
МИНИСТЕРСТВО
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ТОРГОВЛИ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

г. Киров

О внесении изменений в приказ министра промышленности, 
предпринимательства и торговли Кировской области № 31-пр от 28 

февраля 2022 года «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение 
функций министерства промышленности, предпринимательства и 
торговли Кировской области и подведомственного ему Кировского 
областного государственного казенного учреждения «Агентство по 

развитию моногородов Кировской области»

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлениями 

Правительства Кировской области от 22.12.2015 № 75/850 «Об утверждении 
требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании 

в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Кировской области, 

содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», от 30.12.2015 

№ 77/893 «О Правилах определения требований к отдельным видам товаров, 

работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым 

государственными органами Кировской области (в том числе органами 

государственной власти Кировской области), органом управления Кировского 

областного территориального фонда обязательного медицинского 

страхования (включая соответственно территориальные органы 

(подразделения) и подведомственные областные государственные казенные и 

бюджетные учреждения)», ПРИКАЗЫВАЮ:
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1. Внести изменения в приказ министра промышленности, 

предпринимательства и торговли Кировской области № 31-пр от 28 февраля 

2022 года «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций 

министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской 

области и подведомственного ему Кировского областного государственного 

казенного учреждения «Агентство по развитию моногородов Кировской 

области», утвердив нормативные затраты на обеспечение функций 

министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской 

области и подведомственного ему Кировского областного государственного 

казенного учреждения «Агентство по развитию моногородов Кировской 

области» в новой редакции согласно приложению.

2. Ведущему консультанту отдела финансовой, правовой

и общеорганизационной работы министерства промышленности,

предпринимательства и торговли Кировской области Огородниковой Е.А. 

разместить настоящий приказ на официальном сайте единой информационной 

системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (www.zakupki.gov.ru) в течение 7 рабочих дней со дня подписания.

Министр промышленности, 
предпринимательства и торговли 
Кировской области В.П. Сысолятин

ПОДГОТОВЛЕНО

Ведущий консультант 
отдела финансовой, правовой и 
общеорганизационной работы 
министерства промышленности, 
предпринимательства и торговли 
Кировской области Е.А. огородникова

http://www.zakupki.gov.ru
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 Приложение к приказу министра 

промышленности, 

предпринимательства и торговли 

Кировской области  

от 08.07.2022 № 83-пр 

 Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом министерства 

промышленности, 

предпринимательства и торговли 

Кировской области  

от 28.02.2022 № 31-ПР 

 

  

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ  

на обеспечение функций министерства промышленности, 

предпринимательства и торговли Кировской области и подведомственного 

ему областного государственного казенного учреждения 

 

Настоящее приложение устанавливает нормативы количества и цены 

товаров, работ, услуг с учетом категорий и (или) групп должностей 

работников  на обеспечение функций министерства промышленности, 

предпринимательства и торговли Кировской области и подведомственного 

ему Кировского областного государственного казенного учреждения 

«Агентство по развитию моногородов Кировской области» (далее – 

нормативные затраты), а также порядок расчета нормативных затрат, для 

которых Правилами определения нормативных затрат на обеспечение 

функций государственных органов Кировской области, органа управления 

Кировского областного территориального фонда обязательного 

медицинского страхования (включая соответственно территориальные 

органы и подведомственные казенные учреждения) (далее – Правила) , 

утвержденными постановлением Правительства Кировской области от 

30.12.2014 № 19/278, не установлен порядок расчета.    



 
 

Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств и 

материальных запасов) определяется с учетом фактического наличия количества 

товаров, учитываемых на соответствующих балансах у министерства, 

подведомственного ему учреждения. 

В отношении товаров, относящихся к основным средствам, 

устанавливаются сроки их полезного использования в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете 

или исходя из  срока их фактического использования, определяемого в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о 

бухгалтерском учете.    

1. Затраты на информационно-коммуникационные технологии: 

1.1. Затраты на услуги связи, в том числе: 

1.1.1. Затраты на абонентскую плату , определяемые по формуле: 

Заб = ∑ 𝑸𝑖 аб ×  𝐻𝒊 аб

𝒏

𝒊=𝟏

, где: 

–количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) 

оборудования, подключенного к сети местной телефонной связи, используемых 

для передачи голосовой информации (далее – абонентский номер для передачи 

голосовой информации) с i-й абонентской платой; 

– ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер 

для передачи голосовой информации; 

 –количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой. 

Расчет затрат производится в соответствии с нормативами согласно 

таблице №1.  

 абЗ

абiQ

абiH

абiN
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                                                                                                                                                                                          Таблица №1 

Нормативы затрат на услуги связи 
 

Наименование норматива Государственный орган Кировской области – министерство промышленности, 
предпринимательства и торговли Кировской области 

Подведомственное учреждение Кировское областное государственное 
казенное учреждение «Агентство по развитию моногородов Кировской 

области»  

Должности категории «руководители» Должности 

категории 
«помощники 
(советники)» 

Должности категории 

«специалисты» 

Должности категории «руководители» Должности категории 

«специалисты» 
Руководитель 
(заместитель 

руководителя) 

Руководитель 
(заместитель 

руководителя) 
структурного 

подразделения 

Руководитель 
(заместитель 

руководителя) 

Руководитель 
(заместитель 

руководителя) 
структурного 

подразделения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Абонентская плата      

Норматив количества 

абонентских номеров 

    не более 2 

Ежемесячная абонентская 
плата за 1 номер 

в соответствии с тарифом за 1 абонентский номер 

Местное соединение      

Норматив количества 
абонентских номеров 

    не более 2 

Продолжительность в месяц 
в расчете на 1 абонентский 
номер (минут) 

    не более 300 не более 300 не более 200 

Норматив цены 1 минуты 
разговора 

в соответствии с тарифом за 1 минуту 

Междугороднее соединение      

Норматив количества 
абонентских номеров 

    не более 2 

Продолжительность в месяц 
в расчете на 1 абонентский 
номер (минут) 

    не более 200 не более 200 не более 150 

Норматив цены 1 минуты 
разговора 

в соответствии с тарифом за 1 минуту 

Международное соединение      

Норматив количества 
абонентских номеров 

    не более 2 

Продолжительность в месяц 
в расчете на 1 абонентский 
номер (минут) 

    не более 100 
 

не более 100 
 

- 

Норматив цены 1 минуты 

разговора 

в соответствии с тарифом за 1 минуту 
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1.1.2. Затраты на повременную оплату местных, междугородних и 

международных телефонных соединений , определяемые по формуле: 

Зпов = ∑ 𝐐g m ×  Sg m × Pg m + Ng m + ∑ 𝐐i мг ×  Si мг × Pi мг × Ni мг +

n

𝐢=𝟏

𝐤

𝐠=𝟏

 

∑ 𝐐j мн ×  Sj мн × Pj мн × Nj мн +

m

j=𝟏

, где: 

 –количество абонентских номеров для передачи голосовой 

информации, используемых для местных телефонных соединений, с g-м тарифом; 

 – продолжительность местных телефонных соединений в месяц в 

расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации по g-му 

тарифу; 

 –цена1 минуты разговора при местных телефонных соединениях по   g-

му тарифу; 

 –количество месяцев предоставления услуги местной телефонной 

связи по g-му тарифу; 

 –количество абонентских номеров для передачи голосовой 

информации, используемых для междугородних телефонных соединений, с i-м 

тарифом; 

 – продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц 

в расчете на 1 абонентский телефонный номер для передачи голосовой 

информации по i-му тарифу; 

 –цена 1 минуты разговора при междугородних телефонных 

соединениях по i-му тарифу; 

 –количество месяцев предоставления услуги междугородней 

телефонной связи по i-му тарифу; 

 –количество абонентских номеров для передачи голосовой 

информации, используемых для международных телефонных соединений, с j-м 

 повЗ

mgQ

mgS

mgP

mgN

мгiQ

мгiS

мгiP

мгiN

мнjQ
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тарифом; 

 – продолжительность международных телефонных соединений в месяц 

в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации по j-му 

тарифу; 

 – цена 1 минуты разговора при международных телефонных 

соединениях по j-му тарифу; 

 – количество месяцев предоставления услуги международной 

телефонной связи по j-му тарифу. 

Расчет затрат производится в соответствии с нормативами согласно таблице 

1. 

1.1.3. Затраты на оплату услуг подвижной связи , определяемые по 

формуле: 

Зсот = ∑ 𝐐i сот ×  P𝐢 сот × Ni сот

𝐧

𝐢=𝟏

, где: 

– количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) 

оборудования, подключенного к сети подвижной связи (далее – номер 

абонентской станции) по i-й должности; 

 – ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на 1 номер 

сотовой абонентской станции i-й должности; 

 –количество месяцев предоставления услуги подвижной связи по i-й 

должности. 

Расчет затрат производится в соответствии с нормативами согласно 

таблице №2.    

 

 

мнjS

мнjP

мнjN

 сотЗ

сотiQ

сотiP

сотiN
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       Таблица №2 

Нормативы затрат на оплату услуг подвижной радиотелефонной связи 

 

Наименование норматива Государственный орган Кировской области – министерство промышленности, 
предпринимательства и торговли Кировской области 

Подведомственное учреждение Кировское областное государственное 
казенное учреждение «Агентство по развитию моногородов Кировской 

области»  

Должности категории «руководители» Должности категории 
«помощники 
(советники)» 

Должности категории 
«специалисты» 

Должности категории «руководители» Должности категории 
«специалисты» 

Руководитель 
(заместитель 

руководителя) 

Руководитель 
(заместитель 

руководителя) 
структурного 

подразделения 

Руководитель 
(заместитель 

руководителя) 

Руководитель 
(заместитель 

руководителя) 
структурного 

подразделения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подвижная связь        

Норматив количества 
абонентских номеров 

не более 1 не более 1 не более 1 не более 1 не более 1 не более 1 не более 1 

Норматив цены услуги на 1 
номер сотовой абонентской 
станции* (рублей) в месяц 

не более 2000,00 
включительно в 

расчете на 
1 человека 

не более 2000,00 
включительно в 

расчете на 
1 человека  

не более 2000,00 
включительно в 

расчете на 
1 человека 

не более 1000,00 
включительно в 

расчете на 
1 человека 

не более 2000,00 
включительно в 

расчете на 
1 человека 

не более 1000,00 
включительно в 

расчете на 
1 человека 

не более 800,00 
включительно в 

расчете на 
1 человека 

Количество месяцев 
предоставления услуги в 
календарном году 

не более 12 не более 12 не более 12 не более 12 не более 12 не более 12 не более 12 

* Количество абонентских номеров, ежемесячная цена услуги в связи со служебной необходимостью могут быть изменены. При этом 

закупка услуг связи осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций министерства и 

подведомственного ему областного казенного учреждения. 

 



7 
 

1.1.4. Затраты на сеть «Интернет» и услуги Интернет-провайдеров , 

определяемые по формуле: 

Зи = ∑ Qi и ×  Pi и × Ni и

n

i=1

, где: 

 –норматив количества каналов передачи данных сети «Интернет» с i-й 

пропускной способностью; 

 – месячная цена аренды канала передачи данных сети «Интернет» с i-й 

пропускной способностью; 

 –количество месяцев аренды канала передачи данных сети «Интернет» 

с i-й пропускной способностью. 

Расчет затрат производится в соответствии с нормативами согласно 

таблице №3. 

Таблица №3 

Нормативы затрат на сеть «Интернет» и услуги Интернет-провайдеров 

Вид связи Количество 

каналов передачи 

данных 

Месячная цена 

аренды канала 

передачи данных 

сети «Интернет» 

(руб.) 

Количество 

месяцев аренды 

канала 

 

министерство 

Аренда канала 

передачи данных 

сети «Интернет» 

не более 1 

единицы на 

министерство 

не более 10 500,00 не более 12  

учреждение 

Аренда канала 

передачи данных 

сети «Интернет» 

не более 1 

единицы на 

учреждение 

не более 10 500,00 не более 12  

Регистрация и 

обслуживание 

адресов 

электронной 

почты  

не более 1 

единицы на 

учреждение 

не более 2 000,00 не более 12  

 иЗ

иiQ

иiP

иiN
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2. Затраты на содержание имущества. При определении затрат на 

техническое обслуживание и регламентно -профилактический ремонт (далее – 

затраты на ремонт) применяется перечень работ по техническому обслуживанию 

и регламентно-профилактическому ремонту и нормативным трудозатратам на их 

выполнение, установленный в эксплуатационной документации или 

утвержденном регламенте выполнения таких работ.  

Затраты на содержание имущества включают: 

2.1. Затраты на ремонт вычислительной техники , определяемые по 

формуле: 

Зрвт = ∑ Qi рвт ×  Pi рвт

n

i=1

, где: 

 – фактическое количество i-й вычислительной техники, но не более 

предельного количества i-й вычислительной техники; 

Pi рвт– цена технического обслуживания и регламентно-профилактического 

ремонта в расчете на 1 i-ю вычислительную технику в год. 

Предельное количество i-й вычислительной техники ( ) 

определяется с округлением до целого по формулам: 

 для закрытого контура обработки информации: 

P𝐢 рвт предел = Чоп × 0,2; 

для открытого контура обработки информации: 

P𝐢 рвт предел = Чоп × 1, где: 

Чоп – расчетная численность основных работников, определяемая в 

соответствии с пунктами 17, 18, 21, 22 Общих правил определения нормативных 

затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления 

государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, включая 

соответственно территориальные органы и подведомственные казенные 

учреждения, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.10.2014 № 1047 «Об Общих правилах определения нормативных 

 рвтЗ

рвтiQ

i рвт пределQ
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затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления 

государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, включая 

соответственно территориальные органы и подведомственные казенные 

учреждения» (далее – Общие правила определения нормативных затрат). 

     Расчет затрат производится в соответствии с нормативами согласно таблице 

№4. 

Таблица №4 

Нормативы затрат на ремонт вычислительной техники 

Наименование 

вычислительной техники 

Норматив цены технического обслуживания и 

регламентно-профилактического ремонта в расчете 

на одну рабочую станцию в год (рублей) 

министерство 

Рабочие станции 

(компьютер) 

не более 10 000,00 

учреждение 

Рабочие станции 

(компьютер) 

не более 10 000,00 

 

2.2. Затраты на обслуживание и ремонт принтеров, многофункциональных 

устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники , определяемые по 

формуле: 

 

 – количество i-х принтеров, многофункциональных устройств, 

копировальных аппаратов и иной оргтехники; 

–цена технического обслуживания и регламентно-профилактического 

ремонта i-х принтеров, многофункциональных устройств, копировальных 

аппаратов и иной оргтехники в год. 

     Расчет затрат производится в соответствии с нормативами согласно таблице 

№5. 

Таблица №5 

Нормативы затрат на обслуживание и ремонт принтеров, многофункциональных 

 рпмЗ

:где,PQЗ рпмi

n

1i

рпмiрпм 


рпмiQ

рпмiP
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устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники 

Наименование Норматив цены годового технического 

обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта за единицу 

(рублей) 

министерство 

Принтер не более 10 000,00 

Многофункциональное устройство не более 10 000,00 

Иная оргтехника (сканер, 

уничтожитель бумаги) 

не более 15 000,00 

учреждение 

Принтер не более 10 000,00 

Многофункциональное устройство не более 10 000,00 

 

2.3. Затраты на заправку картриджей к принтерам, многофункциональным 

устройствам, копировальным аппаратам и иной оргтехнике (Ззк), определяемые 

по формуле: 

Ззк = ∑ Qi зк ×  Рi зк

n

i=1

, где: 

 

Qi зк– количество i-х принтеров, многофункциональных устройств, 

копировальных аппаратов и иной оргтехники; 

Рi зк– цена заправки картриджа к i-м принтерам, многофункциональным 

устройствам, копировальным аппаратам и иной оргтехнике в год. 

Расчет затрат производится в соответствии с нормативами согласно 

таблице №6. 

Таблица№ 6 

Нормативы затрат на заправку картриджей к принтерам, многофункциональным 

устройствам и иной оргтехники 

Наименование устройства Норматив цены заправки 

картриджа 

за единицу устройства в год 

(рублей)  

министерство 

Принтер  не более 4 000,00 
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Многофункциональное устройство                               не более 4 000,00 

учреждение 

Принтер         не более 4 000,00 

Многофункциональное устройство 

 

2.4. Затраты на программное и сетевое обслуживание компьютерной 

техники (Зкт), определяемые по формуле: 

Зкт = 𝑁𝑖 кт ∗  𝑃𝑖 кт, где: 

𝑁𝑖 кт 
– количество месяцев предоставления услуги в календарном году; 

𝑃𝑖 кт – ежемесячная цена услуги. 

Расчет затрат производится в соответствии с нормативами согласно 

таблице №7.    

Таблица №7 

Нормативы затрат на оплату услуг по программному и сетевому обслуживанию 

компьютерной техники 
 

Вид договора Стоимость месяца 

оказания услуги 

Ставка страховых 

взносов в 

государственные 

внебюджетные фонды, 

% 

Количество месяцев 

предоставления 

услуги 

Договор 

возмездного 

оказания услуг 

не более 11 8000,00 27,1 не более 12 

3. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к 

затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества, включающих: 

3.1. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения 

и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование 

программного обеспечения , определяемые по формуле: 

 

– затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых 

систем; 

 – затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного 

программного обеспечения. 

 споЗ

:где,ЗЗЗ сипсспсспо 

сспсЗ

сипЗ
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В затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и 

приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование 

программного обеспечения не входят затраты на приобретение общесистемного 

программного обеспечения. 

3.1.1. Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых 

систем , определяемые по формуле: 

 

–цена сопровождения i-й справочно-правовой системы, определяемая 

согласно перечню работ по сопровождению справочно-правовых систем и 

нормативным трудозатратам на их выполнение, установленным в 

эксплуатационной документации или утвержденном регламенте выполнения 

работ по сопровождению справочно-правовых систем. 

Расчет затрат производится в соответствии с нормативами согласно 

таблице №8. 

Таблица №8 

Нормативы затрат на оплату услуг по сопровождению справочно-

правовых систем 

Справочно-правовая система Норматив цены сопровождения в год 

(рублей) 

КонсультантПлюс не более 260 000,00 

3.1.2. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного 

программного обеспечения , определяемые по формуле: 

 

–цена сопровождения g-го иного программного обеспечения, за 

исключением справочно-правовых систем, определяемая согласно перечню работ 

по сопровождению g-го иного программного обеспечения и нормативным 

трудозатратам на их выполнение, установленным в эксплуатационной 

 сспсЗ

:где,PЗ
n

1i

сспсiсспс 




сспсiP

 сипЗ

:где,PPЗ
m

1j

пнлj

k

1g

ипоgсип 




ипоgP
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документации или утвержденном регламенте выполнения работ по 

сопровождению g-го иного программного обеспечения; 

 –цена простых (неисключительных) лицензий на использование 

программного обеспечения на j-е программное обеспечение, за исключением 

справочно-правовых систем. 

Расчет затрат производится в соответствии с нормативами согласно 

таблице №9. 

Таблица №9 

Нормативы затрат на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного 

программного обеспечения 

Программное обеспечение Количество приобретаемых 

простых 

(неисключительных) 

лицензий на использование 

программного обеспечения 

по защите информации 

Норматив цены простых 

(неисключительных) лицензий 

на использование программного 

обеспечения и его 

сопровождение, за исключением 

справочно-правовых систем 

(рублей) 

1 2 3 
Антивирусное 

программное обеспечение 

не более 1 единицы на 

каждый персональный 

компьютер и сервер 

не более 30 000,00 

Информационно-

техническое 

сопровождение 1С 

не более 1 единицы на 

министерство и не более 1 

единицы подведомственное 

ему ОКУ 

не более 45 000,00 

1С-Битрикс: 

Официальный сайт 

государственной 

организации 

не более 1 единицы на 

подведомственное ОКУ 

не более 100 000,00 

Сопровождение ПП 

«Программа электронной 

отчетности СБИС++» 

не более 1 единицы на 

министерство и не более 1 

единицы подведомственное 

ему ОКУ 

не более 6 000,00 

Microsoft OfficeHome and 

Business  

не более 1 единицы на 

каждый персональный 

компьютер и сервер 

не более 20 000,00 

Windows 10 Pro не более 1 единицы на 

каждый персональный 

компьютер и сервер 

не более 15 000,00  

Средства защиты 

информации  

не более 1 единицы на 

каждый персональный 

компьютер и сервер 

не более 12 000,00 

пнлjP
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Иное программное 

лицензионное 

программное обеспечение 

не более 1 единицы на 

каждый персональный 

компьютер и сервер 

не более 120 000,00 

3.1.3 Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности 

информации , определяемые по формуле: 

 

 – затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных 

мероприятий; 

 – затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на 

использование программного обеспечения по защите информации. 

3.1.4 Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных 

мероприятий , определяемые по формуле: 

 

 –количество аттестуемых i-х объектов (помещений); 

 –цена проведения аттестации 1 i-го объекта (помещения); 

–количество единиц j-го оборудования (устройств), требующих 

проверки; 

 –цена проведения проверки 1 единицы j-го оборудования (устройства). 

Расчет затрат производится в соответствии с нормативами согласно 

таблице №10. 

                                                                                                          Таблица №10 

Наименование мероприятия Количество 

аттестуемых 

объектов на 

министерство/

учреждение 

Цена проведения 

аттестации 1 

объекта (руб.) 

Комплекс мероприятий по защите 

автоматизированного рабочего места 

(АРМ) Заказчика, предназначенного для 

обработки закрытой информации 

не более 1 

единицы  

не более 100 000,00 

Аттестация информационной системы не более 1 не более 200 000,00 

 обиЗ

:где,ЗЗЗ нпатоби 

атЗ

нпЗ

 атЗ

:где,PQPQЗ усj

m

1j

усjобi

n

1i

обiат  


обiQ

обiP

усjQ

усjP
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на соответствие требованиям 

безопасности информации 

единицы  

Аттестация информационной системы 

по требованиям по требованиям 

обработки информации, составляющей 

государственную тайну 

не более 1 

единицы  

не более 200 000,00 

Контрольная проверка информационной 

системы по требованиям обработки 

информации, составляющей 

государственную тайну 

не более 1 

единицы  

не более 120 000,00 

3.1.5. Затраты на приобретение средств защиты информации от 

несанкционированного доступа или простых (неисключительных) лицензий на 

использование программного обеспечения по защите информации , 

определяемые по формуле: 

 
 –количество приобретаемых средств защиты информации от 

несанкционированного доступа или простых (неисключительных) лицензий на 

использование i-го программного обеспечения по защите информации; 

 –цена единицы простой (неисключительной) лицензии на 

использование i-го программного обеспечения по защите информации. 

Расчет затрат производится в соответствии с нормативами согласно 

таблице №11. 

  

 нпЗ

:где,PQЗ нпi

n

1i

нпiнп 


нпiQ

нпiP
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Таблица №11 

Нормативы затрат на приобретение простых (неисключительных) лицензий  

на использование программного обеспечения по защите информации 

Программное обеспечение по защите 

информации 

Норматив цены единицы простой 

(неисключительной) лицензии на 

использование программного 

обеспечения (рублей) 

Лицензия на право использования СКЗИ 

«КриптоПро CSP» на одном рабочем 

месте MS Windows 

не более 3 000,00 

Лицензия на право использования СКЗИ 

«КриптоПро CSP» версия 4.0 на одном 

рабочем месте для iOS c дистрибутивом 

не более 6 000,00  

Неисключительные права СБиС 

электронная отчетность 

не более 10 000,00 

Программное обеспечение по защите 

информации 

не более 20 000,00 

Передача фискальных данных между 

налогоплательщиком и налоговым 

органом 

                  не более 4 000,00 

Неисключительное право использования 

программного продукта VipNetClient 4.x 

(КС3) на 1 АРМ (лицензия) для сети 

VipNet №2506 с установочным 

комплектом 

не более 12 000,00 

Неисключительное право использования 

программного продукта VipNetClient for 

IOS 2.x (КС1) на 1 АРМ (лицензия) для 

сети VipNet №2506 с установочным 

комплектом 

не более 9 000,00 

Средство защиты информации от 

несанкционированного доступа 

DallasLock 8.0-К. Право на 

использование (СЗИ НСД, СКН) с 

установочным комплектом 

не более 9000,00 

Средство доверенной загрузки 

DallasLock PCI-E FullSize с датчиком 

вскрытия корпуса, в комплекте с 

Rutoken. 

не более 15000,00 
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3.1.6 Затраты по созданию и содержанию сайта З тс определяются по 

формуле: 

Зтс = ∑ 𝑄𝑖тс × 𝑃тс
𝑛
𝑖=1 , где 

        Qiтс – количество i-го сайта; 

Pтс  - цена услуги по содержанию сайта. 

Расчет затрат производится в соответствии с нормативами согласно 

таблице №12. 

Таблица №12 

                  Нормативы затрат на создание и содержание сайта 

Наименование норматива Норматив цены услуги в год 

(рублей) 

Министерство 

Разработка дизайна сайта не более 70 000,00 

Разработка функциональной части сайта не более 70 000,00 

Оплата услуг хостинга (не более 2 

единиц) 
не более 24 000,00 за одну услугу 

Регистрация и продление домена (не 

более 2 единиц) 

не более 1000,00  за одну услугу 

Модернизация сайта е более 100 000,00 за одну услугу 

4. Затраты на приобретение основных средств, включающих: 

4.1. Затраты на приобретение рабочих станций ( ) и источников 

бесперебойного питания (Зибп), определяемые по формуле: 

, где: 

 –количество рабочих станций по i-й должности, не 

превышающее предельное количество рабочих станций по i-й должности; 

 –цена приобретения одной рабочей станции по i-й должности. 

рстЗ

n

рст i рст предел i рст

i=1

З = Q ×P

i рст пределQ

i рстP
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Предельное количество рабочих станций по i-й должности ( ) 

определяется по формулам: 

для закрытого контура обработки информации: 

, 

для открытого контура обработки информации: 

, где: 

Чоп – расчетная численность основных работников, определяемая в 

соответствии с пунктами 17, 18, 21, 22 Общих правил определения нормативных 

затрат. 

Затраты на приобретение источников бесперебойного питания (Зибп) 

определяются по формуле: 

Зибп = ∑ 𝑄𝑖ибп × 𝑃𝑖ибп
𝑛
𝑖=1 , где 

        Qiибп – количество i-ых источников бесперебойного питания; 

Piибп  - цена i-того источника бесперебойного питания. 

 

Расчет затрат производится в соответствии с нормативами согласно 

таблице №13. 

  

i рст пределQ

i рвт предел опQ = Ч ×0,2

iрвтпредел опQ =  Ч × 1
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Таблица №13 

Нормативы затрат на приобретение рабочих станций (персональные настольные компьютеры) и источников 

бесперебойного питания 

Наименование норматива Государственный орган Кировской области – министерство промышленности, 
предпринимательства и торговли Кировской области 

Подведомственное учреждение Кировское областное 
государственное казенное учреждение «Агентство по развитию 

моногородов Кировской области»  

Должности категории «руководители» Должности категории 
«помощники 
(советники)» 

Должности категории 
«специалисты» 

Должности категории «руководители» Должности категории 
«специалисты» 

Руководитель 
(заместитель 

руководителя) 

Руководитель 
(заместитель 

руководителя) 

структурного 
подразделения 

Руководитель 
(заместитель 

руководителя) 

Руководитель 
(заместитель 

руководителя) 

структурного 
подразделения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Рабочие станции 

(персональные настольные 

компьютеры) 

       

Норматив количества в год не более 1 не более 1 не более 1 не более 1 не более 1 не более 1  

Норматив цены за единицу 
(рублей) 

не более 78 000,00 не более 78 000,00 не более 78 000,00 не более 78 000,00 не более 78 000,00 не более 78 000,00  

Источник бесперебойного 

питания 

       

Норматив количества в год не более 1 не более 1 не более 1 не более 1 не более 1 не более 1 не более 1 

Норматив цены за единицу 
(рублей) 

не более 5000,00 не более 5000,00 не более 5000,00 не более 5000,00 не более 5000,00 не более 5000,00 не более 5000,00 

*Количество источников бесперебойного питания в связи со служебной необходимостью может быть изменено. При 

этом закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций 

министерства и учреждения. Приобретение производится с целью замены неисправных, а также подлежащих 

списанию источников бесперебойного питания для создания резерва с целью обеспечения непрерывности работы из 

расчета в год не более 5% от общего количества источников бесперебойного питания. 
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4.2. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств, 

копировальных аппаратов и иной оргтехники ( ), определяемые по формуле: 

, где: 

Qi пм –количество принтеров, многофункциональных устройств, 

копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности; 

 –цена 1 i-го типа принтера, многофункционального устройства, 

копировального аппарата и иной оргтехники. 

Расчет производится в соответствии с нормативами согласно таблице №14.   

Таблица №14 

Нормативы затрат на приобретение принтеров, многофункциональных 

устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) 

 

Наименование устройства Норматив количества 

(штук) 

Норматив цены за 

единицу (рублей) 

министерство 
Многофункциональное 

устройство  

не более 5 единиц на 

министерство  
не более 200 000,00 

Принтер цветной не более 1 единиц на 

министерство  
не более 55 000,00 

Принтер монохромный не более 5 единиц не более 22 000,00 

Проектор не более 1 единицы на 

министерство 
не более 20 000,00 

учреждение 
Многофункциональное 

устройство  

 не более 5 единицы  не более 100 000,00 

Принтер монохромный  не более 1 единицы  не более 22 000,00 

Принтер цветной не более 1 единицы не более 55 000,00 
*Количество принтеров, многофункциональных устройств и иной оргтехники в связи со 

служебной необходимостью может быть изменено. При этом закупка осуществляется в 

пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций министерства 

и подведомственного ему областного казенного учреждения. 

  

 

  

пмЗ

n

пм i пм i пм

i=1

З = Q ×P

i пмP
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4.3. Затраты на приобретение планшетных компьютеров , 

определяемые по формуле: 

 

 –количество планшетных компьютеров по i-й должности; 

–цена одного планшетного компьютера по i-й должности. 

Расчет затрат производится в соответствии с нормативами согласно 

таблице №15. 

  

 прпкЗ

:где,PQЗ прпкi

n

1i

прпкiпрпк 


прпкiQ

прпкiP
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Таблица №15 

Нормативы затрат на приобретение планшетных компьютеров 

 

Наименование норматива Государственный орган Кировской области – министерство промышленности, 
предпринимательства и торговли Кировской области 

Подведомственное учреждение Кировское областное 
государственное казенное учреждение «Агентство по развитию 

моногородов Кировской области»  

Должности категории «руководители» Должности категории 
«помощники 
(советники)» 

Должности категории 
«специалисты» 

Должности категории «руководители» Должности категории 
«специалисты» 

Руководитель 
(заместитель 

руководителя) 

Руководитель 
(заместитель 

руководителя) 

структурного 
подразделения 

Руководитель 
(заместитель 

руководителя) 

Руководитель 
(заместитель 

руководителя) 

структурного 
подразделения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Норматив количества не более 1 не более 1 не более 1  не более 1 не более 1   -  

Норматив цены за единицу 
(рублей) 

не более 60 000,00 не более 60 000,00 не более 50 000,00  не более 40 000,00 не более 40 000   -  

 

*Количество планшетных компьютеров, ноутбуков в связи со служебной необходимостью может быть изменено. При 

этом закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций 

министерства и учреждения.  
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4.4. Затраты на приобретение ноутбуков (Зноут), определяемые по формуле: 

Зноут = ∑ 𝑄ноут × 𝑃𝑖 ноут

𝑛

𝑖=1

, где 

 

𝑄ноут – количество ноутбуков по i-й должности; 

𝑃𝑖 ноут – цена одного ноутбука по i-й должности. 

Расчет затрат производится в соответствии с нормативами согласно 

таблице №16. 
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 Таблица №16 

Нормативы затрат на приобретение ноутбуков 

 

Наименование норматива Государственный орган Кировской области – министерство промышленности, 
предпринимательства и торговли Кировской области 

Подведомственное учреждение Кировское областное 
государственное казенное учреждение «Агентство по развитию 

моногородов Кировской области»  

Должности категории «руководители» Должности категории 
«помощники 
(советники)» 

Должности категории 
«специалисты» 

Должности категории «руководители» Должности категории 
«специалисты» 

Руководитель 
(заместитель 

руководителя) 

Руководитель 
(заместитель 

руководителя) 

структурного 
подразделения 

Руководитель 
(заместитель 

руководителя) 

Руководитель 
(заместитель 

руководителя) 

структурного 
подразделения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Норматив количества не более 1 не более 1 не более 1   -  не более 1 не более 1   -  

Норматив цены за единицу 
(рублей) 

не более 100 000,00 не более 100 000,00 не более 80 000,00   -  не более 80 000,00 не более 80 000,00   -  
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4.5. Затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности 

информации , определяемые по формуле: 

 

 –количество i-го оборудования по обеспечению безопасности 

информации; 

 –цена приобретаемого i-го оборудования по обеспечению 

безопасности информации. 

Расчет затрат производится в соответствии с нормативами согласно 

таблице №17. 

Таблица №17 

Нормативы затрат на приобретение оборудования по обеспечению 

безопасности информации 

Наименование оборудования по 

обеспечению безопасности 

информации 

Норматив 

количества в год 

(штук) 

Норматив цены за 

единицу (рублей) 

Rutoken не более 3 не более 2 000 

Изготовление сертификата ключа не более 3 не более 5 000 

* количество и наименование носителей информации в связи со служебной 

необходимостью может быть изменено. При этом закупка осуществляется в 

пределах лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций 

министерства, учреждения. 

4.6. Затраты на приобретение системных телефонов, телефонов, факсов, 

диктофонов (Зтфд), определяемые по формуле: 

Зтфд = ∑ Qiпртфд

n

i=1

× Pi пртфд, где: 

Qi пртфд –планируемое к приобретению количество системных телефонов, 

телефонов, факсов, диктофонов по i-й должности; 

Pi пртфд– стоимость одного системного телефона, телефона, факса, 

диктофона для i-й должности. 

Расчет затрат производится в соответствии с нормативами согласно 

 обинЗ

:где,PQЗ обинi

n

1i

обинiобин 


обинiQ

обинiP
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таблице №18. 
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Таблица 18 

Нормативы затрат на приобретение системных телефонов, телефонов, факсов, диктофонов 

 
Наименование 

норматива 

Государственный орган Кировской области – министерство промышленности, 

предпринимательства и торговли Кировской области 

Подведомственное учреждение Кировское областное 

государственное казенное учреждение «Агентство по развитию 
моногородов Кировской области»  

Должности категории 

«руководители» 

Должности категории 

«помощники 

(советники)» 

Должности 

категории 

«специалисты» 

Должности категории «руководители» Должности категории 

«специалисты» 

Руководитель 

(заместитель 

руководителя) 

Руководитель 

(заместитель 

руководителя) 

структурного 

подразделения 

Руководитель 

(заместитель 

руководителя) 

Руководитель 

(заместитель 

руководителя) 

структурного 

подразделения 

Телефон        

Норматив количества не более 1 не более 1 не более 1 не более 1 не более 1 не более 1 не более 1 

Норматив цены за 

единицу (рублей) 

не более 5000 не более 5000 не более 3000 не более 3000 не более 3000 не более 3000 не более 3000 

Диктофон        

Норматив количества не более 1 не более 1 не более 1 не более 1 не более 1 не более 1 не более 1 

Норматив цены за 

единицу (рублей) 

не более 5000 не более 5000 не более 5000 не более 5000 не более 5000 не более 5000 не более 5000 

Радиотелефон        

Норматив количества не более 1 не более 1 не более 1 не более 1 не более 1 не более 1 не более 1 

Норматив цены за 

единицу (рублей) 

не более 5000 не более 5000 не более 5000 не более 2000 не более 5000 не более 2000 не более 2000 

Аккумулятор для 

радиотелефона 

       

Норматив количества не более 2 не более 2 не более 2 не более 2 не более 2 не более 2 не более 2 

Норматив цены за 
единицу (рублей) 

не более 300 не более 300 не более 300 не более 300 не более 300 не более 300 не более 300 
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4.7. Затраты на приобретение серверов, сетевых хранилищ и сетевого 

оборудования (Зсо) определяются по формуле: 

Зсо = ∑ Qi со × Pi со

𝑛

𝑖=1
 , где: 

 

Qi со  - количество i-го типа серверов, сетевых хранилищ, сетевого 

оборудования; 

Pi со - цена 1 i-го типа сервера, сетевого хранилища, сетевого оборудования. 

Нормативные затраты серверов, сетевых хранилищ, сетевого оборудования 

определяется в соответствии с таблицей №19. 

                                                                                                       Таблица №19 

№ 

п/п 
Тип устройства 

Норматив 

количества (штук) 

Норматив цена  

за единицу, руб. 

1 Сетевой коммутатор не более 1 
не более 

20 000,00 

2 Сервер не более 1 
не более 

100 000,00 

5. Затрат на приобретение материальных запасов, включающих: 

5.1. Затраты на приобретение мониторов , определяемые по формуле: 

 

 –количество мониторов для i-й должности; 

 –цена одного монитора для i-й должности. 

       Затраты на приобретение мониторов определяется в соответствии с 

таблицей №20. 

Таблица №20 

№ п/п Тип устройства 
Норматив количества 

(штук) 

Норматив цена  

за единицу, руб 

1 Монитор 
не более 1 на 

сотрудника 
не более 23 000,00 

 

*Количество мониторов в связи со служебной необходимостью может быть 

изменено. При этом закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов 

бюджетных обязательств на обеспечение функций министерства, учреждения. 

5.2. Затраты на приобретение системных блоков, компьютеров в сборе 

 монЗ

:где,PQЗ монi

n

1i

монiмон 


монiQ

монiP

 сбЗ
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, определяемые по формуле: 

 

сбiQ  –количество i-х системных блоков; 

сбiQ  сбiP
 –цена одного i-го системного блока. 

Расчет затрат производится в соответствии с нормативами согласно 

таблице №21. 

                                                                                                          Таблица №21 

Нормативы затрат на приобретение системных блоков, 

компьютеров в сборе 

 

№ п/п Тип устройства 
Норматив количества 

(штук) 

Норматив цена  

за единицу, руб 

1 

Системный блок (материнская плата, 

ОЗУ, корпус, жесткий диск, 

процессор, привод) 

не более 1 единицы на 

1 сотрудника 
не более 55 000,00 

2 

Компьютер в сборе (материнская 

плата, ОЗУ, корпус, жесткий диск, 

процессор, привод, монитор, 

системный блок, клавиатура, 

манипулятор типа «мышь») 

не более 1 единицы на 

1 сотрудника 
не более 78 000,00 

*Количество системных блоков в связи со служебной необходимостью 

может быть изменено. При этом закупка осуществляется в пределах доведенных 

лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций министерства, 

учреждения. Приобретение производится с целью замены неисправных, а также 

подлежащих списанию системных блоков. Допускается приобретение системных 

блоков для создания резерва с целью обеспечения непрерывности работы из 

расчета в год не менее 5% от общего количества системных блоков. 

5.3. Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной 

техники , определяемые по формуле: 

 

–количество i-х запасных частей для вычислительной техники, которое 

определяется по средним фактическим данным за 3 предыдущих финансовых 

:где,PQЗ сбi

n

1i

сбiсб 


 двтЗ

:где,PQЗ двтi

n

1i

двтiдвт 


двтiQ
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года; 

 –цена одной единицы i-й запасной части для вычислительной техники. 

        Затраты производятся в соответствии с нормативами согласно таблице №22. 

  Таблица №22 

   Нормативные затраты на приобретение запасных частей для вычислительной 

техники 

№ 

п/п 
Тип устройства 

Норматив количества 

(штук) 

Норматив цена 

за единицу, 

руб. 

министерство 

1 Колонки компьютерные не более 2 на кабинет 
не более 

1 500,00 

2 Веб-камера не более 1 на кабинет 
не более 

1 500,00 

3 Кронштейн не более 1 на кабинет 
не более 

1 500,00 

4 Видеокамера 
не более 1 на 

министерство 

не более 

30 000,00 

5 Мышь компьютерная 
не более 1 на 

работника 

не более  

1 000,00 

6 Клавиатура 
не более 1 на 

работника 

не более  

1 200,00 

7 Блок питания не более 1 на кабинет 
не более  

3 000,00 

8 Материнская плата 
не более 1 на рабочую 

станцию 

не более  

5 000,00 

9 Оперативная память 
не более 1 на рабочую 

станцию 

не более 

7 000,00 

10 Чехол для планшета  не более 1 на единицу 
не более 

2 500,00 

11 Кабель для планшета не более 1 на единицу 
не более  

800,00 

12 Сетевой фильтр 
не более 1 на 

работника 

не более  

1 000,00 
*Наименование запасных частей в связи со служебной необходимостью может быть изменено. 

При этом закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 

обеспечение функций министерства и подведомственного ему областного казенного 

учреждения. 

 5.4. Затраты на приобретение носителей информации, в том числе 

двтiP



31 
 

магнитных и оптических носителей информации ( ), определяемые по 

формуле: , где: 

 –количество носителей информации по i-й должности; 

 –цена одной единицы носителя информации по i-й должности. 

Расчет затрат производится в соответствии с нормативами согласно таблице 

№23.                                                                                                     Таблица № 23 

Нормативы затрат на приобретение носителей информации, в том числе 

магнитных и оптических носителей информации 

 

№ 

п/п 
Тип устройства 

Норматив количества 

(штук) 

Норматив цена 

за единицу, руб. 

1 

Flash-карты и прочие 

накопители емкостью не 

более 32 Гб 

не более 1 на работника 
не более 

2 000,00 

2 Диски не более 5 на работника 
не более 

 90,00 

3 Модуль памяти не более 1 на работника 
не более 

2 000,00 

4 Жесткий диск не более 1 на работника 
не более 

8 000,00 

5 Внешний жесткий диск не более 1 на работника 
не более 

6 500,00 
*Количество и наименование носителей информации в связи со служебной необходимостью 

может быть изменено. При этом закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов 

бюджетных обязательств на обеспечение функций министерства и подведомственного ему 

областного казенного учреждения. 

           5.5. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 

приобретение расходных материалов для содержания принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники 

, определяемые по формуле: 

 

– затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники; 

мнЗ

n

мн i мн i мн

i=1

З Q   P 

i мнQ

i мнP

 дсоЗ

:где,ЗЗЗ зпрмдсо 

рмЗ
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– затраты на приобретение запасных частей для принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники. 

5.5.1. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники  

( ), определяемые по формуле: 

, где: 

 – фактическое количество принтеров, многофункциональных 

устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности; 

 – норма потребления расходных материалов для принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники 

по i-й должности; 

 –цена расходного материала для принтеров, многофункциональных 

устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности. 

Расчет затрат производится в соответствии с нормативами согласно 

таблице №24. 

Таблица № 24 

Норматив затрат на приобретение расходных материалов для принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники                                         

Наименование 

расходного 

материала 

Ресурс Норматив количества 

на 1 ед. техники (в год) 

Норматив цены за 

единицу (рублей) 

1 2 3 4 

Картридж для 

монохромных 

принтеров и МФУ 

Не менее 

1000 

страниц 

не более 3 не более 6 000,00 

Картридж для 

цветных 

принтеров и МФУ 

Не менее 

1000 

страниц 

не более 1 не более 10 000,00 

*Закупки осуществляются исходя из фактической потребности, в пределах 

утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду 

классификации расходов бюджета. 

зпЗ

рмЗ

n

рм i рм i рм i рм

i=1

З Q   N   Р  

i рмQ

i рмN

i рмР
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*Количество расходных материалов в связи со служебной необходимостью может быть 

изменено. При этом закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств на обеспечение функций министерства и подведомственного ему областного 

казенного учреждения. 

5.5.2. Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники 

( ), определяемые по формуле: 

, где: 

 –количество i-х запасных частей для принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники; 

 –цена одной единицы i-й запасной части. 

 

        6. Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в 

целях оказания государственных услуг (выполнения работ) и реализации 

государственных функций) состоят из: 

6.1. Затрат на услуги связи, не отнесенных к затратам на услуги связи в 

рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии, включающих 

затраты на услуги связи , определяемые по формуле: 

 
 – затраты на оплату услуг почтовой связи; 

 – затраты на оплату услуг специальной связи. 

2.1.1. Затраты на оплату услуг почтовой связи определяются по 

формуле: 

 
 – планируемое количество i-х почтовых отправлений в год; 

 –цена одного i-го почтового отправления, которая определяется в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

зпЗ

n

зп i зп i зп

i=1

З Q   Р 

i зпQ

i зпР

 ахз

усвЗ

:где,ЗЗЗ ссп

ахз

усв 

пЗ

ссЗ

 пЗ

:где,PQЗ пi

n

1i
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пiQ

пiP



34 
 

24.10.2005 № 637 «О государственном регулировании тарифов на услуги 

общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи». 

Расчет затрат производится в соответствии с нормативами согласно 

таблицам №25 и №25.1. 

Таблица №25 

Нормативы затрат на оплату услуг почтовой связи 
 

Вид почтового отправления Норматив количества почтовых 

отправлений в год (штук) 

1 2 

Заказное письмо (в соответствии с 

тарифами) 

не более 3000 

Простое письмо не более 3500 

Письмо, направленное фельдъегерской 

службой (в соответствии с тарифами) 

не более 150 

Возврат почтового отправления по мере необходимости 

Таблица 25.1 

Нормативы затрат на оплату услуг почтовой связи 

Вид почтового отправления Норматив в год (рублей) 

1 2 

Денежный почтовый документ  не более 200 000,00 

 

6.2 Затраты на оплату услуг специальной связи  определяются по 

формуле: 

 

 – планируемое количество листов (пакетов) исходящей информации в 

год; 

 – цена одного листа (пакета) исходящей информации, отправляемой по 

каналам специальной связи. 

Расчет затрат производится в соответствии с нормативами согласно 

таблице №26.  

Таблица №26 

 ссЗ

:где,PQЗ сссссс 

ссQ

ссP
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Нормативы затрат на оплату услуг специальной связи 

Количество листов 

(пакетов) исходящей 

информации в год (штук) 

Цена одного листа (пакета) исходящей 

информации (рублей) 

не более 100 цена одного пакета определяется в 

соответствии с тарифом, устанавливаемым 

ФГУП «Главный центр специальной связи» по 

Кировской области   

 

7. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт систем кондиционирования и вентиляции (Зскив) определяются по 

формуле: 

 
Qiскив - количество i-х установок кондиционирования и элементов систем 

вентиляции; 

Piскив - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического 

ремонта 1 i-й установки кондиционирования и элементов вентиляции. 

Расчет затрат производится в соответствии с нормативами согласно 

таблице №27.  

 

                Таблица №27 

Нормативы затрат на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции 

Наименование 

оборудования  

Норматив цены разового технического обслуживания и 

регламентно-профилактического ремонта систем 

кондиционирования и вентиляции на одну единицу в 

месяц (рублей) 

Кондиционер  Не более 5 000,00 

Сплит-система Не более 5 000,00 

 

8. Затраты на обязательное государственное страхование жизни и здоровья 

государственных гражданских служащих Кировской области, определяемые в 

соответствии с законом Кировской области от 01.11.2012  

:где,PQЗ
n

1i

скивiскивiскив 
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№ 208-ЗО «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья 

государственных гражданских служащих Кировской области» по фактическим 

затратам в отчетном финансовом году. 

Расчет затрат производится в соответствии с нормативами согласно 

таблице №28.  

 

                                                                                                        Таблица №28 

Нормативы затрат на обязательное государственное страхование жизни и 

здоровья государственных гражданских служащих 

Количество услуги 

страхования 

Норматив цены на предоставление единицы 

услуги страхования (рублей) в год 

В зависимости от количества 

работников 

не более 1 000,00 

 

9. Затраты на приобретение мебели , определяемые по формуле: 

 

 – количество i-х предметов мебели; 

 – цена i-го предмета мебели. 

Расчет затрат производится в соответствии с нормативами согласно 

таблице №29. 

  

 пмебЗ

:где,PQЗ пмебi

n

1i
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пмебiQ
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Таблица №29 

Нормативы затрат на приобретение мебели 

 

Наименование мебели 
Норматив 

количества (штук) 

Норматив цены за 

единицу (рублей) 

1 2 3 

министерство 

Руководитель (заместитель 

руководителя) 

на 1 кабинет 
 

Стол эргономичный 1 
не более 

17 500,00 

Стол приставной 1 не более 4 000,00 

Стол для заседаний 1 
не более 

28 750,00 

Стол письменный офисный  1 
Не более 

30 000,00 

Стеллаж офисный 2 
не более 

15 000,00 

Тумба для оргтехники 1 не более 9 200,00 

Тумба офисная подкатная  1 
не более 

15 000,00 

Шкаф-гардероб 1 
не более 

40 000,00 

Шкаф офисный (со стеклянными 

дверями) 
1 

не более 

40 000,00 

Шкаф офисный (с глухими 

дверями) 
1 

не более 

40 000,00 

Металлический архивный шкаф 1 
не более 

50 000,00 

Стол журнальный 1 
не более 

20 000,00 

Кресло для руководителя 1 
не более 

30 000,00 

Кресло офисное 1 
не более 

20 000,00 

Стул мягкий 15 
не более  

12 000,00 

Стул офисный 15 
не менее  

7 000,00 

Сейф 1 
не более 

30 000,00 

Антресоль 4 не более 5 000,00 
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учреждение 

Стол эргономичный 1 
не более 

10 000,00 

Стол письменный офисный  1 
Не более 

20 000,00 

Тумба приставная 1 
не более 

 4 600,00 

Шкаф-гардероб  1 на кабинет 
не более 

10 000,00 

Шкаф офисный (со стеклянными 

дверями) 

не более 2 на 

кабинет 

не более 

30 000,00 

Шкаф офисный (с глухими 

дверями) 

не более 2 на 

кабинет 

не более 

30 000,00 

Антресоль 
не более 5 на 

кабинет 

не более  

5 000,00 

Тумба офисная для оргтехники 
не более 1 на 

кабинет 

не более  

15 000,00 

Кресло офисное 
не более 5 на 

кабинет 

не более 

20 000,00 

Стул офисный 
не более 5 на 

кабинет 

не более  

7 000,00 

 Стул мягкий 
не более 2 на 

кабинет 

не более 

12 000,00 

Шкаф металлический 
не более 2 на 

кабинет 

не более 

30 000,00 

Сейф  не более 1 
не более 

15 000,00 

Шкаф огнестойкий архивный не более 1 на отдел 
не более 

50 000,00 

Вешалка 1 на кабинет не более 2 300,00 

Доска магнитно-маркерная 1 на кабинет не более 9 000,00 

Доска пробковая  
не более 1 на 

кабинет 
не более 4 500,00 

Стеллаж офисный  
не более 1 на 

кабинет 

не более 

15 000,00 
*Служебные помещения по мере необходимости обеспечиваются предметами мебели, не 

указанными в настоящем Порядке, в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств 

на обеспечение функций министерства и подведомственного ему областного казенного 

учреждения. 

**Потребность обеспечения мебелью определяется исходя из прекращения использования 

имеющейся мебели вследствие ее физического износа, но не более количества, указанного в 

нормативе. 
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10. Затраты на приобретение систем кондиционирования , 

определяемые по формуле: 

 

 – количество i-х систем кондиционирования; 

сiP  – цена одной системы кондиционирования. 

сiP   

Расчет затрат на приобретение системы кондиционирования производится 

в соответствии с нормативами согласно таблице №30.  

Таблица №30 

№ Наименование системы 

кондиционирования 

Норматив 

количества (штук) 

Норматив цены за 

единицу (рублей) 

министерство 

1. Кондиционер  Не более 2 штук не более 

 46 000,00 

2.  Сплит-система Не более 1 штуки не более  

110 000,00 

учреждение 

1. Кондиционер Не более 2 штук не более  

46 000,00 

 

 

11. Затраты на приобретение прочих основных средств, в том числе 

баннеров  и др. (Зпос) определяются по формуле:  

Зпо = ∑ Qi пос × Pi пос

𝑛

𝑖=1
 , где: 

Qi пос – количество i-х прочих основных средств; 

Pi пос – цена одного прочего основного средства. 

Расчет затрат на приобретение прочих основных средств производится в 

соответствии с нормативами согласно таблице №30.1. 

 скЗ

:где,PQЗ сi

n

1i

сiск 


сiQ
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Таблица №30.1 

№ 

п/п 
Тип основного средства 

Норматив 

количества 

(в год) штук 

Норматив цены 

за единицу 

(рублей) 

1 Баннер  не более 2 не более 10000 

2 Машинка для прошивки документов не более 1  не более 10 000,00 

3 Лампа  не более 2  не более 3 000,00 

4 Чайник не более 2  не более 5 000,00 

5 Вентилятор не более 2  не более 6 000,00 

6 
Телефонный аппарат (для 

руководителя, зам. руководителя) 
не более 1  не более 5 000,00 

7 Телефонный аппарат не более 1 не более 3 000,00 

*Количество и наименование основных средств, хозяйственных товаров, принадлежностей в 

связи со служебной необходимостью может быть изменено. При этом закупка осуществляется 

в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций 

министерства, подведомственного областного казенного учреждения. 

 

12. Затраты на приобретение бланочной продукции , определяемые по 

формуле: 

 

 – количество бланочной и иной типографской продукции; 

 – цена одного бланка по i-му тиражу; 

 – количество прочей продукции, изготовляемой типографией; 

 – цена одной единицы прочей продукции, изготовляемой типографией 

по   j-му тиражу.  

Расчет затрат на приобретение бланочной продукции производится в 

соответствии с нормативами согласно таблице №31.  

 

Таблица №31 

          Норматив затрат на приобретение бланочной продукции 

Наименование бланочной 

продукции 

Единица 

измерен

ия 

Норматив 

количества 

(в год) 

Норматив цены 

за единицу 

(рублей) 

1 2 3 4 

 блЗ

:где,PQPQЗ ппj

m

1j

ппjбi

n

1i

бiбл  


бiQ

бiP

ппjQ

ппjP
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Бланк строгой отчетности 

(бланк лицензии на розничную 

продажу алкогольной 

продукции, уровень защиты от 

подделок «Б» и приложение к 

бланку лицензии) 

штук не более 2000 

каждого вида 

не более 70,00 

 

                                                                                             Таблица №31.1 

Норматив затрат на приобретение прочей типографской продукции  

Наименование продукции Норматив 

количества 

(в год), штук 

Норматив цены за 

единицу (рублей) 

1 3 4 

Полиграфическая продукция, в том 

числе разработка дизайна (буклеты, 

листовки) 

не более 500 не более 100,00 

Открытки не более 200 не более 300,00 

Благодарственные письма не более 200 не более 300,00 

Почетная грамота не более 200 не более 300,00 

Визитные карточки не более 100 

(для 

министра),  

не более 300 

(для 

зам.министра, 

начальников 

отделов) 

не более 70,00 

 

 

не более 50,00 

Поздравительные рамки не более 130 не более 400,00 
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13. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей , 

определяемые по формуле: 

 

 – количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в расчете 

на основного работника; 

 – расчетная численность основных работников, определяемая в 

соответствии с пунктами 17, 18, 21, 22 Общих правил определения нормативных 

затрат; 

 – цена i-го предмета канцелярских принадлежностей. 

Расчет затрат производится в соответствии с нормативами согласно 

таблице №32.  

Таблица №32 

  Нормативы затрат на приобретение канцелярских принадлежностей 

 

Наименование канцелярских 

принадлежностей 

Единица 

измерени

я 

Норматив 

количества 

на 1 

работника (в 

год) 

Норматив 

цены за 

единицу 

(рублей) 

1 2 3 4 

Антистеплер штук не более 1 не более 90,00 

Бирка нагрудная, бейдж 

пластиковый 

штук не более 1 не более 60,00 

Блок бумаги для записей  штук не более 2 не более 

250,00 

Бумага для заметок с клеевым 

краем 50*50 мм 

штук не более 2 не более 

120,00 

Бумага для заметок с клеевым 

краем 76*76 мм 

штук не более 100 не более 

150,00 

Бумага для заметок с клеевым 

краем 40*50 мм 

штук не более 30 не более 90,00 

Бумага для заметок с клеевым 

краем 75*113 мм 

штук не более 30 не более 

350,00 

Блокнот 60 листов А5  

Би Джи 25/50 

штук не более 2 не более 

100,00 

 канцЗ

:где,PЧNЗ канцiоп

n

1i

канцiканц 


канцiN

опЧ

канцiP
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Блокнот для конференций с 

символикой 

штук не более 8 не более 

250,00 

Бумага А4 (пачка) штук не более 1000 не более 

500,00 

Бумага А3 (пачка) штук не более 10 не более 

900,00 

Бумага для заметок штук не более 2 не более 

100,00 

Диски SD-R (700 Мб) штук не более 180 

на 

учреждение 

не более 50,00 

Доска – планшет штук не более 1 не более 

150,00 

Дырокол штук не более 1 не более 

800,00 

Ежедневник штук не более 1 не более 

600,00 

Журнал учета для служебной 

корреспонденции, а также иные 

специализированные журналы 

штук не более 10 

на 

учреждение 

не более 

400,00 

Зажимы для бумаги  упаковка не более 5 не более 

230,00 

Закладка самоклеящаяся  упаковка не более 30 не более 

130,00 

Игла для сшивания документов штук не более 3 на 

учреждение 

не более 

100,00 

Календарь перекидной 

настольный 

штук не более 1 не более 

300,00 

Календарь настенный штук не более 1 не более 

150,00 

Калькулятор штук не более 1 не более 

1 000,00 

Канцелярский набор для 

руководителя из дерева или др. 

штук не более 1 не более 

10 000,00 

Канцелярский набор (пластик) штук не более 1  не более 

600,00 

Карандаш без ластика  штук не более 5 не более 40,00 

Карандаш механический штук не более 2 не более 

100,00 

Клей-карандаш штук не более 2 не более 

100,00 

Клей ПВА штук не более 2 не более 

100,00 
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Книга учёта А4 штук не более 3 на 

учреждение 

не более 

300,00 

Книжка записная А5 (алфавитная) штук не более 1 не более 

300,00 

Кнопки-гвоздики силовые упаковка не более 1 не более 

100,00  

Корзина для бумаг штук не более 1 не более 

150,00 

Короб архивный штук не более 20 не более 

230,00 

Корректирующая лента  штук не более 2 не более 

150,00 

Корректирующая жидкость  штук не более 2 не более 

100,00 

Корректирующая ручка штук не более 1 не более 

100,00 

Конверт штук не более 750 не более 30,00 

Конверт пластиковый штук не более 1 не более 60,00 

Крафт-бумага (10-20 см) рулон не более 1 не более 

300,00 

Краска штемпельная штук не более 5 не более 

250,00 

Ластик  штук не более 40 не более 70,00 

Лезвия для ножей штук не более 20 не более 80,00  

Лента киперная рулон не более 100 не более 

300,00 

Линейка штук не более 10 не более 70,00 

Лоток вертикальный для бумаг штук не более 10 не более 

450,00 

Лоток горизонтальный для бумаг штук не более 30 не более 

450,00 

Магниты для доски  упаковка не более 1 не более 

100,00 

Маркер штук не более 20 не более 

100,00 

Мультифора А4 штук не более 40 не более 

200,00 

Набор офисный канцелярский штук не более 1 не более 

1000,00 

Нить полиамидная для прошивки 

документов  

бобина не более 30 не более 

450,00 

Нож канцелярский штук не более 10 не более 

180,00 
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Ножницы штук не более 20 не более 

350,00 

Обложка для переплета штук не более 1 не более 

800,00 

Органайзер штук не более 1 не более 

900,00 

Оснастка для печати штук не более 1 не более 

400,00 

Пакет упаковочный, в том числе 

для корреспонденции 

штук не более 10 не более 25,00 

Папка для документов штук не более 1 не более 

1200,00 

Папка-вкладыш с перфорацией 

(вкладыш с перфорацией А4) 

штук не более 100 не более 50,00 

Папка – планшет штук не более 1 не более 

220,00 

Папка-скоросшиватель (с 

металлическим прижимом) 

штук не более 5 не более 50,00 

Папка-скоросшиватель (картон) штук не более 2000  не более 50,00 

Папка-скоросшиватель (пластик) штук не более 1 не более 

100,00 

Папка «Дело» без скоросшивателя 

для сшивания документов 

штук не более 1000  не более 20,00 

Папка для бумаг с завязками штук не более 20 не более 70,00 

Папка с боковым металлическим 

прижимом 

штук не более 2 не более 

100,00 

Папка бумажная с надписью  штук не более 50 не более 75,00 

Папка с тиснением штук не более 1 не более 

300,00 

Папка-конверт на кнопке штук не более 2 не более 80,00 

Папка с файлами штук не более 5 не более 

120,00 

Папка на резинке пластиковая штук не более 2 не более 

150,00 

Папка с правой вставкой  

(20*80 файлов) 

штук не более 2 не более 

200,00 

Папка-уголок штук не более 200 не более 50,00 

Папка-регистратор  штук не более 200 не более 

300,00 

Печати, штампы штук не более 10 на 

министерство 
не более 

4 500,00 

Планинг штук не более 1 не более 

500,00 
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Подставка для бумажного блока штук не более 1 не более 

150,00 

Пломбир для опечатывания с 

гравировкой 

штук Не более 1  Не более 

700,00 

Подставка-органайзер для ручек-

карандашей 

штук не более 1 не более 

200,00 

Портфель штук не более 1 не более 

1000,00 

Пружины пластиковые для 

переплета 

упаковка

  

не более 3 

упаковок по 

100 шт  

не более 

1 000,00 

Разбавитель для корректирующей 

жидкости 

штук не более 1 не более 

100,00 

Разделитель пластиковый штук не более 3 не более 

200,00 

Ручка гелевая (синяя, чёрная, 

красная) 

штук не более 50 не более 

100,00 

Ручка масляная штук не более 2 не более 

100,00 

Ручка шариковая штук не более 120 не более 

100,00 

Салфетки для мониторов  упаковка не более 1 не более 

300,00 

Скобы к степлеру упаковка не более 50 не более 50,00 

Скотч широкий (лента клейкая 

канцелярская) 

штук не более 1 не более 

200,00 

Скотч узкий (лента клейкая 

канцелярская) 

штук не более 1 не более 70,00 

Скрепки оцинкованные упаковка не более 50 не более 80,00 

Скрепочница магнитная штук не более 1 не более 

150,00 

Стакан для карандашей, ручек штук не более 1 не более 

150,00 

Стержни  штук не более 100 не более 50,00 

Стержни для карандашей 

механических 0,5/0,7 

штук не более 2 не более 45,00 

Степлер (№ 10, № 24) штук не более 20 не более 

500,00 

Стиратель для магнитно-

маркерной доски 

штук не более 1 не более 

200,00 

Стержни гелевые (синие, чёрные, 

красные) 

штук не более 3 не более 30,00 

Стержни шариковые штук не более 5 не более 20,00 
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Текстовыделитель штук не более 40 не более 

100,00 

Тетрадь штук не более 10 не более 50,00 

 

Точилка для карандашей 

металлическая, пластиковая 

штук не более 10 не более 80,00 

Точилка механическая штук не более 1 на 

кабинет 

не более 

500,00 

Табличка информационная штук не более 2 на 

министерство 
не более 

5 000,00 

Чернила для ручки штук не более 1 не более 

200,00 

Штемпельная подушка штук не более 1 не более 

150,00 

Шпагат 165 м бобина не более 1 не более 

300,00 

Шило канцелярское штук не более 1 не более 

200,00 

Фотобумага пачка не более 5  не более 

1 000,00 
*Количество и наименование канцелярских принадлежностей в связи со служебной 

необходимостью может быть изменено. При этом закупка осуществляется в пределах 

доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций министерства, 

подведомственного областного казенного учреждения. 

14. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей 

Зхп, определяемые по формуле: 

 

 – цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей; 

 – количество i-го хозяйственного товара и принадлежностей. 

Расчет затрат производится в соответствии с нормативами согласно 

таблице №33. 

 

 

 

 

:где,QPЗ хпi

n

1i

хпiхп 


хпiP

хпiQ
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Таблица №33 

 

 

 

Нормативы затрат на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей 

 

Наименование  Норматив количества в 

год  

Норматив 

цены за 

единицу 

(рублей) 

 

министерство и учреждение 

1 2 3 

Аккумулятор не более 6 штук на 

учреждение 

не более 

500,00 

Батарейка  не более 30 штук на 

учреждение 

не более 

150,00 

Батарейка ААА не более 2 на работника не более 

100,00 

Цветы не более 60 букетов на 

министерство 

не более 

3 000,00 

Обогреватель не более 1 единицы на 

кабинет 

не более 

5 000,00 

Мебельная фурнитура не более 1 единицы на 

объект 

не более 

2 000,00 

Инструмент не более 5 единиц на 

министерство 

не более 

5 000,00 

Жалюзи не более 1 единицы на 

окно 

не более 

1 000,00 за м2 

Зеркало не более 5 штук не более 

1 500,00 

Средства индивидуальной защиты не более 10 единиц на 1 

сотрудника 

не более 

150,00 

Рециркулятор  

не более 1 единицы на 

кабинет 

не более 

25 000,00 

Мешки для мусора разного объема не более 87 упаковок на 

учреждение 

не более 90,00 

Кабель соединительный не более 1 на кабинет не более 

500,00 

Патч-корд не боле 2 на кабинет не более 
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200,00 

Перчатки резиновые  не более 6 пар на 

учреждение 

не более 70,00 

Салфетки для уборки не более 10 штук на 

учреждение 

не более 

200,00 

Сетевой фильтр не более 1 единицы на 1 

работника 

не более 

1500,00 

Таблички на кабинеты не более 1 на кабинет не более 

3000,00 

Элемент питания не более 10 штук на 

учреждение 

не более 

200,00 

*Количество и наименование хозяйственных товаров, принадлежностей в связи со 

служебной необходимостью может быть изменено. При этом закупка осуществляется в 

пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций 

министерства и учреждения. 

15. Затраты на приобретение прочих товаров для обеспечения 

государственных нужд, включающих: 

15.1. Затраты на оказание услуг по изготовлению ключей усиленной 

электронной подписи, а также сертификатов ключей проверки электронных 

подписей, определяемые по формуле: 

Зуэп = ∑ Pi уэп × Qi уэп, где

𝑛

𝑖=1

: 

Рi уэп– количество i-х ключей усиленной электронной подписи, а также 

сертификатов ключей проверки электронных подписей; 

Qi уэп – цена i-го ключа усиленной электронной подписи, а также 

сертификата ключа проверки электронных подписей. 

Ключи усиленной электронной подписи, а также сертификаты ключей 

проверки электронных подписей, предназначенные для использования в целях 

реализации Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ), 

создаются и выдаются удостоверяющими центрами, получившими аккредитацию 

на соответствие требованиям Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ 
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«Об электронной подписи». 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на оплату услуг 

по изготовлению передачи электронных подписей согласно таблице №33.1 

 

Таблица №33.1 

Количество услуг Цена единицы услуги(руб.) 

министерство 

не более 120 единиц на министерство в 

год 

не более 3 000,00 

учреждение 

не более 10 единиц на учреждение в 

год 

не более 3 000,00 

 

 

15.2. Затраты на оказание услуг по изготовлению печатей и штампов (в том 

числе оснастки к ним), определяемые по формуле: 

Зпш = ∑ Pi пш × Qi пш, где:

n

i=1

 

Рi пш– количество i-х печатей и штампов (в том числе оснастки к ним); 

Qi пш – цена i-й печати и штампа (в том числе оснастки к ним). 

15.3. Затраты на приобретение бутилированной воды (Зв), определяемые по 

формуле: 

Зв = ∑ Qi в ×  Pi в,где:

n

i=1

 

Qi в– количество единицы i-й бутилированной воды; 

Pi в– цена единицы i-й бутилированной воды. 

Затраты на приобретение бутилированной воды не предусмотрены. 

3. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной 
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переподготовке и повышению квалификации  определяются по формуле: 

 

 – количество работников, направляемых на i-й вид дополнительного 

профессионального образования; 

 – цена обучения одного работника по i-му виду дополнительного 

профессионального образования. 

Расчет затрат производится в соответствии с нормативами согласно       

таблице №34. 

Таблица №34 

Нормативы затрат на приобретение образовательных услуг по 

профессиональной переподготовке и повышению квалификации 

 

Вид дополнительного 

профессионального образования 

Норматив 

количества 

работников, 

направляемых на 

обучение/год 

Норматив цены 

обучения одного 

работника 

(рублей) 

   

Повышение квалификации 

работников, дополнительное 

профессиональное образование 

не более 20 
не более 

60 000,00 

Министр, заместители 

министра 
не более 4 

не более 

50 000,00 

Начальники отделов не более 4* 
не более 

25 000,00 

Сотрудники не более 40* 
не более 

15 000,00 

Руководитель, заместитель 

руководителя 

подведомственного казенного 

учреждения 

не более 2 
не более 

50 000,00 

Сотрудники 

подведомственного казенного 

учреждения 

не более 10 
не более 

15 000,00 

Семинары 

По мере 

необходимости, в 

связи с исполнением 

не более 

100 000,00 на 

учреждение 

 дпоЗ

:где,PQЗ дпоi

n

1i

дпоiдпо 


дпоiQ

дпоiP
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служебных/должност

ных обязанностей 

Участие в форумах, конференциях, 

деловых миссиях, круглых столах 
не более 5 

не более 

25 000,00 
*Количество работников, направляемых на дополнительное профессиональное образование, 

определяется в соответствии с планом обучения на очередной финансовый год (1 работник 

обучается не реже 1 раза в три года).  

16. Затраты на оплату нотариальных услуг (Знот), определяются по формуле: 

Знот = ∑ 𝑄𝑖 нот × Р𝑖 нот, где

𝑛

𝑖=1

 

Qi нот – количество i-ых разовых нотариальных услуг; 

Рi нот – цена i-ой разового предоставления услуги. 

Расчет затрат производится в соответствии с нормативами согласно       

таблице №35. 

Таблица №35 

Нормативы затрат на нотариальные услуги 

Норматив разовых 

нотариальных услуг 
Норматив цены за предоставление разовой услуги  

министерство 

Не более 10 

не более уровня тарифов, установленных Основами 

законодательства Российской Федерации о нотариате, 

Налоговым кодексом Российской Федерации 

учреждение 

Не более 7 

Не более уровня тарифов, установленных Основами 

законодательства Российской Федерации о нотариате, 

Налоговым кодексом Российской Федерации. 

 

17. Затраты на оплату услуг по модернизации официального сайта (Зм) 

министерства определяются по формуле: 

Зм = 𝑄м × Рм, где 

𝑄м – количество услуг по модернизации официального сайта министерства 

в год, 
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Рм – цена предоставления услуги по модернизации официального сайта 

министерства. 

Расчет затрат производится в соответствии с нормативами согласно       

таблице №36. 

Таблица №36 

Нормативы затрат на модернизацию официального сайта 

Количество услуг по модернизации 

официального сайта министерства в 

год 

Цена предоставления услуги по 

модернизации официального сайта 

министерства, руб. 

не более 1 не более 100 000,00 

 

18. Затраты на оплату услуг по научно-технической обработке документов 

постоянного хранения (Зарх) определяются по формуле: 

Зарх = 𝑄арх × Рарх, где 

𝑄арх – количество услуг по архивной обработке документов, 

Рарх – цена предоставления услуги по архивной обработке документов. 

Расчет затрат производится в соответствии с нормативами согласно       

таблице №37. 

Таблица №37 

Нормативы затрат на научно-техническую обработку документов 

постоянного хранения: 

Количество разовых услуг* Цена разового предоставления услуги, 

руб. 

не более 1 единицы на министерство 

в год 
не более 100 000,00  

*Количество разовых услуг в связи со служебной необходимостью может быть изменено. При 

этом закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 

обеспечение функций министерства. 

19. Затраты на оплату информационных услуг экономико-статистической 

информации для обеспечения органов исполнительной власти Кировской области 

определяются по формуле: 
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Зстат = 𝑄стат × Рстат, где 

𝑄стат – количество месяцев пользования услугой, 

Рарх – цена предоставления услуги по пользованию экономико-

статистической информации. 

Расчет затрат производится в соответствии с нормативами согласно       

таблице №38. 

Таблица №38 

Нормативные затраты на информационные услуги по предоставлению        

заказчику экономико-статистической информации в электронном виде 

Норматив количества месяцев 

оказания услуг 
Норматив стоимости услуг на год, руб. 

         Не более 12 месяцев не более 3 000 000,00 

 

20. Затраты на приобретение услуг по разработке, изготовлению и 

адаптации презентационного материала (Зпр) определяются по формуле: 

Зпр = Qi пр х Рi пр, где: 

Qi пр – количество i-ых услуг по разработке, изготовлению и адаптации 

презентационного материала; 

Рi пр – цена единицы i-ой услуги по разработке, изготовлению и адаптации 

презентационного материала. 

Расчет затрат производится в соответствии с нормативами согласно       

таблице №39. 
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Таблица №39 

Нормативы затрат на приобретение услуг 

 по разработке, изготовлению и адаптации презентационного материала 

 

Наименование Норматив 

количества 

(штук в год) 

Норматив цены 

за единицу 

(рублей)  

Услуги по разработке, изготовлению и 

адаптации презентационного материала об 

инвестиционном потенциале Кировской 

области 

не более 2 не более 

200 000,00 

 

21. Количество и наименование приобретаемого товара, выполняемых 

работ, оказываемых услуг для министерства промышленности, 

предпринимательства и торговли Кировской области (включая подведомственное 

Кировское областное государственное казенное учреждение «Агентство по 

развитию моногородов Кировской области») может отличаться от 

установленного настоящими нормативными затратами в зависимости от 

решаемых задач. При этом закупка не указанных в настоящих нормативных 

затратах товаров, работ, услуг осуществляется в пределах доведенных лимитов 

бюджетных обязательств на обеспечение функций министерства 

промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области (включая 

подведомственное Кировское областное государственное казенное учреждение 

«Агентство по развитию моногородов Кировской области»). 

_____________ 
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