Министерство информационных технологий и связи
Челябинской области
ПРИКАЗ
«____» ___________ 20__ г.

№________

г. Челябинск

Об утверждении нормативных затрат
В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства
Челябинской области от 24 мая 2016 г. № 241-П «О Правилах определения
нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов Челябинской
области, в том числе подведомственных им казенных учреждений, органов
управления территориальными государственными внебюджетными фондами»,
постановлением Правительства Челябинской области от 16 февраля 2016 г. № 84-П «О
Требованиях к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Челябинской области,
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить нормативные затраты на обеспечение функций Министерства
информационных технологий и связи Челябинской области согласно приложению к
настоящему приказу.
2. Отделу правового обеспечения и государственной службы довести
настоящий приказ до сведения сотрудников Министерства информационных
технологий и связи Челябинской области.
3. Структурным подразделениям Министерства информационных технологий и
связи Челябинской области применять нормативные затраты на обеспечение
функций Министерства информационных технологий и связи Челябинской области
для обоснования объекта и (или) объектов закупок, планируемых Министерством
информационных технологий и связи Челябинской области
4. Начальнику контрактного отдела Коршуновой Н.В. обеспечить размещение
настоящего приказа в единой информационной системе в течение семи рабочих дней
со дня его подписания.
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
Министра информационных технологий и связи Челябинской области Давыдову Е.В.
Министр

А.С. Козлов

Приложение № 1 к приказу
Министерства информационных
технологий и связи Челябинской области
от «__» _______ 2016 г. № _____

Нормативные затраты на обеспечение функций Министерства
информационных технологий и связи Челябинской области
1. Настоящее приложение регулирует порядок определения нормативных
затрат на обеспечение функций Министерства информационных технологий и
связи Челябинской области (далее - Министерство) в части закупок товаров,
работ и услуг, порядок расчета которых определен, а также устанавливает
порядок определения нормативных затрат на обеспечение функций
Министерства.
2. Нормативные затраты применяются для обоснования объекта и (или)
объектов закупки, планируемых Министерством.
3. Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг,
рассчитанный на основе нормативных затрат не может превышать объема
лимитов бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг, доведенных
до Министерства, как получателя средств областного бюджета в рамках
исполнения областного бюджета.
4. К видам нормативных затрат на обеспечение функций Министерства
относятся:
- затраты на информационно-телекоммуникационные технологии;
- прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в
целях оказания государственных услуг (выполнения работ) и реализации
государственных функций).
5. Для расчета нормативных затрат по указанным видам нормативных
затрат используются формулы расчета и порядок их применения, порядок
расчета, не предусматривающий применение формул. Правила определения
нормативных затрат на обеспечение функций Министерства определены в
таблице 1.
6. Цена единицы планируемых к приобретению товаров, работ, услуг в
формулах расчета определяется с учетом положений статьи 22 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее –
Закон о контрактной системе).
7. Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств и
материальных запасов) определяется с учетом фактического наличия количества
товаров, учитываемых на балансе Министерства и органов исполнительной
власти, в отношении которых Министерство осуществляет централизованные
закупки в области информационно-коммуникационных технологий.
8. В отношении товаров, относящихся к основным средствам,
устанавливаются сроки их полезного использования в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации или исходя из
предполагаемого срока их фактического использования. При этом срок
фактического использования не может быть меньше срока полезного

использования, определяемого в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.
9. При расчете нормативных затрат следует руководствоваться расчетной
численностью основных работников, которая определяется с округлением до
целого числа по формуле:
Ч ОР = (ЧГГС+ЧНГС)*1,1, где
ЧГГС - фактическая численность государственных гражданских служащих;
ЧНГС - фактическая численность работников, замещающих должности, не являющиеся
должностями государственной гражданской службы;
1,1 - коэффициент, который может быть использован на случай замещения вакантных
должностей.

При этом, если полученное значение расчетной численности превышает
значение предельной численности, при определении нормативных затрат
используется значение предельной численности.

Таблица № 1. Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций Министерства информационных
технологий и связи Челябинской области
№
п/п

1
1.1.
1.1.1

1.1.2

1.2.
1.2.1.

Определение нормативных затрат,
предусматривающие применение формул
расчета и порядок их применения
Виды нормативных затрат
Расшифровка
Формула для
значений, указанных
определения затрат
в формулах
Затраты на информационно-коммуникационные технологии
Затраты на услуги связи
- затраты на абонентскую плату
- затраты на повременную оплату местных,
междугородних и международных телефонных
соединений;
Рус – сумма
- затраты на оплату услуг подвижной связи
фактических затрат на
- затраты на передачу данных с использованием
оплату услуг связи в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
отчетном финансовом
и услуг интернет-провайдеров для планшетных
году
Зус = Рус*Kи
компьютеров;
- затраты на электросвязь, относящуюся к связи
Kи – коэффициент
специального назначения, используемой на региональном
инфляции за отчетный
уровне;
финансовый год
- затраты на электросвязь, относящуюся к связи
специального назначения, используемой на федеральном
уровне
- затраты на передачу данных с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и услуг интернет-провайдеров;
- затраты на оплату иных услуг связи в сфере
информационно-коммуникационных технологий
Затраты на аренду
- затраты на аренду

Определение
нормативных затрат без
применения формул

Определяются в
соответствии со статьей
22 Закона о контрактной
системе)
Определяются в
соответствии со статьей
22 Закона о контрактной
системе

1.3.
1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.4.
1.4.1

Затраты на содержание имущества
Затраты на техническое обслуживание и регламентнопрофилактический ремонт:
- вычислительной техники
- оборудования по обеспечению безопасности
информации;
- ремонт системы телефонной связи (автоматизированных
телефонных станций),
- систем бесперебойного питания;
- принтеров, многофункциональных устройств и
копировальных аппаратов (оргтехники)

Зто = БСiи * 0,25

БСiи – балансовая
стоимость
соответствующего
имущества
0,25 – корректирующий
коэффициент

Определяются в
соответствии со статьей
22 Закона о контрактной
системе
Определяются в
Иные затраты, относящиеся к затратам на содержание
соответствии со статьей
имущества в сфере информационно-коммуникационных
22 Закона о контрактной
технологий
системе
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества
- затраты на оплату услуг по сопровождению
Зспо = Рпг*Kи + Рнов
Рпг – сумма затрат на
программного обеспечения
сопровождение
программного
обеспечения в отчетном
финансовом году
Kи – коэффициент
инфляции за отчетный
финансовый год
Рнов – сумма затрат на
сопровождение
программного
обеспечения,
приобретенного
отчетном финансовом
году
- затраты на техническое обслуживание и регламентнопрофилактический ремонт локальных вычислительных
сетей

1.4.2.

- затраты на приобретение простых (неисключительных)
лицензий на использование программного обеспечения

1.4.3

- затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением
безопасности информации

Злиц = ∑iРi*Ki

Рi – стоимость
лицензии i-го вида
Ki – количество
приобретаемых
лицензий i-го вида
Определяются в
соответствии со статьей
22 Закона о контрактной
системе

- затраты на оплату работ по монтажу (установке),
дооборудованию и наладке оборудования

1.5.
1.5.1

- иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение
прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на
услуги связи, аренду и содержание имущества, в сфере
информационно-коммуникационных технологий
Затраты на приобретение основных средств
Зос = БСос – ОСос +
Чн*Pос
- затраты на приобретение рабочих станций
- затраты на приобретение принтеров,
многофункциональных устройств и копировальных
аппаратов (оргтехники

1.5.2

- затраты на приобретение средств подвижной связи
- затраты на приобретение планшетных компьютеров

Зос = БСос – ОСос

БСос – балансовая
стоимость
соответствующих
основных средств
ОСос – остаточная
стоимость
соответствующих
основных средств
Чн – количество новых
сотрудников,
Pос – стоимость
соответствующих
основных средств
БСос – балансовая
стоимость
соответствующих
основных средств
ОСос – остаточная
стоимость

соответствующих
основных средств
1.5.3

1.6.
1.6.1

1.7.
1.7.1

1.7.2

1.7.3

- затраты на приобретение оборудования по обеспечению
безопасности информации

Определяются в
соответствии со статьей
22 Закона о контрактной
системе

- иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение
основных средств в сфере информационнокоммуникационных технологий
Затраты на приобретение нематериальных активов
- затраты на доработку существующего прикладного
Определяются в
программного обеспечения, числящегося на балансе
соответствии со статьей
государственного органа
22 Закона о контрактной
- затраты на приобретение других нематериальных
системе
активов в сфере информационно-коммуникационных
технологий
Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий
- затраты на приобретение мониторов
Змз = БСмз * 0,1
БСм – балансовая
- затраты на приобретение системных блоков –
стоимость
-затраты на приобретение других запасных частей для
соответствующих
вычислительной техники
материальных запасов
0,1 – корректирующий
коэффициент
- затраты на приобретение магнитных и оптических
Определяются в
носителей информации;
соответствии со статьей
- затраты на приобретение материальных запасов по
22 Закона о контрактной
обеспечению безопасности информации;
системе
- иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение
материальных запасов в сфере информационнокоммуникационных технологий
затраты на приобретение деталей для содержания
Здо = БСдо * 0,25
БСдо – балансовая
принтеров, многофункциональных устройств и
стоимость деталей для
копировальных аппаратов (оргтехники)
содержания принтеров,
многофункциональных
устройств и
копировальных

2
2.1.
2.1.1

2.1.2

2.3.
2.3.1

2.3.2

2.3.3

аппаратов (оргтехники)
Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения
работ) и реализации государственных функций
Затраты на услуги связи
- затраты на оплату услуг почтовой связи
Зус = Рус*Kи
Рус – сумма
- затраты на оплату услуг специальной связи
фактических затрат на
оплату услуг связи в
отчетном финансовом
году
Kи – коэффициент
инфляции за отчетный
финансовый год
- иные затраты, относящиеся к затратам на услуги связи
Определяются в
соответствии со статьей
22 Закона о контрактной
системе
Затраты на аренду помещений и оборудования
- затраты на аренду помещений
Зап = ∑i Рiкм/с * Siп *
Рiкм/с – стоимость
- затраты на аренду помещения (зала) для проведения
Niдн
аренды 1 кв. м. i-го
совещания
помещения в сутки
Siп – площадь i-го
арендуемого
помещения
Niдн – количество дней
аренды i-го помещения
- затраты на аренду оборудования для проведения
Зао = ∑i Рiо/с * Kiо *
Рiкм/с – стоимость
совещания
Niдн
аренды i-го
оборудования в сутки
Kiо – количество i-го
арендуемого
оборудования
Niдн – количество дней
аренды i-го
оборудования
- иные затраты, относящиеся к затратам на аренду
Определяются в

помещений и оборудования

2.4.
2.4.1.

Затраты на содержание имущества
- затраты на техническое обслуживание и регламентнопрофилактический ремонт бытового оборудования
- затраты на техническое обслуживание и регламентнопрофилактический ремонт иного оборудования

2.4.2

- иные затраты, относящиеся к затратам на содержание
имущества

2.5.
2.5.1

Затраты на приобретение прочих работ и услуг
- затраты на оплату типографских работ и услуг, включая
приобретение периодических печатных изданий
- затраты на оплату услуг вневедомственной охраны

2.5.2

- затраты на аттестацию специальных помещений;
- затраты на монтаж (установку), дооборудование и
наладку оборудования
- иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение
прочих работ и услуг
Затраты на приобретение основных средств
- затраты на приобретение мебели

2.6.
2.6.1

соответствии со статьей
22 Закона о контрактной
системе
Зто = БСоб * 0,25

БСоб – балансовая
стоимость бытового
оборудования
0,25 - корректирующий
коэффициент
Определяются в
соответствии со статьей
22 Закона о контрактной
системе

Зру = Рру*Kи

Рру – сумма
фактических затрат
соответствующие
работы, услуги в
отчетном финансовом
году
Kи – коэффициент
инфляции за отчетный
финансовый год
Определяются в
соответствии со статьей
22 Закона о контрактной
системе

Зм = БСм- ОСм + Чн*Pм

БСм – балансовая
стоимость мебели
ОСм– остаточная
стоимость мебели
Чн – количество новых
сотрудников,

2.6.2

- затраты на приобретение систем кондиционирования

Зск = БСск- ОСск

2.6.3

- иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение
основных средств

2.7.
2.7.1

Затраты на приобретение нематериальных активов
Затраты на приобретение нематериальных активов

2.8.
2.8.1

Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам
- затраты на приобретение бланочной продукции
Змз = Рмз*Kи
- затраты на приобретение канцелярских
принадлежностей
- затраты на приобретение хозяйственных товаров и
принадлежностей
- затраты на приобретение материальных запасов для
нужд гражданской обороны

2.8.2

- иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение
материальных запасов

Pм – стоимость мебели
БСск – балансовая
стоимость систем
кондиционирования
ОСск– остаточная
стоимость систем
кондиционирования
Определяются в
соответствии со статьей
22 Закона о контрактной
системе
Определяются в
соответствии со статьей
22 Закона о контрактной
системе
Рмз – сумма
фактических затрат на
приобретение
соответствующих
материальным запасов
в отчетном финансовом
году
Kи – коэффициент
инфляции за отчетный
финансовый год
Определяются в
соответствии со статьей
22 Закона о контрактной
системе

Пояснительная записка
к проекту приказа «Об утверждении нормативов затрат»
Настоящий проект приказа Министерства информационных технологий и
связи Челябинской области «Об утверждении нормативных затрат» разработан в
целях реализации положений статьи 19 Федеральным законом от 5 апреля 2013
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о
контрактной системе), определяющей правила нормирования в сфере закупок.
В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Закона о контрактной системе
Правительство Челябинской области

устанавливает правила нормирования в

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Челябинской области,
в том числе правила определения нормативных затрат на обеспечение функций
государственных

органов,

органов

управления

государственными

внебюджетными фондами, муниципальных органов (включая соответственно
территориальные органы и подведомственные казенные учреждения).
Во исполнение пункта 2 части 4 статьи 19 Закона о контрактной системе
принято постановление Правительства Челябинской области от 24.05.2016 г. №
241-П «О Правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций
государственных органов Челябинской области, в том числе подведомственных им
казенных учреждений, органов управления территориальными государственными
внебюджетными фондами».
Настоящим проектом приказа предлагается утвердить нормативные затраты

на обеспечение функций Министерства информационных технологий и связи
Челябинской области.
Нормативные

затраты

представляют

собой

расчетную

величину,

определяемую по общему правилу, в виде произведения объема планируемых к
закупке конкретных товаров, работ, услуг и цены их единицы. Таким образом,
нормируются

элементы

нормативные затраты.

формул,

с

помощью

которой

рассчитываются

В целях расчета нормативных затрат проектом приказа устанавливаются
формулы расчета по видам затрат и порядок их применения, а также порядок
расчета, не предусматривающий применение формул.
При утверждении нормативных затрат общий объем затрат, связанных с
закупкой товаров, работ, услуг не может превышать объема лимитов бюджетных
обязательств, доведенных Министерству информационных технологий и связи
Челябинской области в рамках исполнения областного бюджета.
Использование нормирования в сфере закупок обеспечивает рациональное
использование бюджетных средств.
Реализация проекта приказа Министерства информационных технологий и
связи Челябинской области не потребует дополнительных расходов средств
областного бюджета и будет осуществляться

Министерством в пределах

бюджетных ассигнований, предусмотренных на осуществление установленных
полномочий, и в пределах установленной численности.

