
Российская Федерация 

 
Администрация города Дивногорска 

Красноярского края 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
  
  

 

24.03.2021                                                            г. Дивногорск                                     № 58п 
 
О внесении изменений в постановление администрации города Дивногорска от 07.12.2015 
№195п «Об утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение 
функций муниципальных органов, в том числе подведомственных им казенных 
учреждений, бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий» (в 
редакции от 06.12.2016 № 236п) 
 
 
 В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 
05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 N 1047 
"Об Общих правилах определения нормативных затрат на обеспечение 
функций государственных органов, органов управления государственными 
внебюджетными фондами и муниципальных органов, определенных в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее 
значимых учреждений науки, образования, культуры и здравоохранения, 
включая соответственно территориальные органы и подведомственные 
казенные учреждения, а также Государственной корпорации по атомной 
энергии "Росатом", Государственной корпорации по космической 
деятельности "Роскосмос" и подведомственных им организаций", 
постановлением администрации города Дивногорска от 07.12.2015 N 194п 
"Об утверждении Требований к порядку разработки и принятия правовых 
актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных 
нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения", а также 
в целях повышения эффективности бюджетных расходов и организации 
процесса бюджетного планирования, руководствуясь статьей 43 Устава 
города, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В постановление администрации города Дивногорска от 07.12.2015 
№ 195п «Об утверждении Правил определения нормативных затрат на 
обеспечение функций муниципальных органов, в том числе 
подведомственных им казенных учреждений, бюджетных учреждений и 
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муниципальных унитарных предприятий» (в редакции от 06.12.2016 № 236п) 
внести изменения следующего содержания: 

Приложение к постановлению «Правила определения нормативных 
затрат на обеспечение функций органов администрации города Дивногорска 
и подведомственных им муниципальных казенных учреждений города 
Дивногорска, а также муниципальных органов города Дивногорска» 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Постановление подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации, размещению на официальном сайте администрации города 
Дивногорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 
единой информационной системе в сфере закупок.  

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела закупок комитета обеспечения градостроительной 
деятельности, управления закупками и имуществом администрации города 
Дивногорска Мицкевич И.В. 

 
 

Глава города                                                                                    С.И. Егоров
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Приложение 
к постановлению администрации города 

от 24.03.2021 № 58п 
 

ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ ОРГАНОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ДИВНОГОРСКА И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ИМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА 
ДИВНОГОРСКА, А ТАКЖЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ  

ГОРОДА ДИВНОГОРСКА 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения 

нормативных затрат на обеспечение функций органов администрации, в том 
числе подведомственных им казенных учреждений, а также муниципальных 
органов в части закупок товаров, работ, услуг (далее - нормативные затраты), 
порядок расчета которых определен Методикой определения нормативных 
затрат на обеспечение функций органов администрации, включая 
подведомственные им казенные учреждения, а также муниципальных 
органов (далее - Методика) согласно приложению к настоящим Правилам 
определения нормативных затрат. 

2. Нормативные затраты применяются для обоснования в соответствии 
со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" (далее – Федеральный закон № 44-
ФЗ) объекта и (или) объектов закупки, наименования которых включаются в 
планы-графики закупок соответствующих органов администрации и 
подведомственных им казенных учреждений, а также муниципальных 
органов. 

2.1. Нормативные затраты в части затрат на обеспечение функций 
казенных учреждений, которым в установленном порядке утверждено 
муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ), определяются в порядке, установленном Бюджетным кодексом 
Российской Федерации для расчета нормативных затрат, применяемых при 
определении объема финансового обеспечения выполнения указанного 
муниципального задания. 

3. Органы администрации, муниципальные органы утверждают 
нормативные затраты в соответствии с Правилами определения нормативных 
затрат, а также вносят изменения в нормативные затраты  

4. Органы администрации, муниципальные органы обязаны установить 
порядок определения нормативных затрат, в том числе формулы и порядок 
их применения, в отношении нормативных затрат, для которых порядок 
расчета не определен Методикой. 

При утверждении нормативных затрат в отношении проведения 
текущего ремонта органы администрации, муниципальные органы 
учитывают его периодичность, предусмотренную пунктом IV Методики. 
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Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, 
рассчитанный на основе нормативных затрат, не может превышать объема 
доведенных муниципальным органам, органам администрации и 
находящимся в их ведении подведомственным казенным учреждениям как 
получателям бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств на 
закупку товаров, работ, услуг в рамках исполнения бюджета города 
Дивногорска. 

При определении нормативных затрат органы администрации, 
муниципальные органы применяют национальные стандарты, технические 
регламенты, технические условия и иные документы, а также учитывают 
регулируемые цены (тарифы) и положения абзаца третьего настоящего 
пункта. 

5. Норматив цены товаров, работ и услуг, устанавливаемый в формулах 
расчета, определяется с учетом положений статьи 22 Закона о контрактной 
системе, если нормативы цены товаров, работ, услуг не предусмотрены 
Методикой, Правилами определения требований к закупаемым органами 
администрации города Дивногорска и подведомственными им 
муниципальными казенными учреждениями, муниципальными бюджетными 
учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями города 
Дивногорска, а также муниципальными органами города Дивногорска 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 
работ, услуг), утвержденными правовым актом администрации города 
Дивногорска. 

6. Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств 
и материальных запасов) определяется с учетом фактического наличия 
количества товаров, учитываемых на соответствующих балансах у органа 
администрации и подведомственных ему казенных учреждений, а также 
муниципального органа. 

7. 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 предполагаемого срока их фактического использования. 
При этом предполагаемый срок фактического использования не может быть 
меньше срока полезного использования, определяемого в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском 
учете. 

Органами администрации, муниципальными органами может быть 
установлена периодичность выполнения (оказания) работ (услуг), если такая 
периодичность в отношении соответствующих работ (услуг) не определена 
нормативными правовыми (правовыми) актами. 

8. Значения нормативов цены и нормативов количества товаров, работ и 
услуг для руководителей казенных учреждений не могут превышать (если 
установлено верхнее предельное значение) нормативов цены и нормативов 
количества соответствующих товаров, работ и услуг, предусмотренных 
Методикой, для муниципального служащего, замещающего должность 
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руководителя (заместителя руководителя) структурного подразделения 
органа администрации, относящуюся к главной группе должностей 
муниципальной службы категории "руководители". 

9. Утвержденные органами администрации, муниципальными органами 
нормативные затраты подлежат размещению в единой информационной 
системе в сфере закупок. 
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Приложение  
к Правилам определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных 

органов, в том числе подведомственных им казенных учреждений, бюджетных 
учреждений и муниципальных унитарных предприятий 

 
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ ОРГАНОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ДИВНОГОРСКА И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ИМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА 
ДИВНОГОРСКА, А ТАКЖЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОРОДА 

ДИВНОГОРСКА 
 

I. Затраты на услуги связи 
 
1. Затраты на абонентскую плату ( абЗ ) определяются по формуле: 

 
n

аб i аб i аб i аб
i=1

З Q   H   N= × ×∑ , 

 
где: 

i абQ  - 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; 

i абH  - ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на 1 абонентский 
номер для передачи голосовой информации; 

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

2. Затраты на повременную оплату местных, междугородних и 
международных телефонных соединений ( повЗ ) определяются по формуле: 
 

k n m

пов g м g м g м g м i мг i мг i мг i мг j мн j мн j мн j мн
g=1 i=1 j=1

З Q   S   P   N  + Q   S   P   N  + Q   S   P   N  = × × × × × × × × ×∑ ∑ ∑

, 
 
где: 

g мQ  - количество абонентских номеров для передачи голосовой 
информации, используемых для местных телефонных соединений, с g-м 
тарифом; 

g mS  - продолжительность местных телефонных соединений в месяц в 
расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации по g-му 
тарифу; 
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g mP  - цена минуты разговора при местных телефонных соединениях по 
g-му тарифу; 

g mN  - количество месяцев предоставления услуги местной телефонной 
связи по g-му тарифу; 

i мгQ  - количество абонентских номеров для передачи голосовой 
информации, используемых для междугородних телефонных соединений, с i-
м тарифом; 

i мгS  - продолжительность междугородних телефонных соединений в 
месяц в расчете на 1 абонентский телефонный номер для передачи голосовой 
информации по i-му тарифу; 

i мгP  - цена минуты разговора при междугородних телефонных 
соединениях по i-му тарифу; 

i мгN  - количество месяцев предоставления услуги междугородней 
телефонной связи по i-му тарифу; 

j мнQ  - количество абонентских номеров для передачи голосовой 
информации, используемых для международных телефонных соединений, с 
j-м тарифом; 

j мнS  - продолжительность международных телефонных соединений в 
месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации 
по j-му тарифу; 

j мнP  - цена минуты разговора при международных телефонных 
соединениях по j-му тарифу; 

j мнN  - количество месяцев предоставления услуги международной 
телефонной связи по j-му тарифу. 

3. Затраты на сеть "Интернет" и услуги интернет-провайдеров ( иЗ ) 
определяются по формуле: 
 

n

и i и i и i и
i=1

З Q   P   N= × ×∑ , 

 
где: 

i иQ  - количество каналов передачи данных сети "Интернет" с i-й 
пропускной способностью; 

i иP  - месячная цена аренды канала передачи данных сети "Интернет" с i-
й пропускной способностью; 

i иN  - количество месяцев аренды канала передачи данных сети 
"Интернет" с i-й пропускной способностью. 

4. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-
коммуникационных технологий ( прЗ ) определяются по формуле: 
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n

пр i пр
i=1

З Р=∑ , 

 
где i прР  - цена по i-й иной услуге связи, определяемая по фактическим 

данным отчетного финансового года. 
 

II. Прочие затраты 
 

Затраты на услуги связи, 
не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат 

на информационно-коммуникационные технологии 
 

1. Затраты на услуги связи (
ахз
усвЗ ) определяются по формуле: 

 
ахз
усв п ccЗ З  + З= , 

 
где: 

пЗ  - затраты на оплату услуг почтовой связи; 

ccЗ  - затраты на оплату услуг специальной связи. 

38. Затраты на оплату услуг почтовой связи ( пЗ ) определяются по 
формуле: 
 

n

п i п i п
i=1

З Q   Р= ×∑ , 

 
где: 

i пQ  - планируемое количество i-х почтовых отправлений в год; 

i пР  - цена 1 i-го почтового отправления. 

2. Затраты на оплату услуг специальной связи ( ccЗ ) определяются по 
формуле: 
 

cc сс ссЗ Q   Р= × , 
 

где: 

ссQ  - планируемое количество листов (пакетов) исходящей информации 
в год; 
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ссР  - цена 1 листа (пакета) исходящей информации, отправляемой по 
каналам специальной связи. 

 
III. Затраты на коммунальные услуги 

 
1. Затраты на коммунальные услуги ( комЗ ) определяются по формуле: 

 

ком гс эс тс гв хв внскЗ З  + З  + З  + З  + З  + З= , 
 

где: 

гсЗ  - затраты на газоснабжение и иные виды топлива; 

эсЗ  - затраты на электроснабжение; 

тсЗ  - затраты на теплоснабжение; 

гвЗ  - затраты на горячее водоснабжение; 

хвЗ  - затраты на холодное водоснабжение и водоотведение; 

внскЗ  - затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании 
гражданско-правовых договоров (далее - внештатный сотрудник). 

2. Затраты на электроснабжение ( эсЗ ) определяются по формуле: 
 

n

эс i эс i эс
i=1

З Т   П= ×∑ , 

 
где: 

i эсТ  - i-й регулируемый тариф на электроэнергию (в рамках 
применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или 
двуставочного тарифа); 

i эсП  - расчетная потребность электроэнергии в год по i-му тарифу 
(цене) на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, 
дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа). 

3. Затраты на теплоснабжение ( тсЗ ) определяются по формуле: 
 

тс топл тсЗ П   Т= × , 
 

где: 
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топлП  - расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, 
помещений и сооружений; 

тсТ  - регулируемый тариф на теплоснабжение. 

4. Затраты на горячее водоснабжение ( гвЗ ) определяются по формуле: 
 

гв гв гвЗ П   Т= × , 
 

где: 

гвП  - расчетная потребность в горячей воде; 

гвТ  - регулируемый тариф на горячее водоснабжение. 

5. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение ( хвЗ ) 
определяются по формуле: 
 

хв хв хв во воЗ П   Т  + П   Т= × × , 
 

где: 

хвП  - расчетная потребность в холодном водоснабжении; 

хвТ  - регулируемый тариф на холодное водоснабжение; 

воП  - расчетная потребность в водоотведении; 

воТ  - регулируемый тариф на водоотведение. 

53. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников ( внскЗ ) 
определяются по формуле: 
 

( )
n

внск i внск i внск i внск
i=1

З М   Р   1 + t= × ×∑ , 

 
где: 

i внскМ  - планируемое количество месяцев работы внештатного 
сотрудника по i-й должности; 

i внскР  - стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника по i-й 
должности; 

i внскt  - процентная ставка страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды. 
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Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть 
произведен при условии отсутствия должности (профессии рабочего) 
внештатного сотрудника в штатном расписании. 

К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-
правового характера, предметом которых является оказание физическим 
лицом коммунальных услуг (договорам гражданско-правового характера, 
заключенным с кочегарами, сезонными истопниками и др.). 

 
IV. Затраты на капитальный и текущие ремонты  

муниципального имущества 
 
1. Затраты на проведение капитального ремонта определяются на 

основании затрат, связанных со строительными работами, и затрат на 
разработку проектной документации (Зкап) по следующей формуле: 

 
Зкап = Зпсд + Зкр, 
 
где: 
Зпсд - нормативные затраты на разработку проектной и сметной 

документации для проведения капитального ремонта, которые определяются 
по следующей формуле: 

где: 
Зпсдi - нормативные затраты на разработку проектной и сметной 

документации для проведения капитального ремонта i-го здания (в 
соответствии со статьей 22 Закона о контрактной системе, законодательством 
Российской Федерации о градостроительной деятельности); 

i - здание (помещение), подлежащее капитальному ремонту; 
Зкр - нормативные затраты на проведение капитального ремонта здания 

(помещения), которые определяются по следующей формуле: 
 
Зкр = Sкрi x Pкрi, 
 
где: 
Sкрi - ремонтируемая площадь i-го здания (помещения); 
Pкрi - цена капитального ремонта 1 кв. м площади i-го здания 

(помещения); 
i - здание (помещение), подлежащее капитальному ремонту. 
2. Нормативные затраты на проведение текущего ремонта (Зтр) 

определяются исходя из установленной нормы проведения ремонта, но не 
более 1 раза в 3 года в соответствии с ведомственными строительными 
нормами, Положением об организации и проведении реконструкции, ремонта 
и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и 
социально-культурного назначения ВСН 58-88(р), утвержденным Приказом 
Государственного комитета по архитектуре и градостроительству при 
Госстрое СССР от 23.11.1988 N 312, по формуле: 
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где: 
Siтр - площадь i-го здания (помещения), планируемая к проведению 

текущего ремонта; 
Piтр - цена текущего ремонта 1 кв. метра площади i-го здания. 

 
V. Затраты на приобретение  

горюче-смазочных материалов 
 

Нормативные затраты на приобретение горюче-смазочных материалов 
(Згсм) определяются по формуле: 
 

∑
=

×××=
n

i
iгсмiгсмiгсмiгсм KNPНЗ

1
,100/  

 
где: 

Hiгсм - норма расхода топлива на 100 километров пробега i-го 
транспортного средства, не включающая выезды служебного автотранспорта 
в служебные командировки, согласно методическим рекомендациям "Нормы 
расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте", 
предусмотренным приложением к Распоряжению Министерства транспорта 
Российской Федерации от 14.03.2008 N АМ-23-р; 

Piгсм - цена 1 литра горюче-смазочного материала по i-му транспортному 
средству; 

Niгсм - планируемое количество дней использования i-го транспортного 
средства в очередном финансовом году; 

Ki - планируемый средний пробег автомобиля в месяц. 
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