




Таблица № 1 

№ 

п/п 
Наименование 

Ежемесячная абонентская 

плата в расчете на 1 

абонентский номер для 

передачи голосовой 

информации (руб.) 

Количество месяцев 

предоставления услуги 

с абонентской платой 

1. 

Затраты на оказание услуг 

местной телефонной связи и 

внутризоновой связи 

не более 700 не более 12 

 

1.2. Затраты на повременную оплату междугородних и международных телефонных 

соединений (Зпов)  определяются по формуле: 

 

Зпов = ∑ Qi мн

k

𝑖=1

× Si мн × Pi мн × Ni мн + ∑ Qj мг

n

j=1

× Sj мг × Pj мг × Nj мг , 

где: 

Qi мн - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, 

используемых для международных телефонных соединений, с i-м тарифом; 

Si мн − продолжительность международных телефонных соединений в месяц в расчете 

на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации по i-му тарифу; 

Pi мн - цена минуты разговора при международных телефонных соединениях по i-му 

тарифу; 

Ni мн - количество месяцев предоставления услуги международной телефонной связи по 

i-му тарифу; 

Qj мг - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, 

используемых для междугородних телефонных соединений, с j-м тарифом; 

Sj мг - продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в расчете на 

1 абонентский телефонный номер для передачи голосовой информации по j-му тарифу; 

Pj мг - цена минуты разговора при междугородних телефонных соединениях по j-му 

тарифу; 

Nj мг - количество месяцев предоставления услуги междугородней телефонной связи по 

j-му тарифу. 

Общие затраты на предоставление услуг международной и междугородной 

электрической связи за 12 месяцев – не более 9072 рублей. 

 

1.3. Затраты на оплату услуг подвижной связи (Зсот) определяются по формуле: 

 

Зсот = ∑ Qi сот × Pi сот × Ni сот,

n

i=1

 

где: 

Qi сот - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, 

подключенного к сети подвижной связи (далее - номер абонентской станции), по i-й 

должности; 

Pi сот - ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на 1 номер сотовой 

абонентской станции i-й должности; 

Ni сот - количество месяцев предоставления услуги подвижной связи по i-й должности. 

Группы должностей приводятся в соответствии с Реестром должностей муниципальной 

службы в Вологодской области, утвержденным Законом Вологодской области от 09 октября 

2007 года № 1663-ОЗ «О регулировании некоторых вопросов муниципальной службы в 

Вологодской области» (с последующими изменениями). 
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Расчет производится в соответствии с нормами согласно таблице № 2. 

Таблица № 2 

№ 

п/п 

Категория должностей 

муниципальной службы 

Количество 

абонентских 

номеров 

Ежемесячная цена услуги на 1 

(один) номер сотовой 

абонентской станции (руб.) 

1. высшая группа должностей не более 1 не более 4000 

2. главная группа должностей не более 1 не более 2000 

3. ведущая группа должностей не более 1 не более 2000 

 

1.4. Затраты на передачу данных с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и услуги интернет-провайдеров для планшетных 

компьютеров (Зип) определяются по формуле: 

 

где: 

Qi ип - количество SIM-карт по i-й должности в соответствии с нормативами органов 

местного самоуправления; 

Pi ип - ежемесячная цена в расчете на 1 SIM-карту по i-й должности; 

Ni ип - количество месяцев предоставления услуги передачи данных по i-й должности. 

 

Расчет производится в соответствии с нормами согласно таблице № 3. 

Таблица № 3 

№ 

п/п 
Наименование 

Ежемесячная 

цена услуги за 

1 канал (руб.) 

Срок 

предоставления 

услуги 

 

1. 

Затраты на оказание услуг по предоставлению 

доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

услуги интернет-провайдеров для планшетных 

компьютеров 

не более 6000 

не более 12 

месяцев 

 

 

2. Затраты на содержание имущества 

 

2.1. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники 

(Зрпм) определяются по формуле: 

Зрпм = ∑ Qi рпм × Pi рпм,

 n

i=1

 

где: 

Qi рпм - количество i-х принтеров, многофункциональных устройств, копировальных 

аппаратов и иной оргтехники в соответствии с нормативами органов местного 

самоуправления; 

Pi рпм - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта i-х 

принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники в 

год. 

 

Расчет производится в соответствии с нормами согласно таблице № 4. 

Таблица № 4 

№ 

п/п 
Наименование оборудования 

Количество 

оборудования 

Стоимость обслуживания 

единицы оборудования в 

,NРQЗ ип iип i

n

1i

ип iип 




течение 12 месяцев (руб.) 

1. HP LaserJet P2055d 1 не более 1300 

2. HP LaserJet P2055dn 7 не более 1300 

3. HP LaserJet Pro MFP M127fn 1 не более 1300 

4. HP LaserJet Pro MFP M127fw 1 не более 1300 

5. Sharp AR-5520N 1 не более 1300 

6. Kyocera KM2035 1 не более 1300 

7. Canon i-sensys LBP 654 C x 1 не более 1300 

 

2.2. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

систем бесперебойного питания (Зсбп) определяются по формуле: 

 

где: 

Qi сбп - количество модулей бесперебойного питания i-го вида; 

Pi сбп - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 

модуля бесперебойного питания i-го вида в год. 

 

3. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги 

связи, аренду и содержание имущества 

 

3.1. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и 

приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного 

обеспечения (Зспо) определяются по формуле: 

 

Зспо = Зсспс + Зсип + ∑ Qi нп × Рi нп

n

i=1

, 

 

где: 

Зсспс - затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем; 

Зсип - затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного 

обеспечения; 

Qi нп - количество приобретаемых простых (неисключительных) лицензий на 

использование i-го программного обеспечения; 

Рi нп - цена единицы простой (неисключительной) лицензии на использование i-го 

программного обеспечения. 

 

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. 

 

Расчет производится в соответствии с нормами согласно таблице № 5 и таблице № 6. 

Таблица № 5 

№ 

п/п 
Наименование программного обеспечения 

Цена обслуживания 

в месяц (руб.) 

1. Программный продукт «1С:Предприятие8» не более 3000 

2. Программный комплекс «ГРАНД-Смета»  не более 17000 

3. 
ТСНБ - Вологодская область для программного комплекса 

«ГРАНД-Смета» 
не более 7000 

4. 
База данных «ГЭСН, ФЕР» для программного комплекса 

«ГРАНД-Смета» 
не более 14000 

,РQЗ сбп i

n

1i

сбп iсбп 




Таблица № 6 

№ 

п/п 
Наименование программного обеспечения 

Цена лицензии в год 

(руб.) 

1. Программный комплекс «СБиС++Электронная отчетность не более 350 

2. Антивирусное программное обеспечение ESET NOD32 Smart 

Security Business Edition 

не более 30000 

3. Программное обеспечение не более 20000 

 

3.2. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке 

оборудования (Зм) определяются по формуле: 

 

Зм = ∑ Qi м × Pi м

n

i=1

 

где: 

Qi м - количество i-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), 

дооборудованию и наладке; 

Pi м - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки 1 единицы i-го 

оборудования. 

 

3.3. Затраты на размещение информации в средствах массовой информации (Зинф) 

определяются по формуле: 

Зинф = ∑ Qi инф × Pi инф,

n

i=1

 

где: 

Qi инф - количество i-х информационных услуг; 

Pi инф – стоимость i-х информационных услуг. 

 

Расчет производится в соответствии с нормами согласно таблице № 7. 

Таблица № 7 

№ 

п/п 

Наименование  

информационных услуг 

Количество 

информационных 

услуг в год 

цена за единицу 

информационных 

услуг (руб.) 

1. 

оказание услуг по изготовлению и 

демонстрации сюжетов в выпуске 

новостей на телевидении в эфире 

метрового канала вещания 

не более 3 
не более 7500 за 

минуту 

2. 

изготовление и публикация 

материалов о деятельности 

Контрольно-счетной палаты города 

Вологды в еженедельном 

периодическом печатном издании 

СМИ, бесплатно распространяемом в 

городе Вологде 

не более 20000 см
2 не более 70 рублей за 

см
2 

3. 

оказание услуг по изготовлению и 

публикации информационных 

материалов в региональном 

периодическом печатном издании и их 

размещению на официальном сайте в 

сети «Интернет» 

не более 20000 см
2 не более 50 рублей за 

см
2 

4. 
оказание услуг по подготовке и 

размещению информационных 

не более 100 

сообщений 

не более 5000 за одно 

сообщение 



материалов о деятельности 

Контрольно-счетной палаты города 

Вологды на интернет-портале 

регионального информационного 

агентства 

 

4. Затраты на приобретение основных средств 

 

1.1. Затраты на приобретение рабочих станций (Зрст) определяются по формуле: 

 

Зрст = ∑ Qi рст пред × Рi рст,

n

i=1

 

где: 

Qi рст пред- предельное количество рабочих станций по i-й должности; 

Рi рст - цена приобретения 1 рабочей станции по i-й должности в соответствии с 

Требованиями к закупаемым Контрольно-счетной палатой города Вологды отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), утвержденными 

приказом Контрольно-счетной палаты города Вологды № 21 от 28 апреля 2018 года. 
Предельное количество рабочих станций по i-й должности (Qi рст пред) определяется по 

формуле: 

Qi рст пред = Чфакт × 1,1 × 1,5, 

где: 

Чфакт - фактическая численность лиц, замещающих должности муниципальной службы 

города Вологды; 

1,1 – коэффициент, который может быть использован на случай замещения вакантных 

должностей; 

1,5 – коэффициент износа рабочих станций. 

 

1.2. Затраты на приобретение оргтехники (Зпм) определяются по формуле: 

 

Зпм = ∑ Qi пм × Pi пм,

n

i=1

 

где: 

Qi пм- количество оргтехники по i-й должности в соответствии с Требованиями к 

закупаемым Контрольно-счетной палатой города Вологды отдельным видам товаров, работ, 

услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), утвержденными приказом 

Контрольно-счетной палаты города Вологды № 21 от 28 апреля 2018 года; 

Pi пм- цена 1 i-го типа оргтехники в соответствии с нормативами органов местного 

самоуправления. 

 

Расчет производится в соответствии с нормами согласно таблице № 8. 

Таблица № 8 

№ 

п/п 

Наименование 

оргтехники 

Фактическое 

количество 

оргтехники 

Количество 

оргтехники в 

соответствии с 

нормами органов 

местного 

самоуправления 

Цена 

единицы 

оргтехники 

(руб.) 

Срок 

эксплуатации 

(лет) 

1. 
черно-белый 

принтер 
10 14 

не более 

10000 
не менее 3 

2. сканер 1 1 не более не менее 3 



33000 

3. 
пакетный 

ламинатор 
1 1 

не более 

33000 
не менее 3 

4. 
цветной 

принтер 
2 3 

не более 

30000 
не менее 3 

5. МФУ 2 4 
не более 

30000 
не менее 3 

 

4.3. Затраты на приобретение средств подвижной связи (Зпрсот) определяются по 

формуле: 

Зпрсот = ∑ Qi прсот × Pi прсот,

n

i=1

 

где: 

Qi прсот – количество средств подвижной связи по i-й должности в соответствии с 

Требованиями к закупаемым Контрольно-счетной палатой города Вологды отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), утвержденными 

приказом Контрольно-счетной палаты города Вологды № 21 от 28 апреля 2018 года; 

Pi прсот - стоимость 1 средства подвижной связи для i-й должности в соответствии с 

нормативами органов местного самоуправления, определенными с учетом нормативов затрат 

на обеспечение средствами связи. 

 

Расчет производится в соответствии с нормами согласно таблице № 9. 

Таблица № 9 

№ 

п/п 
Группы должностей 

Количество 

средств 

подвижной 

связи 

Цена одной 

единицы средств 

подвижной 

связи (руб.) 

Срок 

эксплуатации 

(лет) 

1. высшая группа должностей не более 1 не более 8000 не менее 3 

2. главная группа должностей не более 1 не более 8000 не менее 3 

3. ведущая группа должностей не более 1 не более 8000 не менее 3 

 

4.4. Затраты на приобретение планшетных компьютеров и ноутбуков (Зпрпк) 

определяются по формуле: 

Зпрпк = ∑ Qi прпк × Pi прпк,

n

i=1

 

где: 

Qi прпк – количество планшетных компьютеров (ноутбуков) по i-й должности в 

соответствии с нормативами органов местного самоуправления; 

Pi прпк – цена 1 планшетного компьютера (ноутбука) по i-й должности в соответствии с 

нормативами органов местного самоуправления. 

 

Расчет производится в соответствии с нормами согласно таблице № 10. 

Таблица № 10 

№ 

п/п 
Наименование устройства Количество  

Цена одного 

устройства (руб.) 

Срок 

эксплуатации 

(лет) 

1. планшетный компьютер не более 3 не более 90000 не менее 3 

2. ноутбук не более 3 не более 90000 не менее 3 

 

4.5. Затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности информации 

(Зоб) определяются по формуле: 



 

Зоб = Qi об × Pi об 
где: 

Qi об - количество i-ого оборудования; 

Pi об - цена 1 единицы i-ого оборудования. 

 

Расчет производится в соответствии с нормами согласно таблице № 11. 

Таблица № 11 

№ 

п/п 
Наименование устройства Количество  

Цена одного 

устройства (руб.) 

Срок 

эксплуатации 

(лет) 

1. 
Оборудование по обеспечению 

безопасности информации 
не более 1 не более 90000 не менее 3 

 

4.6. Затраты на приобретение диспенсера для воды (кулер) (Здв) определяются по 

формуле: 

 

Здв = Qi дв × Pi дв 

где: 

Qi дв - количество i-ого диспенсера для воды (кулера); 

Pi дв - цена 1 единицы i-ого диспенсера для воды (кулера). 

 

Расчет производится в соответствии с нормами согласно таблице № 12. 

Таблица № 12 

№ 

п/п 
Наименование устройства Количество  

Цена одного 

устройства (руб.) 

Срок 

эксплуатации 

(лет) 

1. 
диспенсер для воды 

(кулер) 
не более 1 не более 10000 не менее 3 

 

5. Затраты на приобретение материальных запасов 

 

1.1. Затраты на приобретение мониторов (Змон) определяются по формуле: 

 

Змон = ∑ Qi мон × Pi мон,

n

i=1

 

где: 

Qi мон – количество мониторов для  i-й должности; 

Pi мон - цена одного монитора для  i-й должности. 

 

Расчет производится в соответствии с нормами согласно таблице № 13. 

Таблица № 13 

№ 

п/п 
Наименование устройства 

Количество 

рабочих мест  

Цена одного 

устройства 

(руб.) 

Срок 

эксплуатации 

(лет) 

1. монитор не более 14 не более 25000 не менее 3 

 

5.2. Затраты на приобретение системных блоков (Зсб) определяются по формуле: 

Зсб = ∑ Qi сб ×

n

i=1

Pi сб, 

где: 

Qi сб - количество i-х системных блоков; 



Pi сб - цена одного i-го системного блока. 

 

Расчет производится в соответствии с нормами согласно таблице № 14. 

Таблица № 14 

№ 

п/п 
Наименование устройства 

Количество 

рабочих мест  

Цена одного 

устройства 

(руб.) 

Срок 

эксплуатации 

(лет) 

1. системный блок не более 14 не более 50000 не менее 3 

 

5.3. Затраты на приобретение запасных частей для вычислительной техники (Здвт) 

определяются по формуле: 

 

где: 

Qi двт - количество i-х запасных частей для вычислительной техники, которое 

определяется по средним фактическим данным за 3 предыдущих финансовых года; 

Pi двт - цена 1 единицы i-й запасной части для вычислительной техники. 

 

5.4. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (Здсо) 

определяются по формуле: 

 

Здсо = Зрм + Ззп, 

где: 

Зрм - затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники; 

Ззп - затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных 

устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники. 

 

5.5. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (Зрм) 

определяются по формуле: 

 

где: 

Qi рм - фактическое количество принтеров, многофункциональных устройств, 

копировальных аппаратов и иной оргтехники; 

Ni рм - норматив потребления расходных материалов для принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники, который 

определяется по средним фактическим данным за 3 предыдущих финансовых года; 

Pi рм - цена расходного материала для принтеров, многофункциональных устройств, 

копировальных аппаратов и иной оргтехники, которая определяется по средним фактическим 

данным за 3 предыдущих финансовых года. 

 

5.6. Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных 

устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (Ззп) определяются по формуле: 

 

где: 

Qi зп - количество i-х запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств, 

копировальных аппаратов и иной оргтехники; 

,РQЗ
n

1i

двт iдвт iдвт 
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Pi зп - цена 1 единицы i-й запасной части. 

 

5.7. Затраты на приобретение блоков бесперебойного питания (Зпб) определяются по 

формуле: 

 

Зпб = Qi б × Pi б 
где: 

Qi б - количество i-х блоков; 

Pi б - цена 1 единицы i-ого блока. 

 

5.8. Затраты на приобретение жалюзи (Зпж) определяются по формуле: 

 

Зпж = Qi пж × Pi пж 
где: 

Qi пж - площадь i-го окна; 

Pi пж - цена 1 кв. метра площади i-го окна. 

 

 

I. Прочие затраты 

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

информационно-коммуникационные технологии 

 

6.1. Затраты на оплату услуг почтовой связи (Зп) определяются по формуле: 

Зп = ∑ Qi п × Pi п,

n

i=1

 

где: 

Qi п – планируемое количество почтовых отправлений в год; 

Pi п – средняя цена одного почтового отправления 

 

Расчет производится в соответствии с нормами согласно таблице № 15. 

Таблица № 15 

№ 

п/п 
Наименование 

Планируемое количество 

почтовых отправлений в 

год 

Средняя цена одного 

почтового 

отправления (руб.) 

1. 
Затраты на оплату услуг почтовой 

связи 
не более 200 не более 40 

7. Затраты на транспортные услуги 

 

7.1. Затраты на оплату проезда работника к месту нахождения учебного заведения и 

обратно (Зтру) определяются по формуле: 

 

где: 

Qiтру - количество работников, имеющих право на компенсацию расходов по i-му 

направлению; 

Piтру - цена проезда к месту нахождения учебного заведения по i-му направлению. 

 

7.2. Затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок (Зпп) определяются по 

формуле: 

Зпп = ∑ Qiy

𝑛

𝑖=1

× Piч 

2,P Q З тру i

n

1i

тру iтру   






где: 

Qiу - количество поездок (или километров); 

Piч - цена за 1 поездку (километр). 

 

8. Затраты на оплату расходов по контрактам об оказании услуг, связанных с проездом и 

наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со 

сторонними организациями 

 

8.1. Затраты на оплату расходов по контрактам об оказании услуг, связанных с 

проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым 

со сторонними организациями (Зкр), определяются по формуле: 

 

Зкр = Зпроезд + Знайм, 

 

где: 

Зпроезд - затраты по контракту на проезд к месту командирования и обратно; 

Знайм - затраты по контракту на найм жилого помещения на период командирования. 

 

8.2. Затраты по контракту на проезд к месту командирования и обратно (Зпроезд) 

определяются по формуле: 

 

где: 

Qi проезд - количество командированных работников по i-му направлению 

командирования с учетом показателей утвержденных планов служебных командировок; 

Pi проезд - цена проезда по i-му направлению командирования с учетом требований 

решения Вологодской городской Думы от 27 декабря 2005 года № 412 «Об утверждении 

положения о порядке и условиях командирования Главы города Вологды, Председателя и 

депутатов Вологодской городской Думы» (с последующими изменениями), постановления 

Администрации города Вологды от 28 декабря 2005 года № 4147 «Об утверждении положения 

о порядке и условиях командирования работников органов местного самоуправления города 

Вологды» (с последующими изменениями). 

 

8.3. Затраты по контракту на найм жилого помещения на период командирования 

(Знайм) определяются по формуле: 

 

где: 

Qi найм - количество командированных работников по i-му направлению 

командирования с учетом показателей утвержденных планов служебных командировок; 

Pi найм - цена найма жилого помещения в сутки по i-му направлению командирования с 

учетом требований решения Вологодской городской Думы от 27 декабря 2005 года № 412 «Об 

утверждении положения о порядке и условиях командирования Главы города Вологды, 

Председателя и депутатов Вологодской городской Думы» (с последующими изменениями), 

постановления Администрации города Вологды от 28 декабря 2005 года № 4147 «Об 

утверждении положения о порядке и условиях командирования работников органов местного 

самоуправления города Вологды» (с последующими изменениями); 

Ni найм - количество суток нахождения в командировке по i-му направлению 

командирования. 
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9. Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание 

имущества в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии 

 

9.1. Затраты на проведение текущего ремонта помещения (Зтр) определяются исходя из 

установленной органом местного самоуправления нормы проведения ремонта, но не более 1 

раза в 3 года с учетом требований Положения об организации и проведении реконструкции, 

ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-

культурного назначения ВСН 58-88(р), утвержденного приказом Государственного комитета 

по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР от 23 ноября 1988 года № 312 «Об 

утверждении ведомственных строительных норм Госкомархитектуры «Положение об 

организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых 

зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения», по формуле:  

 
где: 

Si тр - площадь i-го помещения, планируемая к проведению текущего ремонта; 

Pi тр - цена текущего ремонта 1 кв. метра площади i-го помещения. 

 

9.2. Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения (Зуб) определяются 

по формуле: 

Зуб = ∑ Si уб × Pi уб ×

n

i=1

Ni уб, 

где: 

Si уб – общая площадь помещений не более 141,3 кв.м; 

Pi уб – стоимость уборки одного кв.м помещения, не более 61 рубля за кв.м; 

Ni уб – количество месяцев предоставления услуги по уборке помещений, не более 12 

месяцев. 

 

9.3. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

систем кондиционирования (Зкон) определяются по формуле: 

 

Зкон = ∑ Qi кон

n

i=1

× Pi кон , 

где: 

Qi кон - количество i-х установок кондиционирования; 

Pi кон - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-

ой установки кондиционирования. 

 

Расчет производится в соответствии с нормами согласно таблице № 16. 

Таблица № 16 

№ 

п/п 
Наименование Количество (шт.) 

1. установки кондиционирования не более 9 

 

10. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на 

услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, 

связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, 

заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, 

аренду помещений и оборудования, содержание имущества в рамках прочих затрат и затратам 

,РSЗ тр i
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на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат на информационно-коммуникационные 

технологии 

 

10.1. Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение 

периодических печатных изданий (Зт), определяются по формуле: 

 

Зт = Зж + Зиу, 

 

где: 

Зж - затраты на приобретение спецжурналов; 

Зиу - затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя 

затраты на приобретение иных периодических печатных изданий, справочной литературы, а 

также подачу объявлений в печатные издания. 

 

10.2. Затраты на приобретение спецжурналов и бланков строгой отчетности (Зжбо) 

определяются по формуле: 

 

Зжбо = ∑ Qiж

n

i=1

× Piж + ∑ Qбо

n

i=1

× Pбо, 

 

где: 

Qi ж - количество приобретаемых i-х спецжурналов; 

Pi ж - цена 1 i-го спецжурнала; 

Qбо - количество приобретаемых бланков строгой отчетности; 

Pбо - цена 1 бланка строгой отчетности. 

 

10.3. Затраты на проведение диспансеризации работников (Здисп) определяются по 

формуле: 

Здисп = Ч𝑖 дисп × Р𝑖 дисп, 
где: 

Ч𝑖 дисп – численность работников i-го возраста, подлежащих диспансеризации; 

Р𝑖 дисп – цена проведения диспансеризации в расчете на одного работника i-го возраста. 

 

Расчет производится в соответствии с нормами согласно таблице № 17. 

Таблица № 17 

№ 

п/п 
наименование 

Цена проведения диспансеризации в расчете на 

одного работника (руб.) 

1. мужчины моложе 40 лет не более 2800 

2. мужчины старше 40 лет не более 3300 

3. женщины моложе 40 лет не более 3000 

4. женщины старше 40 лет не более 3600 

 

10.4. Затраты на оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию (Здмс) 

определяются по формуле: 

Здмс = ∑ Pi × (O × 2),

n

i=1

 

где: 

Pi - i-ый работник; 

O - оклад i-ого работника. 

Нормативы устанавливаются в соответствии с Постановлением Главы города Вологды 

от 01 февраля 2008 года № 335 «Об утверждении Положения о медицинском обслуживании 

лиц, замещающих должности муниципальной службы города Вологды».  



 

Расчет производится в соответствии с нормами согласно таблице № 18. 

Таблица № 18 

№ 

п/п 

Должность муниципальной 

службы 

Количество лиц, 

подлежащих страхованию 

ежегодно 

Должностной оклад 

(руб.) 

1. Председатель  1 12271 

2. заместитель Председателя 1 9952 

3. главный инспектор 5 7303 

4. инспектор 4 4982 

5. консультант 1 6634 

6. главный специалист 1 4982 

7. ведущий специалист 1 4641 

 

11. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на 

приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные 

технологии 

Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение 

основных средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии , 

определяются по формуле: 

 

Зос
ахз = Зпмеб + Зск, 

  

где: 

Зпмеб - затраты на приобретение мебели; 

Зск - затраты на приобретение систем кондиционирования.   
 

11.1. Затраты на приобретение мебели (Зпмеб) определяются по формуле: 

 

Зпмеб = ∑ Qi пмеб × Pi пмеб,

n

i=1

 

где: 

Qi пмеб – планируемое к приобретению количество i-ых предметов мебели в 

соответствии с Требованиями к закупаемым Контрольно-счетной палатой города Вологды 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), 

утвержденными приказом Контрольно-счетной палаты города Вологды № 21 от 28 апреля 

2018 года; 

Pi пмеб – цена i-го предмета мебели в соответствии с нормативами органов местного 

самоуправления. 

 

Расчет производится в соответствии с нормами согласно таблице № 19. 

Таблица № 19 

№ 

п/п 
Наименование 

Количество 

предметов 

мебели на 

одного 

сотрудника 

(шт.) 

Цена одного 

предмета 

мебели (руб.) 

Количество 

сотрудников 

указанной 

группы 

должностей 

Срок 

эксплуатации 

(лет) 

Высшая группа должностей 

1. 
Стол 

руководителя 
не более 1 

не более 

30000 1 
не менее 7 

2. Тумба подкатная не более 2 не более не менее 7 

 ахз

осЗ



25000 

3. 
Стол для 

переговоров 
не более 1 

не более 

25000 
не менее 7 

4. 
Шкаф для 

документов 
не более 3 

не более 

25000 
не менее 7 

5. Шкаф платяной не более 1 
не более 

35000 
не менее 7  

6. 
Кресло 

руководителя 
не более 1 

не более 

35000 
не менее 7 

7. Стулья не более 10 не более 5500 не менее 7 

8. Зеркало не более 1 не более 1500 не менее 7 

9. 

Шкаф 

металлический 

(сейф) 

не более 1 
не более 

30000 
не менее 7 

Главная группа должностей 

1. 
Стол 

руководителя 
не более 1 

не более 

30000 

1 

не менее 7 

2. Тумба подкатная не более 2 
не более 

25000 
не менее 7 

3. 
Стол для 

переговоров 
не более 1 

не более 

25000 
не менее 7 

4. 
Шкаф для 

документов 
не более 3 

не более 

25000 
не менее 7 

5. Шкаф платяной не более 1 
не более 

35000 
не менее 7  

6. 
Кресло 

руководителя 
не более 1 

не более 

35000 
не менее 7 

7. Стулья не более 10 не более 5500 не менее 7 

8. Зеркало не более 1 не более 1500 не менее 7 

9. 

Шкаф 

металлический 

(сейф) 

не более 1 
не более 

30000 
не менее 7 

Ведущая группа должностей 

1. 
Стол 

письменный 
не более 1 

не более 

15000 

10 

не менее 7 

2. 
Стол 

компьютерный 
не более 1 

не более 

10000 
не менее 7 

3. Тумба подкатная не более 1 не более 5000 не менее 7 

4. 
Шкаф для 

документов 
не более 2 

не более 

25000 
не менее 7 

5. Шкаф платяной не более 1 
не более 

25000 
не менее 7  

6. Кресло не более 1 не более 7000 не менее 7 

Старшая группа должностей 

1. 
Стол 

письменный 
не более 1 

не более 

15000 

2 

не менее 7 

2. 
Стол 

компьютерный 
не более 1 

не более 

10000 
не менее 7 

3. Тумба подкатная не более 1 не более 5000 не менее 7 

4. 
Шкаф для 

документов 
не более 2 

не более 

25000 
не менее 7 

5. Шкаф платяной не более 1 
не более 

25000 
не менее 7  



6. Кресло не более 1 не более 7000 не менее 7 

 

11.2. Затраты на приобретение систем кондиционирования (Зск) определяются по 

формуле: 

Зск = ∑ Qi ск × Pi с,

n

i=1

 

где: 

Qi ск - количество i-х систем кондиционирования, не более 5, срок эксплуатации не 

менее 3 лет; 

Pi с - цена 1-й системы кондиционирования, не более 40000 рублей. 

 

12. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на 

приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные 

технологии 

 

12.1. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей (Зканц) определяются по 

формуле: 

Зканц =  ∑ Ni канц × Чоп × Рi канц,

n

i=1

 

где: 

Ni канц - количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с 

нормативами в расчете на основного работника; 

Чоп - расчетная численность основных работников; 

Рi канц - цена i-го предмета канцелярских принадлежностей. 

 

Расчет производится в соответствии с нормами согласно таблице № 20. 

Таблица № 20 

№ 

п/п 

Наименование канцелярских 

принадлежностей 

Количество предметов 

канцелярских 

принадлежностей на 

одного работника в год 

Цена предмета 

канцелярских 

принадлежностей 

за единицу (руб.) 

1. 
бумага для офисных работ (А4, 80 

г/кв.м, 500 листов) 
не более 24 пачек не более 253 

2. 
бумага для офисных работ (А3, 80 

г/кв.м, 500 листов) 
не более 12 пачек не более 409 

3. текстовыделитель (набор из 4 цветов) не более 4 упаковок не более 350 

4. 
степлер (метал/пластик, до 20 листов, 

размер скоб № 10) 
не более 1 штуки не более 200 

5. 
степлер (металл, до 30 листов, размер 

скоб № 24/6) 
не более 1 штуки не более 350 

6. 
скобы для степлера (№ 24/6, 1000 

штук в упаковке) 
не более 2 упаковок не более 25 

7. 
скобы для степлера (№ 10, 1000 штук 

в упаковке) 
не более 2 упаковок не более 15 

8. 
антистеплер (для скоб № 10, 24/6, 

26/6) 
не более 1 штуки не более 60 

9. 

скрепки канцелярские (не менее 50 

мм., никелированные, 

гофрированные, 50 штук в упаковке) 

не более 1 упаковки не более 37 

10. 
скрепки канцелярские (не менее 31 

мм., никелированные, 100 штук в 
не более 2 упаковок не более 32 



упаковке) 

11. 
карандаш простой  (чернографитный 

НВ) 
не более 10 штук не более 30 

12. ластик не более 1 штуки не более 30 

13. нож канцелярский не более 1 штуки не более 33 

14. линейка (пластмассовая, 30 см.) не более 1 штуки не более 50 

15. подставка под скрепки не более 1 штуки не более 190 

16. 
подставка под канцелярские 

принадлежности 
не более 1 штуки не более 1500 

17. 
алфавитная книжка, не менее 56 

листов 
не более 2 штук не более 180 

18. папка конверт с кнопкой не более 10 штук не более 30 

19. 
папка уголок (не менее 10 штук в 

упаковке) 
не более 3 упаковок не более 30 

20. линеры (набор, не менее 6 цветов)  не более 2 упаковок не более 450 

21. 
ручка гелевая (0,5 мм., 

прорезиненный корпус, красная) 
не более 10 штук не более 50 

22. 
ручка гелевая (0,5 мм., 

прорезиненный корпус, синяя) 
не более 10 штук не более 50 

23. 
ручка гелевая (0,5 мм., 

прорезиненный корпус, черная) 
не более 10 штук не более 50 

24. клей карандаш (не менее 15 гр.) не более 3 штук не более 90 

25. клей ПВА (не менее 85 гр.) не более 2 штук не более 35 

26. 

ножницы (сталь, ручки 

прорезиненные, анатомические, 140 -

215 мм.) 

не более 2 штук не более 200 

27. 
файл-вкладыш (А4, 30 мкм, с 

перфорацией, 100 штук в упаковке) 
не более 1 упаковки не более 300 

28. 

тетрадь общая  (обложка картон, 

клетка, скрепление – скрепка, 

количество листов 48) 

не более 1 штуки не более 35 

29. точилка не более 1 штуки не более 260 

30. коврик для мышки не более 1 штуки не более 300 

31. 

этикетки-закладки (с клеевым краем, 

пластиковые, полупрозрачные,  не 

менее 5 цветов в упаковке) 

не более 3 упаковок не более 90 

32. 
корректирующая жидкость 

(быстросохнущая, не менее 15 мл.) 
не более 1 штуки не более 70 

33. 
корректирующая лента (корректор 

роллер) 
не более 1 штуки не более 200 

34. 
бумага самоклеящаяся (А4, не менее 

50 листов в упаковке) 
не более 3 упаковок не более 500 

35. 
папка-регистратор (70 мм., жесткий 

картон, формат А4) 
не более 10 штук не более 150 

36. 
зажимы для бумаги (не менее 15 мм., 

упаковка не менее 5 штук) 
не более 5 упаковок не более 100 

37. 

скоросшиватель пластиковый с 

перфорацией на корешке (формат 

А4) 

не более 40 штук не более 100 

38. 

папка-обложка «Дело» без 

скоросшивателя (мелованный картон, 

А4, не менее 380 г/кв.м.) 

не более 100 штук не более 20 

39. папка для бумаг с завязками не более 100 штук не более 25 



(мелованный картон, А4, не менее 

320 г/кв.м., до 200 листов) 

40. 
скоросшиватель картонный (А4, не 

менее 220 г/кв.м., до 200 листов) 
не более 100 штук не более 20 

41. 
блок для записей с клеевым краем, 

цветной 
не более 2 штук не более 250 

42. блок для записей (белый 9х9) не более 3 штук не более 70 

43. USB-накопитель 32 Гб не более 1 штуки не более 1000 

44. 
ручка шариковая (автоматическая, 

синяя) 
не более 5 штук не более 35 

45. клейкая лента канцелярская широкая не более 1 штуки не более 100 

46. клейкая лента канцелярская узкая не более 1 штуки не более 30 

47. дырокол не более 1 штуки не более 350 

48. 
календарь (настенный, квартальный, 

на гребне) 
не более 1 штуки не более 200 

49. ежедневник не более 1 штуки не более 300 

50. рулоны для факса не более 1 штуки не более 100 

51. книга учета (96 листов) не более 1 штуки не более 150 

52. маркер (перманентный, черный) не более 1 штуки не более 60 

53. лоток для бумаги (вертикальный) не более 1 штуки не более 100 

54. лоток для бумаги (горизонтальный) не более 1 штуки не более 100 

55. 
клейкая лента канцелярская 

(двухсторонняя, широкая) 
не более 1 штуки не более 100 

56. 
клейкая лента канцелярская 

(двухсторонняя, узкая) 
не более 1 штуки не более 50 

57. 
коробки для сдачи документов в 

архив 
не более 50 штук не более 300 

58. Иные канцелярские принадлежности не более 500 штук не более 1000 

 

12.2. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей (Зхп) 

определяются по формуле: 

Зхп = ∑ Pi хп × Qi хп,

n

i=1

 

где: 

Pi хп – цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей; 

Qi хп - количество i-го хозяйственного товара и принадлежностей. 

 

Расчет производится в соответствии с нормами согласно таблице № 21. 

Таблица № 21 

№ 

п/п 

Наименование хозяйственных 

товаров и принадлежностей 

Количество предметов 

хозяйственных товаров и 

принадлежностей на 12 

месяцев 

Цена за единицу 

хозяйственных 

товаров и 

принадлежностей 

(руб.) 

1. настольная лампа не более 14 штук не более 200 

2. замок врезной не более 9 штук не более 2500 

3. батарейка АА не более 100 штук не более 50 

4. батарейка ААА не более 100 штук не более 50 

5. рамки для почетных грамот не более 5 штук не более 200 

6. телефонный аппарат не более 5 штук не более 2000 

7. факсимильный аппарат не более 1 штуки не более 10 000 

8 жалюзи на окна не более 1 штуки не более 5000 



9. чайник электрический не более 3 штук не более 2000 

10. стаканы одноразовые не более 1000 штук не более 1 

11. салфетки (100 шт. в упаковке) не более 30 упаковок не более 40 

12. 
салфетки для экранов и оптики 

(туба, 100 штук) 
не более 14 туб не более 200 

13. горшки цветочные не более 15 штук не более 300 

14. освежитель воздуха не более 5 штук не более 220 

15. порошковое чистящее средство не более 3 штук не более 90 

16. жидкое чистящее средство не более 3 штук не более 90 

17. иные товары не более 100 штук не более 1000 

 

12.3. Затраты на приобретение бланочной продукции (Збл) определяются по формуле: 

Збл = ∑ Qi б × Pi б,

n

i=1

 

где: 

Qi б - количество i-й бланочной продукции; 

Pi б – цена i-й бланочной продукции. 

 

Расчет производится в соответствии с нормами согласно таблице № 22. 

        Таблица № 22 

№ 

п/п 
Наименование бланочной продукции 

Количество бланочной 

продукции в год 

Цена за единицу 

бланочной 

продукции (руб.) 

1. 

бланки «Благодарственное письмо 

Контрольно-счетной палаты города 

Вологды» 

не более 5 штук не более 80 

2. 
бланки «Благодарность Контрольно-

счетной палаты города Вологды» 
не более 5 штук не более 80 

3. 

бланки «Почетная грамота 

Контрольно-счетной палаты города 

Вологды» 

не более 5 штук не более 80 

4. 

обложка удостоверения работника 

Контрольно-счетной палаты города 

Вологды 

не более 14 штук не более 300 

5. поздравительные открытки не более 200 штук не более 30 

6. 
конверт 114х162 (белый, удаляемая 

лента) 
не более 100 штук не более 1,50 

7. 
конверт 110х220 (белый, удаляемая 

лента) 
не более 100 штук не более 2 

8. 
конверт 229х324 (белый, удаляемая 

лента) 
не более 100 штук не более 6 

13. Затраты на профессиональную подготовку (профессиональное образование и 

профессиональное обучение) и дополнительное профессиональное образование 

 

13.1. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной 

подготовке (профессиональное образование и профессиональное обучение) и 

дополнительному профессиональному образованию (Здпо) определяются по формуле: 

 

Здпо = ∑ Qi дпо × Pi дпо,

n

i=1

 

где: 



Qi дпо - количество работников, направляемых на i-й вид профессиональной подготовки 

(профессиональное образование и профессиональное обучение) и дополнительного 

профессионального образования; 

Pi дпо - цена обучения одного работника по i-му виду профессиональной подготовки 

(профессиональное образование и профессиональное обучение) и дополнительного 

профессионального образования. 

 

Расчет производится в соответствии с нормами согласно таблице № 23. 

Таблица № 23 

№ 

п/п 
Наименование 

Количество работников, 

направляемых на получение 

дополнительного 

профессионального 

образования в течение одного 

года (чел) 

Стоимость получения 

одного 

дополнительного 

профессионального 

образования (руб.) 

1. 

Затраты на дополнительное 

профессиональное 

образование работников 

не более 14 не более 50000 

 


