
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ВОЛОГДЫ 

 

П Р И К А З 

 

«__» __________  2021 года             № _____ 

 

 

О внесении изменений в приказ от 03 декабря 2019 года № 33 «Об утверждении 

нормативных затрат на обеспечение функций Контрольно-счетной палаты 

города Вологды» 

 

 

В связи с принятием решения Вологодской городской Думы от 27 мая 2021 

года № 440 «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город 

Вологда», с кадровыми изменениями в Контрольно-счетной палате города Вологды, 

в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05 апреля 2013 года  

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании п. 14.1 

Положения о Контрольно-счетной палате города Вологды, утвержденного решением 

Вологодской городской Думы от 29 сентября 2011 года № 759, п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести изменения в приложение к приказу Контрольно-счетной палаты 

города Вологды от 03 декабря 2019 года № 33 «Об утверждении нормативных затрат 

на обеспечение функций Контрольно-счетной палаты города Вологды»:  

1.1. Заменить по тексту слова «муниципального образования «Город Вологда» 

словами «городского округа города Вологды». 

1.2. Таблицу № 2 пункта 1.3 изложить в новой редакции: 

« 

№ 

п/п 
Категория должностей  

Количество 

абонентских 

номеров 

Ежемесячная цена услуги на 1 

(один) номер сотовой 

абонентской станции (руб.) 

1. Муниципальная должность не более 2 не более 4000 

2. 
Ведущая группа должностей 

муниципальной службы 
не более 1 не более 2000 

3. 
Старшая группа должностей 

муниципальной службы 
не более 1 не более 2000 

 ». 

1.3. Таблицу № 9 пункта 4.3. изложить в новой редакции: 

« 



№ 

п/п 
Группы должностей 

Количество 

средств 

подвижной 

связи 

Цена одной 

единицы 

средств 

подвижной 

связи (руб.) 

Срок 

эксплуатации 

(лет) 

1. Муниципальная должность не более 2 не более 10000 не менее 3 

2. 
Ведущая группа должностей 

муниципальной службы 
не более 1 не более 8000 не менее 3 

3. 
Старшая группа должностей 

муниципальной службы 
не более 1 не более 8000 не менее 3 

». 

1.4. Дополнить раздел 9 пунктом 9.4. следующего содержания: 

«Затраты на ремонт инвентаря и хозяйственных принадлежностей (Зринв) 

определяются по формуле: 

Зринв =  ∑ 𝑄𝑖ринв ×

𝑛

𝑖=1

𝑃𝑖ринв 

где: 

Qi ринв – количество i-ого инвентаря; 

Pi ринв – цена ремонта i-ого инвентаря.». 

1.5. Таблицу № 18 пункта 10.4. изложить в новой редакции: 

« 

Таблица № 18  

№ 

п/п 

Должность муниципальной 

службы 

Количество лиц, 

подлежащих 

страхованию ежегодно 

Должностной оклад 

(руб.) 

1. главный инспектор 5 9640 

2. инспектор 4 6577 

3. консультант 2 8757 

4. ведущий специалист 1 6127 

». 

 

1.6. Формулу расчета затрат на приобретение основных средств, не 

отнесенных к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на 

информационно-коммуникационные технологии (Зос
ахз) раздела 11 изложить в  

следующей редакции: 

« 

Зос
ахз = Зпмеб + Зск + Зпомн 

где:  

Зпмеб - затраты на приобретение мебели; 

Зск - затраты на приобретение систем кондиционирования; 



Зпомн - затраты на приобретение оборудования медицинского назначения.». 

1.7. Таблицу № 19 пункта 11.1. изложить в новой редакции: 

« 

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) 

Муниципальная должность 

1. Стол руководителя не более 2 
не более 

30000 

2 

не менее 7 

2. Тумба подкатная не более 4 
не более 

25000 
не менее 7 

3. Стол для переговоров не более 2 
не более 

25000 
не менее 7 

4. Шкаф для документов не более 6 
не более 

25000 
не менее 7 

5. Шкаф платяной не более 2 
не более 

35000 
не менее 7  

6. Кресло руководителя не более 2 
не более 

35000 
не менее 7 

7. Стулья не более 20 не более 5500 не менее 7 

8. Зеркало не более 2 не более 1500 не менее 7 

9. 
Шкаф металлический 

(сейф) 
не более 2 

не более 

30000 
не менее 7 

Ведущая группа должностей муниципальной службы 

1. Стол письменный не более 1 
не более 

15000 

11 

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 муниципальной службы 

1. Стол письменный не более 1 
не более 

15000 

1 

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 

». 



1.8. Дополнить раздел 11 пунктами 11.3. и 11.4. следующего содержания: 

«11.3. Затраты на приобретение оборудования медицинского назначения. 

Затраты на приобретение оборудования медицинского назначения (Зпомн) 

определяются по формуле: 

Зпомн = Qi об × Pi об 
 

где: 
Qi об - количество i-ого оборудования медицинского назначения; 

Pi об - цена 1 единицы i-ого оборудования медицинского назначения.   
 

11.4. Затраты на приобретение инвентаря и хозяйственных принадлежностей. 

Расчет производится в соответствии с нормами согласно таблице № 20. 

 

Таблица № 20  
№ 

п/п 

Наименование инвентаря и 

хозяйственных принадлежностей 

Количество предметов 

на 12 месяцев 

Цена за единицу 

(руб.) 

1. настольная лампа не более 14 штук не более 2000 

2. телефонный аппарат не более 5 штук не более 2000 

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

5. жалюзи на окна не более 5 штук не более 5000 

6. чайник электрический не более 3 штук не более 2000 

7. иные принадлежности не более 5 штук не более 2000 

». 

1.9. Таблицы №№ 20 - 23 считать таблицами №№ 21 - 24 соответственно. 

1.10. В столбце четвертом таблицы № 21 (в новой нумерации) пункта 12.1. 

заменить: 

1.10.1. В строке 7 цифры «1000» цифрами «3000». 

1.10.2. В строке 30 цифры «100» цифрами «150». 

1.10.3. В строке 33 цифры «100» цифрами «150». 

1.10.4. В строке 34 цифры «10» цифрами «170». 

1.10.5. В строке 48 цифры «100» цифрами «110». 

1.10.6. В строке 61 цифры «1000» цифрами «1500». 

1.11. В таблице № 22 (в новой нумерации) исключить строки 1, 6, 7, 8, 9. 

2. Консультанту Контрольно-счетной палаты города Вологды Белоусовой 

Ирине Александровне разместить настоящий приказ в установленном порядке в 

единой информационной системе в сфере закупок в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Инспектору Контрольно-счетной палаты города Вологды Зарецкой Наталье 

Михайловне разместить на официальном сайте Контрольно-счетной палаты города 



Вологды нормативные затраты на обеспечение функций Контрольно-счетной палаты 

города Вологды в редакции настоящего приказа. 

4. Ведущему специалисту Г.В. Головкиной ознакомить с настоящим приказом 

консультанта И.А. Белоусову, консультанта Н.А. Шишину, инспектора Н.М. 

Зарецкую.  

 

 

Председатель  

Контрольно-счетной палаты  

города Вологды                                          А.Н. Корсаков 



Пояснительная записка 

к проекту приказа Контрольно-счетной палаты города Вологды  

«Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций  

Контрольно-счетной палатой города Вологды»  

Настоящий проект приказа размещен для проведения обсуждения в целях 

осуществления общественного контроля. 

 

Настоящий проект разработан в соответствии со статьей 19 Федерального закона 

от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2015 года № 476 

«Об утверждении общих требований к порядку разработки и принятия правовых 

актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению 

их исполнения», постановлением Администрации города Вологды от 30 октября 2015 

года № 8309 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия 

правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных 

нужд муниципального образования «Город Вологда», содержанию указанных актов и 

обеспечению их исполнения».  

Срок проведения обсуждения: с 22.10.2021 г. по 30.10.2021 г. 

Предложения общественных объединений, юридических и физических лиц в 

целях проведения обсуждения могут быть поданы в электронной или письменной 

форме. 

Адрес для направления предложений: 160000 г. Вологда, ул. Козленская, 6. 

Электронная почта для направления предложений: kspvologda@mail.ru. 

 

Контактный телефон:(8172) 72-12-63 

Контактное лицо: Белоусова Ирина Александровна 

 

mailto:kspvologda@mail.ru

