
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой  созыв

__________________________________________________________________

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от ______________ 2018 года  № ___
г. Талица

Об  утверждении  нормативных
затрат  на  обеспечение  функций
Думы  Талицкого  городского
округа 

                                                          

В соответствии с частью 5 статьи 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», Уставом
Талицкого городского округа, постановлениями Администрации Талицкого
городского округа от  14.12.2016 № 58 «О внесении изменений в Требования
к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере
закупок  для  обеспечения  муниципальных  нужд  Талицкого  городского
округа, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», от 27
декабря 2016 года № 81 «Об утверждении Правил определения нормативных
затрат  на  обеспечение  функций  Администрации  Талицкого  городского
округа, её структурных подразделений и подведомственных муниципальных
казенных  учреждений»,  от  27  декабря  2016  года  № 82  «Об  утверждении
Правил  определения  требований  к  закупаемым  заказчиками  отдельным
видам товаров,  работ,  услуг (в том числе предельных цен товаров,  работ,
услуг)»,  в  целях  обеспечения  деятельности  Думы  Талицкого  городского
округа

1.  Утвердить  прилагаемые  нормативные  затраты  на  обеспечение
функций Думы Талицкого городского округа (приложения №№ 1-11).

2.  Ведущему  специалисту  Думы  Талицкого  городского  округа
разместить в Единой информационной системе в сфере закупок нормативные
затраты на обеспечение функций Думы Талицкого городского округа.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01 января 2019 года.



4. Признать утратившими силу с 01.01.2019 следующие распоряжения
Думы Талицкого городского округа:

-  от  11.12.2017  №  28-о  «Об  утверждении  нормативных  затрат  на
обеспечение функций Думы Талицкого городского округа»;

- от 19.01.2018 № 1-о «О внесении изменений в нормативные затраты
на обеспечение функций Думы Талицкого городского округа»;

- от 01.02.2018 № 2-о «О внесении изменений в нормативные затраты
на обеспечение функций Думы Талицкого городского округа»;

- от 04.09.2018 № 18-о «О внесении изменений в нормативные затраты
на обеспечение функций Думы Талицкого городского округа»;

- от 12.09.2018 № 20-о «О внесении изменений в нормативные затраты
на обеспечение функций Думы Талицкого городского округа»;

- от 03.10.2018 № 22-о «О внесении изменений в нормативные затраты
на обеспечение функций Думы Талицкого городского округа»;

- от 24.10.2018 № 23-о «О внесении изменений в нормативные затраты
на обеспечение функций Думы Талицкого городского округа».

5.  Контроль  исполнения  настоящего  распоряжения  возложить  на
руководителя аппарата Думы Талицкого городского округа А.Н. Грозину.

Председатель Думы
Талицкого городского округа                                                          Е.Г. Забанных



Приложение 1 
к распоряжению Думы
Талицкого городского округа 
от ________________ №___

Нормативные затраты на информационно-коммуникационные технологии

Нормативные затраты на оплату услуг связи:

№
п/п

Наименование показателя Нормативные затраты

Норматив 
количества

Норматив цены
(в руб.)

1.1 Затраты на абонентскую плату за 1 абонентский
номер

 в месяц

в  соответствии  с  тарифом,
установленным  единственным
поставщиком  услуг  в
соответствии  с  Федеральным
законом от 17.08.1995 № 147-ФЗ
«О  естественных  монополиях»,
не более 6 500 в год

1.2 Затраты  на  повременную  оплату
местных,  междугородних  и
международных  телефонных
соединений 

по фактически
исполненным

объемам

в  соответствии  с  тарифом,
установленным  единственным
поставщиком  услуг  в
соответствии  с  Федеральным
законом от 17.08.1995 № 147-ФЗ
«О  естественных  монополиях»,
не более 14 000 в год

1.3 Затраты  на  передачу  данных  с
использованием  информационно-
телекоммуникационной  сети
«Интернет»  и  услуг  интернет-
провайдеров

за 1 услугу в месяц не более 4 000 

1.4 Затраты  на  оплату  подвижной
радиотелефонной связи

За 1 абонентский
номер в месяц

не более 500 

1.5 Затраты на услуги web-хостинга за 1 услугу в год не более 4 000 

1.6 Затраты на продление домена за 1 услугу в год не более 1 200 





Приложение 2
к распоряжению Думы 
Талицкого городского округа 
от ________________ №___

Нормативные затраты на информационно-коммуникационные технологии

Затраты на содержание имущества:

№
п/п

Наименование показателя Количество товара/услуги
на потребителя

Количество
потребителей/

служебных
помещений

Необходимое
количество

товара/услуги (шт.)

Предельная
стоимость услуги за

единицу (руб.)

Предельная стоимость
товара за единицу (руб.)

2.1 Затраты  на  техническое
обслуживание  и  регламентно-
профилактический  ремонт
вычислительной техники
Депутаты  Думы  Талицкого
городского округа и муниципальные
служащие  Думы  Талицкого
городского округа

1 25 - не более 
5 000 

2.2 Затраты  на  техническое
обслуживание  и  регламентно-
профилактический  ремонт
принтеров,  многофункциональных
устройств  и  копировальных
аппаратов (оргтехники)

1 4 - не более 
2 500 

2.3 Иные  затраты,  относящиеся  к
затратам на содержание имущества в
сфере  информационно-
коммуникационных технологий:
заправка картриджей

3 4 12 не более 
1 000 



Приложение 3
к распоряжению Думы 
Талицкого городского округа 
от ________________ №___

Нормативные затраты на информационно-коммуникационные технологии

Нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи и содержание имущества:

№
п/п

Наименование показателя Количество товара / услуги
на потребителя

Количество
потребителей /

служебных
помещений

Необходимое
количество

товара/услуги (шт.)

Предельная
стоимость услуги за

единицу (руб.)

Предельная
стоимость товара
за единицу (руб.)

3.1 Затраты  на  оплату  услуг  по
сопровождению справочно-правовых
систем

12 1 12 Не более 15 000 

3.2 Затраты  на  оплату  услуг  по
сопровождению  и  обслуживанию
программного  обеспечения  «1С
Бухгалтерия»

1 1 - не более 
30 000 

3.3 Затраты  на  приобретение  простых
(неисключительных)  лицензий  на
использование  программного
обеспечения «Контур-Экстерн»

1 1 1 Не более 
10 000 

3.4 Затраты  на  продление  простых
(неисключительных)  прав  на
использование  программного
обеспечения  «Контур-Зарплата»
(АМБа)

1 1 1 Не более 
6 500 

3.5 Затраты  на  приобретение
(продление)  права  наиспользование
антивирусным  программным
обеспечением 

1 6 6 Не более 
2 000 

3.6 Затраты  на  услуги  по
сопровождению  web-сайта  Думы
Талицкого городского округа

12 1 12 Не более 4 000



3.7 Создание,  выдача,  сопровождение
квалифицированных  сертификатов
ключей  проверки  электронных
подписей

1 1 1 Не более 2 400

Приложение 4
к распоряжению Думы 
Талицкого городского округа 
от ________________ №___

Нормативные затраты на информационно-коммуникационные технологии

Нормативные затраты на приобретение основных средств:

№
п/п

Наименование
показателя

Количество товара /
услуги на потребителя

Количество
потребителей /

служебных
помещений

Необходимое
количество

товара/услуги (шт.)

Предельная
стоимость услуги за

единицу (руб.)

Предельная
стоимость товара за

единицу (руб.)

4.1 Многофункцион
альное
устройство  с
черно-белой
печатью
формата А 4 

0,5 4 2 - не более 
35 000 

4.2  Персональный
компьютер
(системный
блок  и
монитор)  /
ноутбук

1 1 1 - Не более 
60 000 

4.3 Источник
бесперебойного
питания

1 2 2 - Не более 
20 000 

4.4 Аппарат
факсимильной
связи

1 1 1 - Не более 
20 000 

4.5 Накопитель
USB-flash 4-32 

2 4 8 - Не более
 2 000 



Депутаты  Думы
Талицкого
городского
округа 

1 19 19 - Не более 1 000

Муниципальные
служащие Думы
Талицкого
городского
округа

2 3 6 - Не более 2 000

4.6 Уничтожитель
бумаг (шредер)

1 1 1 - Не более 20 000

Приложение 5
к распоряжению Думы 
Талицкого городского округа 
от ________________ №___

Нормативные затраты на информационно-коммуникационные технологии

Нормативные затраты на приобретение материальных запасов:

№
п/п

Наименование показателя Количество товара / услуги
на потребителя

Количество
потребителей /

служебных
помещений

Необходимое
количество

товара/услуги
(шт.)

Предельная
стоимость услуги
за единицу (руб.)

Предельная
стоимость товара за

единицу (руб.)

5.1 Затраты на поставку картриджей для
МФУ  с  черно-белой  печатью
формата А 4

-  

Депутаты  Думы  Талицкого
городского округа и муниципальные
служащие  Думы  Талицкого
городского округа

8 4 32 не более 
2 000

5.2 Затраты  на  поставку  тонера  –
картриджа  для  МФУ
(копировальный  аппарат)  с  черно-



белой печатью формата А3 и  А4

Депутаты  Думы  Талицкого
городского округа и муниципальные
служащие  Думы  Талицкого
городского округа

4 1 4 - Не более 
2 500

5.3 Затраты  на  поставку  картриджей
цветных  для  МФУ  с  цветной
печатью формата А4

4 1 4 - Не более 
30 000 

5.4 Затраты  на  поставку  картриджей
черных для МФУ с цветной печатью
формата А4

1 1 1 - Не более 
25 000 

5.5 Затраты  на  поставку  дисков  CD-R,
CD-RW, DVD-R, DVD-RW

5 4 20 - Не более 50

5.6 Затраты на поставку клавиатуры 1 4 4 - Не более 2 000 

5.7 Затраты  на  поставку  компьютерной
мыши

1 4 4 - Не более 1 500

5.8 Затраты на поставку кабеля / шнура
соединительного USB

1 4 4 - Не более 1 000

Приложение 6
к распоряжению Думы 
Талицкого городского округа 
от ________________ №___

Нормативные затраты на дополнительное профессиональное образование:

№
п/п

Наименование показателя Количество товара / услуги
на потребителя

Количес
тво

потребит
елей /

служебн
ых

помещен
ий

Необходимое количество
товара/услуги (шт.)

Предельная
стоимость
услуги за

единицу (руб.)

Предельная
стоимость
товара за

единицу (руб.)



6.1 Затраты  на  оплату  услуг  по
профессиональной
переподготовке  и  повышению
квалификации
Депутаты  Думы  Талицкого
городского  округа  и
муниципальные служащие Думы
Талицкого городского округа

1 4 По мере необходимости,
но не реже 1 раза в 3 года

Не более 
50 000

-

Приложение 7
к распоряжению Думы 
Талицкого городского округа 
от ________________ №___

Прочие затраты

Нормативные затраты на оплату расходов услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи
с командированием работников:

Наименование показателя Количество товара / услуги Количес Необходимое количество Предельная Предельная



№
п/п

на потребителя тво
потребит

елей /
служебн

ых
помещен

ий

товара/услуги (шт.) стоимость
услуги за

единицу (руб.)

стоимость
товара за

единицу (руб.)

7.1 Затраты  на  проезд  к  месту
командирования и обратно

-  

Депутаты  Думы  Талицкого
городского  округа  и
муниципальные служащие Думы
Талицкого городского округа

Рассчитываются  в  пределах  доведенных  лимитов  бюджетных  обязательств  на  текущий
календарный год и в соответствии с  Положением «О  порядке (условиях)  и  размерах  возмещения
расходов, связанных со служебными командировками работников органов местного самоуправления и
муниципальных учреждений Талицкого городского округа», утвержденным Решением Думы Талицкого
городского округа от 30.10.2014 № 93

7.2 Затраты  на  проживание,
связанное с командированием, за
сутки
Депутаты  Думы  Талицкого
городского  округа  и
муниципальные служащие Думы
Талицкого городского округа

Рассчитываются  в  пределах  доведенных  лимитов  бюджетных  обязательств  на  текущий
календарный год и в соответствии с  Положением «О  порядке (условиях)  и  размерах  возмещения
расходов, связанных со служебными командировками работников органов местного самоуправления и
муниципальных учреждений Талицкого городского округа», утвержденным Решением Думы Талицкого
городского округа от 30.10.2014 № 93



Приложение 8 
к распоряжению Думы
Талицкого городского округа 
от ________________ №___

Прочие затраты 

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 на приобретение
прочих работ и услуг в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии::

№
п/п

Наименование показателя Нормативные затраты

Норматив 
количества

Норматив цены
(в руб.)

8.1 Затраты  на  оплату  услуг
внештатных  сотрудников
(бухгалтерское обслуживание)

за 1 услугу
 в месяц

Не более 15 500

8.2 Затраты  на  оплату  услуг  по
информационному  освещению
деятельности  Думы  Талицкого
городского  округа  путем
телевещания

За услугу в год 
(по мере

необходимости
освещения

деятельности)

Не более 521 500



Приложение 9 
к распоряжению Думы
Талицкого городского округа 
от ________________ №___

_

Прочие затраты

Нормативные затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенных к
затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на

информационно-коммуникационные технологии (затраты, связанные с
представительскими расходами)

№
п/п

Наименование
показателя

Норматив количества Норматив цены
(руб.)

9.1 Затраты  на  оплату  работ
по  изготовлению
печатной продукции 
Бланки  «Дума  Талицкого
городского округа»

За  1 единицу Не более 100

Папка  «Дума  Талицкого
городского округа»

За  1 единицу Не более 600

Папка с гербом Талицкого
городского округа

За  1 единицу Не более 600

9.2 Затраты  на  приобретение
поздравительных
открыток

За 1 единицу Не более 500

9.3 Затраты  на  приобретение
цветов

За 1 единицу Не более 300

9.4 Затраты  на  приобретение
ценных подарков

За 1 единицу Не более 25 000

9.5 Затраты  на  оплату  услуг
по  организации  питания
делегаций 

За 1 участника Не более 1 500

9.6 Затраты  на  приобретение
цветов,  сувениров  и
памятных  подарков  (для
участников делегаций)

На 1 участника Не более 2 000

9.7 Затраты  на  приобретение
траурных венков

На 1 мероприятие Не более 10 000



Приложение 10 
к распоряжению Думы
Талицкого городского округа 
от ________________ №___

_

Прочие затраты

Нормативные затраты на приобретение основных средств 

№
п/п

Наименование
показателя

Норматив количества Норматив цены
(руб.)

10.1 Сумка для ноутбука За 1 единицу Не более 2 500

10.2 Картина  /  репродукция  /
постер

За 1 единицу Не более 5 000

10.3 Карта  Талицкого  района
(объемная,  рельефная  и
т.п.)

За 1 единицу Не более 50 000

ого ООО

уга 
от
____________
____ 



Приложение 10 
к распоряжению Думы
Талицкого городского округа 
от ________________ №___

Прочие затраты

Нормативные затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенных к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на
информационно-коммуникационные технологии

№
п/п

Наименование показателя Количество товара
/ услуги на

потребителя

Количество
потребителей /

служебных
помещений

Необходимое
количество

товара/услуги (шт.)

Предельная
стоимость
услуги за

единицу (руб.)

Предельная
стоимость товара
за единицу (руб.)

11.1 Затраты на поставку бумаги для ксерокопирования и печати в пачках по 500 л.

Депутаты Думы Талицкого городского округа 20 19 380 - Не более 300

Муниципальные  служащие  Думы  Талицкого
городского округа

40 3 120 - Не более 300

11.2 Затраты  на  поставку  фотобумаги  в  пачках  (для
цветной печати)

120 - 120 - Не более 300

11.3 Затраты на поставку бумаги для записи (в блоках)

Депутаты Думы Талицкого городского округа 0,1 19 2 - Не более 120

Муниципальные  служащие  Думы  Талицкого
городского округа

2 3 6 - Не более 120

11.4 Затраты на поставку / блок с липким краем (до 100л.)

Депутаты Думы Талицкого городского округа 0,2 19 4 - Не более 40

Муниципальные  служащие  Думы  Талицкого
городского округа

7 3 21 - Не более 40

11.5 Затраты на поставку пластиковых закладок самоклеящихся (с липким краем)



Депутаты Думы Талицкого городского округа 0,2 19 4 - Не более 100

Муниципальные  служащие  Думы  Талицкого
городского округа

7 3 21 - Не более 100

11.6 Затраты на поставку книги канцелярской, формат А4 6 - 6 - Не более 250

11.7 Затраты  на  поставку  журнала  регистрации
документов, твердый переплет

4 - 4 - Не более 200

11.8 Затраты на поставку папок для бумаг на завязках 30 1 30 - Не более 20

11.9 Затраты на поставку ежедневника, датированный

Депутаты Думы Талицкого городского округа 1 19 19 - Не более 1 000

Муниципальные  служащие  Думы  Талицкого
городского округа

1 3 3 - Не более 700

11.10 Затраты на поставку скоросшивателей 30 1 30 - Не более 25

11.11 Затраты на поставку заготовок для скоросшивателя 1 50 50 - Не более 15

11.12 Затраты на поставку тетради общая 48-60 листов 1 3 3 - Не более 80

11.13 Затраты на поставку блокнота 

Депутаты Думы Талицкого городского округа 1 19 19 - Не более 100

Муниципальные  служащие  Думы  Талицкого
городского округа

1 3 3 - Не более 100

11.14 Затраты на поставку фоторамок, формат А4 50 - 50 - Не более 300

11.15 Затраты на поставку регистраторов с кольцами 3 3 9 - Не более 250



11.16 Затраты на поставку папки с файлами (20 л.) 2 3 6 - Не более 60

11.17 Затраты на поставку папки с файлами (30 л.) 2 3 6 - Не более 90

11.18 Затраты на поставку папки с файлами (40 л.) 2 3 6 - Не более 110

11.19 Затраты на поставку папки с файлами (60 л.) 2 3 6 - Не более 120

11.20 Затраты на поставку папки с файлами (80 л.) 2 3 6 - Не более 160

11.21 Папка уголок 2 3 6 - Не более 20

11.22 Конверт на кнопке пластиковый 2 3 6 - Не более 50

11.23 Скоросшиватель пластиковый

Депутаты Думы Талицкого городского округа 1 19 19 - Не более 30

Муниципальные  служащие  Думы  Талицкого
городского округа

2 3 6 - Не более 30

11.24 Затраты на поставку календаря настенного 1 1 1 - Не более 250

11.25 Затраты  на  поставку  календаря  настольного
перекидного

1 4 4 - Не более 100

11.26 Затраты на поставку ручек шариковых (цвет синий) 

Депутаты Думы Талицкого городского округа 1 19 19 - Не более 100

Муниципальные  служащие  Думы  Талицкого
городского округа

4 3 12 - Не более 100

11.27 Затраты на поставку ручек шариковых (цвет черный) 1 3 3 - Не более 100



11.28 Затраты на поставку набора ручек (до 5 цветов) 1 1 1 - Не более 200

11.29 Затраты на поставку чернографитных карандашей /
механических 

Депутаты Думы Талицкого городского округа 1 19 19 - Не более 30

Муниципальные  служащие  Думы  Талицкого
городского округа

1 3 3 - Не более 100

11.30 Грифели для карандашей механических (уп.) 2 3 6 - Не более 100

11.31 Затраты на поставку ластиков

Депутаты Думы Талицкого городского округа 0,2 19 4 - Не более 30

Муниципальные  служащие  Думы  Талицкого
городского округа

1 3 3 - Не более 30

11.32 Затраты на поставку линейки (не менее 15 см) 1 3 3 - Не более 25

11.33 Затраты  на  поставку  маркеров/текстовых
выделителей / текстмаркеров

Депутаты Думы Талицкого городского округа 1 19 19 - Не более 200

Муниципальные  служащие  Думы  Талицкого
городского округа

2 3 6 - Не более 200

11.34 Затраты на поставку набора ручек гелевых цветных 1 1 1 - Не более 300

11.35 Затраты  на  поставку  корректирующей  жидкости  /
штрих

Депутаты Думы Талицкого городского округа 0,2 19 4 - Не более 60

Муниципальные  служащие  Думы  Талицкого
городского округа

1 3 3 - Не более 60



11.36 Затраты на  поставку папок  -  файлов  А4  (100шт.  в
уп.)

Депутаты Думы Талицкого городского округа 0,1 19 2 - Не более 370

Муниципальные  служащие  Думы  Талицкого
городского округа

2 3 6 - Не более 370

11.37 Затраты на поставку скрепок  канцелярских (уп.)

Депутаты Думы Талицкого городского округа 0,1 19 2 - Не более 25

Муниципальные  служащие  Думы  Талицкого
городского округа

3 3 9 - Не более 25

11.38 Затраты на поставку степлера (до 20л.) 1 3 3 - Не более 220

11.39 Затраты на поставку скоб для степлера (№№10, 24/6)

Депутаты Думы Талицкого городского округа 0,2 19 4 - Не более 70

Муниципальные  служащие  Думы  Талицкого
городского округа

3 3 9 - Не более 70

11.40 Затраты на поставку антиспелера 1 1 1 - Не более 80

11.41 Затраты на поставку дырокола (до 20л.) 1 1 1 - Не более 250

11.42 Затраты на поставку зажимов канцелярских 6 3 18 - Не более 80

11.43 Затраты на поставку ножа канцелярского 1 3 3 - Не более 60

11.44 Затраты на поставку ножниц 1 3 3 - Не более 120

11.45 Затраты на поставку клея ПВА во флаконах

Депутаты Думы Талицкого городского округа 0,2 19 4 - Не более 60



Муниципальные  служащие  Думы  Талицкого
городского округа

2 3 6 - Не более 60

11.46 Затраты на поставку клея-карандаша 1 3 3 - Не более 90

11.47 Затраты на поставку подушки штемпельной 1 1 1 - Не более 200

11.48 Затраты  на  поставку  краски  штемпельной  (цвет
синий, фиолетовый)

1 1 1 - Не более 200

11.49 Затраты на поставку элементов питания 4 4 16 - Не более 150

Батарейка АА, ААА 8 1 8 - Не более 60

Батарея аккумуляторная АА, ААА 8 1 8 - Не более 350

11.50 Затраты на поставку скотча 2 3 6 - Не более 120

11.51 Затраты  на  поставку  нити/шнура  для  сшива
документов

1 3 3 - Не более 550

11.52 Затраты на поставку салфеток чистящих для экранов,
оргтехники в упаковке

1 1 1 - Не более 240

11.53 Затраты  на  поставку  набора  настольного  без
наполнения для канцелярских товаров

1 3 3 - Не более 300

11.54 Затраты  на  поставку  набора  настольного  с
наполнением для канцелярских товаров

1 1 1 - Не более 1 000

11.55 Набор хозяйственных товаров (салфетки,  мыло для
рук, моющее средство, полотенце бумажное, стакан
одноразовый пластиковый 0,2л.)

1 1 1 - Не более 5 000




