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Роспотребнадзор запретил ввозить 

в Россию украинский сок 

Капитан  

возвращается на лёд!

Многолетний капитан «Волги» Виталий 

Макаров передумал завершать карьеру 

По завершении минувшего сезона 

один из лучших бомбардиров в истории 

«Волги» решил повесить коньки на гвоздь. 

«Такое время рано или поздно приходит в 

карьере любого спортсмена. Буду искать 

другую работу, у меня есть экономическое 

образование. А пока мне хочется от всего 

отключиться и как можно больше вре-

мени проводить с семьей», - сказал тогда 

38-летний хоккеист. И вот, как удалось 

выяснить корреспонденту «УП», Виталий 

Макаров возвращается на лед. Отныне он 

игрок ХК «Динамо-Казань».

Ульяновская земля 

станет частью проекта  

«Россия - наш общий дом» 

Россия в пазлах, но объемных и наполнен-

ных землей со всех ее областей, краев и 

регионов, -  такую цель ставит перед собой 

путешественник из Краснодарского края 

Вячеслав Черемискин. В сентябре прошлого 

года на своем авто он стартовал из Сочи, 

чтобы объехать всю страну. Путешественник 

побывал и в Ульяновске.

Мешок с землей, выкопанной напротив 

нашей редакции, 58-й по счету, а это значит, 

Ульяновск - 58-й регион России, где побывал  

путешественник-энтузиаст Вячеслав Чере-

мискин, реализатор необычного проекта по-

священного созданию уникального символа 

единства - панно «Россия - наш общий дом!».

В Сербии в честь Путина открыли кафе 

Платите больше, живите лучше!

Когда Жерар Депардье решил стать саранским меща-

нином, он бежал в том числе и от высоких французских 

налогов. И вряд ли предполагал, что в России могут по-

высить налог на доходы граждан с 13 до 15 процентов, а 

НДС увеличить с 18 до 20. А реально ли появление в на-

шей стране прогрессивной налоговой шкалы? И сколько 

сейчас каждый россиянин платит налогов?
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Документы  в номере

С 1 августа 2017 года Почта России объявляет подписку на II полугодие 2017 г. 
на газету «Ульяновская правда»

Утвержден график 
создания центра 
кастомизации 
в Ульяновской 
области.

Кирилл ШевченКо  �

С 22 по 27 августа Минобороны 
РФ провело Международный военно-
технический форум «Армия-2017».

Ульяновская область была представ-
лена продукцией Ульяновского механи-
ческого завода, УАЗа, УКБП и Дими-
тровградского пружинного завода.

Автозавод, к примеру, представил но-
вую линейку спецавтомобилей для Ми-
нистерства обороны и других силовых 
структур, Ульяновское конструкторское 
бюро приборостроения, входящее в Кон-
церн «Радиоэлектронные технологии», 
- электронный планшет летчика, много-
функциональную панель ПМ-50 для 
наземной техники, индикатор много-
функциональный ИМ-21-2 для надежды 
российского авиапрома МС-21.

Губернатор Сергей Морозов при-
нял участие в мероприятиях Междуна-
родного военно-технического форума и 
провел ряд рабочих встреч.

С президентом Объединенной авиа-
строительной корпорации (ОАК) Юри-
ем Слюсарем была обсуждена концепция 
создания межрегионального авиастрои-
тельного кластера предприятий. «Пред-
приятия в этом кластере будут объе-
динены по программам производства 
самолетов Ил-76 и МС-21. Создание 
кластера позволит эффективно реализо-
вать программу реформирования авиа-
строительной отрасли, сформировать 
новую индустриальную модель», - под-
черкнул Сергей Морозов.

Напомним: с 2009 года в Ульяновской 
области действует авиационный кла-
стер, в состав которого входит порядка 
70 предприятий. 18 июля в ходе Между-

Новый виток развития ПОЭЗ 

народного авиакосмического салона МАКС-
2017 на панельной дискуссии «Региональная 
кластерная политика в авиастроении» обсу-
дили вопрос о территориальных подходах при 
формировании федеральной и региональной 
кластерной политики. Тогда участники меро-
приятия пришли к выводу сформировать меж-
региональный авиационный кластер.

На встрече с руководством Корпорации 
«Иркут» речь шла о реализации соглашения о 
намерениях по строительству центра кастомиза-
ции гражданских судов. Напомним: договорен-
ности о его создании были достигнуты в рамках 
Международного авиационно-космического 
салона МАКС-2017. «В результате встречи 
утверждены техническое задание на строитель-
ство ангарного комплекса на территории порто-
вой особой экономической зоны «Ульяновск» и 

график реализации проекта. Мы сформировали 
план по созданию пула предприятий, которые 
войдут в программы по импортозамещению 
производства интерьеров гражданских само-
летов, реализуемые Корпорацией «Иркут», АО 
«Гражданские самолеты Сухого» и ОАО «Ил», 
- пояснил генеральный директор ПОЭЗ Денис 
Барышников.

Кстати, именно на территории ПОЭЗ 
«Ульяновск» пройдет в следующем году  
V Международный авиатранспортный форум. 
Как стало известно, в связи с решением по соз-
данию центра кастомизации и агрегированных 
с ним предприятий тематика форума претерпе-
ла изменения по сравнению с задуманным год 
назад. Главной темой станет поставка комплек-
тующих для отечественных воздушных судов, в 
первую очередь в разрезе импортозамещения. 

Как подготовить 
кадры для цифровой 
экономики? 
Цифровизация станет одним  
из ключевых направлений 
развития системы образования 
региона в новом учебном году.

Андрей МАКлАев  �

На пленарном заседании ежегод-
ного образовательного форума Сергей 
Морозов обозначил основные задачи 
образования.

В их числе передача школ с муни-
ципального на региональный уровень, 
увеличение вклада системы образова-
ния в развитие человеческого потен-
циала и выявление и поддержка талан-
тов в каждой школе.

«Для решения этой задачи мы уже 
предприняли несколько шагов. Соз-
дали специальный центр по работе с 
талантливыми детьми по аналогии 
с федеральным «Сириусом». У нас 
действует соглашение с ним, реали-
зуется приоритетный проект «Ковро-
вая дорожка». Это сближение обще-
го и дополнительного образования, 
возвращение его в школу. Еще один 
инструмент развития человеческого 
капитала региона - это непрерывное 
образование, а также дополнительное 
образование для взрослых. В рамках 
социальной инициативы мы предпо-
лагаем расширение негосударствен-
ного участия в этой сфере», - отметила 
министр образования и науки региона 
Наталья Семенова.

Особое внимание губернатор уде-
лил развитию цифровой экономики, 
которая в настоящее время охватывает 
все большее количество отраслей.

«В программе «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации» и кон-
цепции «Умный регион» значительная 
доля задач относится именно к сфере 
образования и науки. Перед отраслью 
стоит двоякая цель. С одной стороны, 
необходимо готовить кадры для циф-
ровой экономики. Но чтобы делать это, 
системе образования, с другой сторо-
ны, самой необходима цифровизация. 
Сейчас Минобрнауки РФ активизи-
рует работу по программе «Российская 
электронная школа». У нас стартовал 
приоритетный региональный проект 
«Смарт-образование». Также в нашей 
области продолжается работа по соз-
данию «Умной школы», - прокоммен-
тировал Сергей Морозов.

Еще одной приоритетной задачей 
глава региона назвал сохранение здо-
ровья детей и молодежи. В частности, 
предложил возродить институт дворо-
вых спортивных инструкторов, а также 
с этого года начать проводить фестива-
ли дворового и школьного спорта.

Напомним: ежегодный образова-
тельный форум проходит на террито-
рии области с 17 августа по 5 октября. 
В этом году экспертами форума уже 
выступили ректор Нижегородского 
государственного педагогического 
университета имени Козьмы Мини-
на Александр Федоров, руководитель 
Центра международной конкуренто-
способности высшего образования ин-
ститута образования Высшей школы 
экономики Ирина Карелина.

На 5 площадках одНовремеННо 
(УлГпУ, УлГУ, УлГТУ, УлГаУ  
и диТи НиЯУ миФи) в сеТевом 
взаимодейсТвии прошло 

плеНарНое заседаНие ФорУма.

Станем ли мы центром 
кинопроизводства? 

Андрей МАКлАев  �

В Ульяновской области объявлен конкурсный отбор на 
предоставление субсидий на возмещение расходов на съемки 
фильмов.

Прием документов проводят с 1 по 15 сентября.
 «Мы уже знаем ряд компаний, которые обязательно при-

мут участие в конкурсе, но уверены, что их может быть зна-
чительно больше. Призываем потенциальных участников 
конкурса обратить пристальное внимание на выдвигаемые 
условия, поскольку от соблюдения каждого из них будет за-
висеть, примет ли та или иная картина участие в программе», 
- отмечает министр искусства и культурной политики Ольга 
Мезина.

Напомним: Ульяновская область вошла в число десяти пи-
лотных регионов проекта Агентства стратегических инициа-
тив (АСИ), Ассоциации продюсеров кино и телевидения по 
повышению инвестиционной привлекательности субъектов 
как центров кинопроизводства. Решение о создании в регионе 
кинокомиссии принято в декабре 2016 года, когда губернатор 
Сергей Морозов, директор направления «Социальные проек-
ты» АСИ Светлана Чупшева и председатель правления Ассо-
циации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов в 
АСИ подписали трехстороннее соглашение о формировании 
условий для развития кино- и телепроизводства.

Конкурсный отбор будет проходить в два этапа: первый 
- предварительное рассмотрение заявок, второй - анализ от-
четных документов по окончании производства фильма.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
24.08.2017 г.  № 48-пр

г. Ульяновск
Об утверждении Порядка взаимодействия Министерства финансов 

Ульяновской области с субъектами контроля, указанными  в пункте 4 
Правил осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 

Федерального закона «О контрактной  системе в сфере закупок, товаров, 
работ, услуг  для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Ульяновские национальные 
чемпионы выходят  
на международный простор. 

олег долгов �

В рамках Евразийской недели в 
Астане подписано соглашение о со-
трудничестве между Ульяновским 
наноцентром, фармацевтической 
компанией ТОО «Р-Фарм Казах-
стан» и ООО «ТестГен».

Основная цель сотрудничества - 
внедрение инновационных разрабо-
ток по неинвазивной пренатальной 
диагностике и диагностике онколо-
гических заболеваний на террито-
рии Казахстана и других стран СНГ, 
а также разработка новых передовых 
диагностических наборов для улуч-
шения качества оказания медицин-
ской помощи и выбора лекарствен-
ной терапии.

По словам генерального дирек-
тора «ТестГен» Андрея Тороповско-
го, внедрение уже разработанных 
ульяновских диагностических набо-

ров по определению резус-фактора 
плода посредством анализа крови 
матери (их используют более чем в 
20 регионах РФ и в четырех стра-
нах ближнего зарубежья) позволит 
определить, кому точно из обследуе-
мых нужно проводить профилакти-
ку опасного состояния - гемолитиче-
ской болезни плода. Как следствие, 
метод позволит сэкономить бюджет-
ные средства при определении не-
обходимости профилактики резус-
конфликта у беременных.

Как отметил губернатор Сергей 
Морозов, «сегодня одна из главных 
задач для наших компаний - это 
освоение новых территорий, по-
иск партнеров. Мы выращиваем на 
своей территории национальных 
чемпионов, способных стать конку-
рентоспособными не только на ре-
гиональном и российском рынках, 
но и на международных площадках. 
Казахстан сегодня - стратегический 
партнер, поэтому реализация такого 
проекта станет еще одной ступенью 
в продвижении наших высокотехно-
логичных и наукоемких компаний 
на экспортные рынки».

Осваиваем новые рынки
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От тарифов до госзакупок 

Цемзавод КОНЧ.  
Пять аспектов, которые необходимо понимать

Как увеличить 
поддержку АПК 
Минсельхозу региона  
рекомендовано активней 
работать с федеральным 
центром. 

Олег ДОлгОв  �

Состоялось очередное заседа-
ние аграрного комитета областного  
парламента. 

Говоря об успешной в целом убо-
рочной кампании, глава комитета Вик-
тор Антипов отметил и ряд выявлен-
ных проблем. Прежде всего, наметился 
дефицит дизельного топлива, его мо-
жет не хватить на проведение уборки в 
полном объеме. Еще один актуальный 
вопрос - крайне низкая закупочная 
цена на зерно: в ряде случаев она упала 
до 2,5 рубля за килограмм при обыч-
ном уровне 8 - 10 рублей. Это означает, 
что даже богатый урожай не покроет 
затрат сельхозпроизводителей. Тем 
более что в этом году на уборочную 
кампанию существенно повлияла по-
года: сроки сдвинулись более чем на 
две недели, и уборка проводится одно-
временно с севом озимых.  

По мнению Антипова, необходимо 
увеличивать бюджетную поддержку 
сельского хозяйства. Эта позиция пол-
ностью соответствует рекомендациям 
Государственной думы РФ о необхо-
димости увеличения объемов финан-
сирования АПК до шести процентов  
от расходной части бюджета (сегодня 
она составляет 1,3 процента). 

В ходе заседания был рассмотрен 
вопрос об итогах выполнения програм-
мы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014 - 2017 годы и на 
период до 2020 года». По информации 
исполняющего обязанности директора 
Агентства по развитию сельских тер-
риторий Рамиля Покрова, она успеш-
но работает, средства, выделяемые на 
ее реализацию, из года в год увеличи-
ваются - их общий объем составил око-
ло 1,5 миллиарда  рублей. В 2017 году 
в рамках программы предусмотрено 
строительство внутрипоселковых га-
зопроводов в пяти селах Ульяновской 
области с объемами финансирования 
из федерального бюджета в сумме  
15,1 миллиона  рублей и региональ-
ного бюджета - 20 миллионов  рублей. 
Еще в двух селах к строительству газо-
проводов приступили в 2016-м, рабо-
ты должны быть завершены до конца  
этого года. 

В текущем году на реализацию 
мероприятий по развитию водоснаб-
жения в сельской местности предусмо-
трено более 62,93 миллиона  рублей 
(21,02 миллиона - из федерально-
го бюджета, 38,42 - из областного и  
3,49 миллиона - из муниципальных 
бюджетов). Эти средства направлены 
на реконструкцию объектов водоснаб-
жения в пяти населенных пунктах. В 
2018 году на реализацию мероприятий 
по водоснабжению в сельской местно-
сти планируется направить 43,8 мил-
лиона рублей.

В сентябре - октябре 2017 года в се-
лах области будут введены в эксплуата-
цию девять фельдшерско-акушерских 
пунктов. В 2018 году планируется 
строительство шести ФАПов.  

Аграрный комитет рекомендовал 
профильному министерству активнее 
работать над привлечением средств 
из федерального бюджета. От имени 
комитета в федеральный Минфин и 
профильный комитет Госдумы будут 
направлены соответствующие об-
ращения. Также депутаты намерены 
обратиться в региональное прави-
тельство с просьбой не снижать фи-
нансирование на 2018 год, особенно в 
отношении объектов газоснабжения, 
культуры и ФАПов. Обеспокоенность 
вызывает недостаточное финансиро-
вание проектно-сметной документа-
ции по всем направлениям программы. 
Кроме того, наблюдается неудовлет-
ворительная динамика по освоению 
средств в 2017 году: на текущий мо-
мент этот показатель составил всего  
13 процентов.

В Ульяновской области 
подвели итоги недели 
конкуренции.

ЭлЬвИРА ЗЯМАлОвА �

С 21 по 25 августа при ак-
тивном участии Федеральной 
антимонопольной службы, 
исполнительных органов го-
сударственной власти и му-
ниципальных образований в 
Ульяновской области была 
проведена серия мероприятий, 
экспертных дискуссий, семи-
наров и «круглых столов», по-
священных различным вопро-
сам формирования и развития 
конкурентной среды. 

«Были затронуты такие 
сферы, как государственные 
и муниципальные закупки, 
антимонопольное и тарифное 
регулирование, развитие кон-
куренции в сфере образования, 
медицины, развития предпри-
нимательства и другие, - по-
яснил и.о. министра развития 
конкуренции и экономики 
области Рустем Давлятшин. - 
Например, вместе с коллегами 
из соседних регионов обсуж-
дались вопросы по тарифному 
регулированию в сфере обра-
щения с твердыми коммуналь-
ными отходами, горячего во-
доснабжения, а также влияние 
изменения нормативов потреб-
ления коммунальных услуг на 
изменение размера платы за 
них».

Была рассмотрена возмож-
ность введения с 1 июля 2019 
года единых нормативов потреб- 
ления коммунальных услуг по 
отоплению в отношении всех 
муниципальных образований 
региона. Решение будет приня-
то в ближайшее время.

Живая дискуссия развер-
нулась вокруг темы муници-
пальных заказов. По резуль-
татам рассмотрения лучших 
практик соседних регионов 
опыт Ульяновской области 
по направлению «Типовая 
форма описания исполь-
зуемых товаров и типовая 
инструкция по заполнению 
заявки - залог прозрачности 
условий закупки строитель-
ных работ» был определен 
как один из наилучших. Он 
может быть распространен 
на всю территорию страны.

На «круглых столах» 
обсудили вопросы ин-
формационного сопрово-
ждения в сфере закупок и 
общественного контроля и 
его роли в развитии добро-
совестной конкуренции. 

Кроме того, состоя-
лось заседание проектной 
команды по внедрению 
лучших управленческих 
практик формирования 
благоприятного делово-
го климата, а также серия 
мероприятий в сфере по-
вышения экспортной кон-
курентоспособности ре-
гиональных предприятий 
с участием представителей 
Торгово-промышленной 
палаты.

Муниципальные обра-
зования также были вовле-
чены в неделю конкурен-
ции. Во всех МО проведено 
более 70 тематических ме-
роприятий по вопросам 
прозрачности муниципаль-
ных закупок, оценке регу-
лирующего воздействия и 

устранению администра-
тивных барьеров, повыше-
нию конкурентоспособно-
сти местных предприятий, 
развитию малого и средне-
го бизнеса.

Напомним: недели кон-
куренции проводятся в 
Ульяновской области еже-
годно начиная с 2015 года.

«Такие недели позво-
ляют обсудить наиболее 
актуальные вопросы раз-
вития конкурентной среды 
как на региональном, так и 
на муниципальном уровне, 
обмениваться экспертным 
мнением по совершен-
ствованию процедуры го-
сударственных закупок, 
формированию прозрачной 
тарифной политики», - под-
черкнул Давлятшин.

КИРИлл ШевченКО  �

Суммируя все происходящее вокруг 
проекта по строительству завода по про-
изводству цемента компании КОНЧ в Те-
реньгульском районе, мы  выделили глав-
ные темы.

Аспект первый. Федеральный
Ташлинское месторождение определе-

но к разработке федеральной структурой 
«Роснедра». Добыча должна была старто-
вать в 1991 году, но развал СССР  нарушил 
планы. В 2007 году Агентство по недро-
пользованию  все-таки выставило место-
рождение на торги, и конкурс был выигран. 
Но вмешался кризис. 

В целом месторождение «весит» 400 
миллиардов рублей. Скажите, какое госу-
дарство позволит себе держать такие день-
ги «под ногами»? Тем более, когда в кон-
це 2000-х, после разыгранного аукциона, 
«Газпром» (государственная корпорация) 
построил специально для будущего заво-
да газораспределительную станцию. Денег 
вложено много, а ГРС используется едва ли 
на пять процентов. Средства, по сути, на се-
годня ушли в никуда.   

То есть цемзавод будет построен. Не ки-
тайцами, так кем-то другим. Не сегодня, так 
завтра. Вот только будет ли он настолько 
рентабельным и чистым, как завод КОНЧ? 

Аспект второй. Экологический
Общеизвестно, что экологические нор-

мы в КНР после того, как страна сильно 
«обожглась» на неконтролируемом исполь-
зовании угля, выше, чем в Евросоюзе. При 
этом они еще и караются жестче: мониторинг 
выбросов ведется непрерывно, и ведется  
госструктурами. 

Даже транспортировка мела будет осу-

ществляться беспылевым способом. Не 
автотранспортом, а по закрытой транспор-
терной ленте. Кстати, один километр такой 
ленты стоит сто миллионов рублей. Но ки-
тайская сторона идет на такие траты.   

Речь не идет и ни о какой массовой вы-
рубке леса. Первые 70 из 260 га месторож-
дения - открытые. Именно с них, чтобы не 
нести лишние траты (а лес после вырубки 
должен быть складирован и передан феде-
ралам), и начнется разработка. По подсче-
там специалистов, открытой части место-
рождения хватит на 15 лет работы завода. 

И наконец, последнее. Нелепые слухи о 
влиянии начала работ на Свияжский водо-
забор. Обратившись к мировой практике, 
видим, что глубина разработки месторож-
дения цементного сырья  максимум 50 ме-
тров. А глубина залегания подземных вод 
-  100 метров. О чем речь?

Аспект третий.  
Китайский экономический 

Противники строительства завода  уве-
рены, что у нас предприятие будет построе-
но  с нарушением стандартов, не «так, как 
в Китае». «КОНЧ - это имидж,  - говорит 
заместитель генерального директора ком-
пании «Конч цемент Волга» Тут Нансун,   
-  мы известны во всем мире, если хотя бы 
один завод мы построим с нарушением соб-
ственной технологии, это мгновенно станет 
известно и нанесет удар по нашим финан-
сам. В  экономической плоскости лежит и 
второй довод. Заводы компании строятся 
по стандартной, отработанной технологии. 
И нарушать ее ради какого-то одного пред-
приятия никто не будет. Потому что это по-
влечет дополнительные расходы».

 Аспект четвертый.  
Ульяновский экономический

Пуск одной производственной линии 

даст 400 новых рабочих мест, не менее 90 
процентов которых займут жители района. 
В случае увеличения спроса  оперативно 
запустят вторую, что принесет еще около 
сотни вакансий.   Не стоит забывать и о 
возможном синергетическом эффекте для 
малого бизнеса.

В бюджеты всех уровней будет выпла-
чиваться один миллиард рублей ежегодно. 
Из них бюджету Подкуровского сельского 
поселения будет выделяться… 10 миллио-
нов. Для сравнения: сегодня бюджет посе-
ления не превышает четырех миллионов. 

Кроме того, китайский цемент вдвое де-
шевле производимого по американским и ев-
ропейским технологиям. Появление КОНЧ 
на российском рынке нанесет значимый удар 
по фактической  монополии «Евроцемент 
групп», что обязательно скажется на цено- 
образовании: дешевле цемент - дешевле 
квартиры и дороги. 

И последнее. При успешной реализа-
ции проекта КОНЧ готов построить в обла-
сти предприятие по производству оборудо-
вания для производства цемента. Это уже 
совсем другие инвестиции (порядка $700 
миллионов), совсем другие технологии,  
совсем другие зарплаты.   

Аспект пятый. Политический
КОНЧ - компания со стопроцентным 

государственным капиталом. Корпорация 
развития Ульяновской области -  АО со сто-
процентным областным капиталом. То есть 
оба подписанта соглашения о строитель-
стве завода представляют великие страны. 
Более того, Корпорация развития, выде-
ляющая земельный участок под строитель-
ство, является полноценным партнером, 
владеющим 25-процентным пакетом акций. 
Пакетом, который не будет «размываться», 
сколько бы китайская сторона в проект ни 
вкладывала. Значит, четверть всех дивиден-
дов будет поступать в бюджет региона. 
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
24.08.2017 г.    № 48-пр

г. Ульяновск

Об утверждении Порядка
взаимодействия Министерства финансов 

Ульяновской области с субъектами контроля, указанными 
в пункте 4 Правил осуществления контроля, предусмотренного 

частью 5 статьи 99 Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

В целях реализации части 5 статьи 99 Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», в соответствии с пунктом 11 Правил 
осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд», утверждённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.12. 2015 № 1367, приказом Мини-
стерства финансов Российской Федерации от 22.07.2016 № 120н 
«Об утверждении общих требований к порядку взаимодействия 
при осуществлении контроля финансовых органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований, органов 
управления государственными внебюджетными фондами с субъ-
ектами контроля, указанными в пунктах 4 и 5 Правил осуществле-
ния контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерально-
го закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
утверждённых постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 12.12.2015 № 1367», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок взаимодействия Мини-
стерства финансов Ульяновской области с субъектами контроля, 
указанными в пункте 4 Правил осуществления контроля, пред-
усмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона «О кон-
трактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 января 2017 года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
директора департамента кассового исполнения областного бюдже-
та, бюджетного учёта, отчётности Куприянову Н.М.

Исполняющий обязанности
Министра финансов области Л.Л.Жаринова

УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства

финансов Ульяновской области 
   от 24.08.2017 г. № 48-пр

ПОРЯДОК
взаимодействия Министерства финансов 

Ульяновской области с субъектами контроля, указанными 
в пункте 4 Правил осуществления контроля, предусмотренного 

частью 5 статьи 99 Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

1. Общие положения

1. Настоящий порядок устанавливает правила взаимодей-
ствия Министерства финансов Ульяновской области (далее - Ми-
нистерство) с субъектами контроля, указанными в пункте 4 Пра-
вил осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 
99 Федерального закона  «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд», утверждённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 декабря 2015 года № 1367 (далее - 
субъекты контроля, Правила контроля):

а) государственными заказчиками, осуществляющими закуп-
ки от имени Ульяновской области за счёт средств областного бюд-
жета Ульяновской области, в том числе при передаче им полно-
мочий государственного заказчика в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации;

б) бюджетными учреждениями Ульяновской области, осу-
ществляющими закупки в соответствии с частью 1 статьи 15  
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»  (далее - Федеральный 
закон);

в) автономными учреждениями Ульяновской области, осу-
ществляющими закупки в соответствии с частью 4 статьи 15  
Федерального закона; 

г) государственными унитарными предприятиями Ульянов-
ской области, осуществляющими закупки за счёт средств субси-
дий, предоставленных им из областного бюджета Ульяновской 
области на осуществление капитальных вложений в объекты госу-
дарственной собственности Ульяновской области или приобрете-
ние объектов недвижимого имущества в собственность Ульянов-
ской области.

Настоящий порядок применяется при размещении субъекта-
ми контроля в единой информационной системе в сфере закупок 
(далее - ЕИС) или направлении на согласование в Министерство 
документов, определённых Федеральным законом, в целях осу-
ществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 ука-
занного Федерального закона. 

Действие настоящего порядка не распространяется на объекты 
контроля, указанные в подпункте «б» пункта 8 Правил контроля, в 
связи с их отсутствием.

2. Взаимодействие Министерства с субъектами контроля в це-
лях контроля информации, определённой частью 5 статьи 99 Фе-
дерального закона, осуществляется:

при размещении субъектами контроля в ЕИС в сфере закупок 
объектов контроля, сформированных в форме электронного до-
кумента в соответствии с едиными форматами, установленными 
Министерством финансов Российской Федерации в соответствии 
с Правилами функционирования единой информационной систе-
мы в сфере закупок, утверждёнными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 23.12.2015 № 1414 (далее - элек-
тронный документ, форматы); 

3. При размещении электронного документа (объекта контро-
ля) субъекту контроля в ЕИС в форме электронного документа 
направляется уведомление о начале проведения контроля (в слу-

чае соответствия электронного документа форматам) с указанием 
в нём даты и времени или о невозможности проведения контроля 
(в случае несоответствия электронного документа форматам).

4. Электронные документы, сформированные субъектом кон-
троля, должны быть подписаны соответствующей требованиям 
Федерального закона электронной подписью лица, имеющего 
право действовать от имени субъекта контроля.

5. При осуществлении взаимодействия с субъектами контроля 
Министерство проверяет в соответствии с подпунктом «а» пункта 
13 Правил контроля информацию об объеме финансового обеспе-
чения, включённую в план закупок:

а) субъектов контроля, указанных в подпункте «а» пункта 1 
настоящего Порядка, на предмет непревышения доведённых в 
установленном порядке им как получателям бюджетных средств 
лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финан-
совый год и плановый период на закупку товаров, работ, услуг 
с учётом поставленных на учёт бюджетных обязательств в соот-
ветствии с Порядком учёта бюджетных обязательств получателей 
средств областного бюджета Ульяновской области, утверждён-
ным приказом Министерства финансов Ульяновской области от 
19.01.2017 № 8-пр  «Об утверждении Порядка учёта бюджетных 
обязательств получателей средств областного бюджета Ульянов-
ской области» (далее - Порядок учёта), а также объёмами средств, 
указанных в нормативных правовых актах, предусматривающих 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации возможность заключения государственного контракта на 
срок, превышающий срок действия доведённых лимитов бюджет-
ных обязательств, направляемых по форме, согласно приложению 
№ 1 к настоящему Порядку.

В целях проверки на предмет непревышения объёма финан-
сового обеспечения, содержащегося в планах-закупок, над по-
казателями выплат на закупку товаров, работ, услуг на текущий 
финансовый год, субъекты контроля предоставляют информацию 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 

б) субъектов контроля, указанных в подпунктах «б - в» пун-
кта 1 настоящего Порядка, на предмет непревышения показателей 
выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, осущест-
вляемых в соответствии с Федеральным законом по году начала 
закупки, отражённых в таблице 2.1 пункта 8 Требований к плану 
финансово-хозяйственной деятельности государственного (муни-
ципального) учреждения, утверждённых приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н;

в) субъектов контроля, указанных в подпункте «г» пункта 1 
настоящего Порядка, на предмет непревышения суммы бюджет-
ного обязательства получателя бюджетных средств, заключившего 
соглашение о предоставлении унитарному предприятию субсидий 
на осуществление капитальных вложений в соответствии со ста-
тьёй 782 Бюджетного кодекса Российской Федерации, принятого 
на учёт в соответствии с Порядком учёта. 

6. При осуществлении взаимодействия с субъектами контроля 
Министерство осуществляет контроль в соответствии с пунктом 
5 настоящего Порядка планов закупок, являющихся объектами 
контроля: 

а) при размещении субъектами контроля объектов контроля 
в ЕИС;

б) при постановке на учёт бюджетных обязательств в соответ-
ствии с Порядком учёта, связанных с закупками товаров, работ, 
услуг, не включённых в план закупок;

в) при уменьшении в установленном порядке субъекту контро-
ля как получателю бюджетных средств лимитов бюджетных обя-
зательств, доведённых на принятие и (или) исполнение бюджет-
ных обязательств, связанных с закупками товаров, работ, услуг;

г) при уменьшении показателей выплат на закупку товаров, 
работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным за-
коном, включённых в планы финансово-хозяйственной деятель-
ности государственных учреждений, не являющихся получателя-
ми бюджетных средств;

д) при уменьшении объёмов финансового обеспечения осу-
ществления капитальных вложений, содержащихся в соглаше-
ниях о предоставлении субсидий на осуществление капитальных 
вложений, предоставляемых унитарным предприятиям в соответ-
ствии со статьёй 782 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

7. При осуществлении взаимодействия с субъектами контроля 
Министерство проверяет в соответствии с подпунктом «б» пункта 
13 Правил контроля следующие объекты контроля:

а) план - график закупок на непревышение содержащихся 
в нём по идентификационным кодам закупки сумм начальных 
(максимальных) цен контрактов, цен контрактов, заключаемых с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), сумм 
планируемых платежей в очередном финансовом году и плановом 
периоде и сумм платежей за пределами планового периода над 
объёмом финансового обеспечения по соответствующему финан-
совому году и по соответствующему идентификационному коду 
закупки, указанным в плане закупок; 

б) извещение об осуществлении закупки, проекты контрак-
тов, заключаемые с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) и (или) документацию о закупке (сведения о 
приглашении, сведения о проекте контракта и (или) сведения о 
документации) на соответствие содержащихся в них начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого 
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и 
идентификационного кода закупки - аналогичной информации, 
содержащейся в плане - графике закупок;

в) протокол определения поставщика (подрядчика, исполни-
теля) (сведения о протоколе) на:

соответствие содержащегося в нём (них) идентификационно-
го кода закупки - аналогичной информации, содержащейся в до-
кументации о закупке (сведениях о документации);

непревышение начальной (максимальной) цены контрак-
та, содержащейся в протоколе (сведениях о протоколе), цены, 
предложенной участником закупки, признанным победителем 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), участником 
закупки, предложившим лучшие условия после победителя, един-
ственного участника, заявка которого признана соответствующей 
требованиям Федерального закона, над начальной (максималь-
ной) ценой, содержащейся в документации о закупке (сведениях 
о документации).

г) информацию, включаемую в реестр контрактов, заключён-
ных заказчиками, на соответствие информации о цене контракта 
и идентификационного кода закупки - аналогичной информации, 
указанной в условиях контракта.

д) проект контракта (сведения о проекте контракта), направ-
ляемый участнику закупки, (контракт, возвращаемый участни-
ком закупки) на соответствие содержащихся в нём начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого 
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и 
идентификационного кода закупки - аналогичной информации, 

содержащейся в протоколе определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) (сведения о протоколе).

Указанные в настоящем пункте объекты контроля проверяют-
ся Министерством при их размещении в ЕИС.

8. Предусмотренное пунктом 7 настоящего Порядка взаимо-
действие субъектов контроля с Министерством при проверке объ-
ектов контроля, указанных в подпунктах «б - г» пункта 6 настоя-
щего Порядка осуществляется с учётом следующих особенностей:

а) объекты контроля (сведения об объектах контроля), направ-
ляемые уполномоченным органом на определение поставщиков 
(исполнителей, подрядчиков) для одного или нескольких заказ-
чиков в соответствии со статьёй 26 Федерального закона, а также 
организатором совместных конкурсов и аукционов, проводимых в 
соответствии со статьёй 25 Федерального закона, проверяются на:

соответствие начальной (максимальной) цены контракта и 
идентификационного кода закупки по каждой закупке, включён-
ной в такое извещение и (или) документацию (сведения о пригла-
шении и (или) сведения о документации), начальной (максималь-
ной) цене контракта по соответствующему идентификационному 
коду закупки и идентификационному коду закупки, указанным в 
плане-графике закупок соответствующего заказчика; 

непревышение включённой в протокол определения постав-
щика (подрядчика, исполнителя) (сведения о протоколе) цены, 
предложенной участником закупки, признанным победителем 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), участни-
ком закупки, предложившим лучшие условия после победителя, 
единственным участником, заявка которого признана соответ-
ствующей требованиям Федерального закона, над начальной 
(максимальной) ценой, содержащейся в документации о закупке 
(сведениях о документации) по закупке соответствующего заказ-
чика, и на соответствие идентификационного кода закупки, ука-
занного в таком протоколе (сведениях о протоколе), аналогичной 
информации, содержащейся в документации о закупке (сведениях 
о документации) по закупке соответствующего заказчика;

соответствие включённых в проект контракта, направляемого 
участнику закупки (контракт, возвращаемый участником закуп-
ки) (сведения о проекте контракта):

идентификационного кода закупки - аналогичной информа-
ции по закупке соответствующего заказчика, содержащейся в про-
токоле, извещении  и (или) документации (сведениях о протоколе, 
сведениях о приглашении и (или) сведениях о документации);

цены контракта - цене, указанной в протоколе определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) (сведения о протоколе), 
предложенной участником закупки, с которым заключается кон-
тракт, по закупке соответствующего заказчика.

б) объекты контроля по закупкам, указываемым в плане-
графике закупок отдельной строкой в случаях, установленных 
Правительством Российской Федерации, проверяются на непре-
вышение включённой в план-график закупок информации о пла-
нируемых платежах по таким закупкам с учётом:

информации о начальной (максимальной) цене, указанной в 
размещённых извещениях об осуществлении закупок и (или) до-
кументации о закупке (сведениях о приглашении и (или) доку-
ментации), в отношении закупок, процедуры отбора поставщика 
(исполнителя, подрядчика) по которым  не завершены;

суммы цен по контрактам, заключённым по итогам указанных 
в настоящем пункте закупок.

в) проект контракта, при заключении контракта с нескольки-
ми участниками закупки в случаях, предусмотренных частью 10 
статьи 34 Федерального закона, проверяется на:

соответствие идентификационного кода закупки - аналогич-
ной информации, содержащейся в документации о закупке (све-
дениях о документации);

непревышение суммы цен таких контрактов над начальной 
(максимальной) ценой, указанной в документации о закупке (све-
дениях о документации).

9. Министерство проводит проверку объекта контроля на со-
ответствие контролируемой информации в течение одного рабо-
чего дня со дня направления объекта контроля для размещения в 
ЕИС.

10. В случае соответствия при проведении проверки объекта 
контроля требованиям, установленным Правилами контроля и на-
стоящим Порядком:

в течение одного рабочего дня со дня направления объекта 
контроля для размещения в ЕИС объект контроля размещается в 
ЕИС одновременно с уведомлением о соответствии контролируе-
мой информации требованиям, установленным частью 5 статьи 99 
Федерального закона, согласно приложению № 3 к настоящему 
Порядку, которое Министерство направляет субъекту контроля в 
автоматизированной системе «АЦК-Финансы».

11. В случае выявления при проведении Министерством про-
верки несоответствия объекта контроля требованиям, установлен-
ным Правилами контроля и настоящим Порядком:

в течение одного рабочего дня со дня направления объек-
та контроля для размещения в ЕИС Министерство направляет 
субъекту контроля протокол о несоответствии контролируемой 
информации требованиям, установленным частью 5 статьи 99 Фе-
дерального закона, по форме согласно приложению № 4 к настоя-
щему Порядку, а объекты контроля, подлежащие в соответствии 
с Федеральным законом размещению в ЕИС, не размещаются в 
ЕИС до устранения указанного нарушения и прохождения по-
вторного контроля.

12. В случае выявления несоответствия контролируемой ин-
формации в:

плане закупок получателей бюджетных средств - не разме-
щаются в ЕИС извещения об осуществлении закупки, проекты 
контрактов, заключаемых с единственным поставщиком (испол-
нителем, подрядчиком), или Министерство проставляет на све-
дениях о приглашении, сведениях о проекте контракта отметку о 
несоответствии включённой в них контролируемой информации 
(далее - отметка о несоответствии) до внесения соответствующих 
изменений в план закупок и план-график закупок;

плане закупок учреждений, государственных унитарных пред-
приятий - не размещаются в ЕИС извещения об осуществлении 
закупки, проекты контрактов, заключаемых с единственным по-
ставщиком (исполнителем, подрядчиком) или Министерство на 
сведениях о приглашении, сведениях о проекте контракта про-
ставляет отметку о несоответствии до внесения изменений в план 
закупок и план-график закупок, если указанные изменения не вне-
сены по истечении 30 дней со дня направления субъекту контроля 
протокола, содержащего перечень выявленных несоответствий.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку взаимодействия Министерства финансов  Ульяновской области 
с субъектами контроля,  указанными в пункте 4 Правил осуществления 
контроля,  предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона                       
«О контрактной системе в сфере закупок, товаров,  работ, услуг для 
обеспечения государственных  и муниципальных нужд»
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Наименование показателя Код 
строки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, 
работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков 
после запятой - 0,00) в соответствии с Федераль-
ным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» на ______ год 

1 2 3
выплаты по расходам на закупку товаров,работ,услуг в 
том числе:

1000*

-на оплату контрактов заключенных до начала очеред-
ного финансового года 

1001

-кредиторская задолженность по неисполненным бюд-
жетным обязательствам принятым в прошлом году

1002

-на закупку товаров,работ,услуг по текущему году 1003

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения №___
  
Наименование учреждения _______________________________________________________ 

ИНН/КПП  _______________________________________________________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2                                                                                                                                                
к Порядку взаимодействия Министерства финансов 
Ульяновской области с субъектами контроля, указанными в пункте 4 
Правил осуществления контроля, предусмотренного частью 5 
статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе 
в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»              
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Я, Гайнетдинова Кевсария Фассаховна, являющаяся собственником земельных долей в праве общей долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым номером 73:08:044501:128, расположенный: Ульяновская об-
ласть, Мелекесский р-н, с. Мордово-Озеро, СПК «Ирек», в 5 км на северо-запад от школы, извещаю о созыве общего 
собрания участников общей долевой собственности в целях утверждения проекта межевания земельных участков. 
10 октября 2017 года в 12.00 (начало регистрации в 11.30) по адресу: 433408, Россия, Ульяновская область, Мелекес-
ский район, с. Мордово-Озеро, ул. Набережная, д. 1 (здание конторы) будет проводиться общее собрание участни-
ков общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером №73:08:044501:129, расположен-
ный: Ульяновская область, Мелекесский район, с. Мордово-Озеро, СПК «Ирек» в 5 км на северо-запад от школы.  
На повестку дня выносятся следующие вопросы: 

1. Определение лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверенности действо-
вать при государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находя-
щегося в долевой собственности и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды 
данного земельного участка или соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного земельного 
участка, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

2. Внесение изменений в договор аренды и определение существенных условий договора аренды земельного 
участка, находящегося в долевой собственности.

3. Прочие вопросы. 
С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно ознакомиться по адресам и в 

срок, установленным законодательством: в здании конторы, расположенной по адресу: 433408, Россия, Ульяновская 
область, Мелекесский район, с. Мордово-Озеро, ул. Набережная, д. 1. Участнику собрания необходимо иметь до-
кументы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие право на земельную долю, а также документы, 
подтверждающие полномочия лиц, которые могут принять участие в голосовании. 
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на закупку товаров, работ и услуг в целях реализации функций Министерства ис-
кусства и культурной политики Ульяновской области, включая подведомственные 
казённые учреждения, и затраты на приобретение образовательных услуг по про-
фессиональной переподготовке и повышению квалификации.  

1.5. При расчете затрат на информационно-коммуникационные технологии, 
прочих затрат и затрат на приобретение образовательных услуг по профессио-
нальной переподготовке и повышению квалификации следует руководствоваться 
расчетной численностью основного персонала Министерства, включая подведом-
ственные казённые учреждения (Чоп), которая определяется по формуле: 

 
Чоп =  (Чгд

факт +  Чггс
факт + Чнгс

факт) ∗ 1,1    
где: 
 

Чгд 
факт  - фактическая численность работников, замещающих государственные 

должности; 
 - фактическая численность государственных гражданских служащих; 
 - фактическая численность работников, замещающих должности, не являю-

щиеся должностями государственной гражданской службы. 
1,1 – коэффициент, который может быть использован на случай замещения ва-
кантных должностей. 

При этом полученное значение расчетной численности (Чоп) не может пре-
вышать предельную штатную численность служащих и работников. В противном 
случае под расчетной численностью понимается предельная штатная численность 
персонала. 

1.6. При определении нормативных затрат применяется нормативная цена то-
вара, работы, услуги, которая определяется в соответствии со ст. 22 Федерального 
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

1.7. Периодичность приобретения товаров, относящихся к основным сред-
ствам, определяется исходя из установленных в соответствии с требованиями за-
конодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете сроков их полезно-
го использования или исходя из предполагаемого срока их фактического исполь-
зования. При этом предполагаемый срок фактического использования не может 
быть меньше срока полезного использования, определяемого в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете. 

 
2. Затраты на информационно-коммуникационные технологии 

 
2.1. Затраты на услуги связи 

 
2.1.1. Затраты на абонентскую плату (Заб) определяются по формуле: 

факт
ггсЧ
факт
нгсЧ

 
 

МИНИСТЕРСТВО ИСКУССТВА  И КУЛЬТУРНОЙ  
ПОЛИТИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
22 августа 2017 г.   № 11

г. Ульяновск

Об утверждении нормативов и порядка определения 
нормативных затрат на обеспечение функций 

Министерства искусства и культурной политики 
Ульяновской области, включая подведомственные 

казённые учреждения

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 
05.04.2013     № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 13.10.2014 № 1047 «Об общих правилах определения 
нормативных затрат на обеспечение функций государственных 
органов, органов управления государственными внебюджетны-
ми фондами и муниципальных органов, включая соответственно 
территориальные органы и подведомственные казённые учреж-
дения», постановлением Правительства Ульяновской области 
от 16.03.2015 № 110-П «О Правилах определения нормативных 
затрат на обеспечение функций государственных органов Улья-
новской области, органа управления территориальным государ-
ственным внебюджетным фондом Ульяновской области, включая 
соответственно территориальные органы и подведомственные 
казённые учреждения» и в целях повышения эффективности бюд-
жетных расходов и организации процесса бюджетного планирова-
ния п р и к а з ы в а ю:

Утвердить прилагаемые нормативы и порядок определения 
нормативных затрат на обеспечение функций Министерства ис-
кусства и культурной политики Ульяновской области, включая 
подведомственные казённые учреждения. 

Министр  О.Н.Мезина

УТВЕРЖДЕНЫ
  приказом Министерства 

искусства и культурной 
политики Ульяновской области

от 22 августа 2017 г. № 11

НОРМАТИВЫ И ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ

НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ МИНИСТЕРСТВА 
ИСКУССТВА И КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ВКЛЮЧАЯ  
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ КАЗЁННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

УТВЕРЖДЕНЫ 
                                                                                                                                        
приказом Министерства  
искусства и культурной  
политики Ульяновской области 
от_________________№_________ 

 
 

 
 

НОРМАТИВЫ И ПОРЯДОК 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ 

НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ МИНИСТЕРСТВА ИСКУССТВА И 
КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ВКЛЮЧАЯ 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ КАЗЁННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

1. Общие положения 
1.1. Нормативы и порядок определения нормативных затрат на обеспечение 

функций Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области, 
включая подведомственные казённые учреждения в части закупок товаров, работ, 
услуг (далее - нормативные затраты) разработаны в целях реализации Федераль-
ного закона от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  в 
соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 07 сен-
тября 2015 г. № 444-П «Об утверждении требований к порядку разработки и при-
нятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения государ-
ственных нужд Ульяновской области, содержанию указанных актов и обеспече-
нию их исполнения», постановлением Правительства Ульяновской области от 09 
июня 2017 г. № 289 -П «Об определении требований к закупаемым государствен-
ными органами Ульяновской области, их территориальными органами и подве-
домственными им казёнными и бюджетными учреждениями, государственными 
унитарными предприятиями, органом управления территориальным государ-
ственным внебюджетным фондом Ульяновской области отдельным видам това-
ров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)».  

1.2. Нормативные затраты применяются при формировании бюджетной сме-
ты и плана закупок Министерства искусства и культурной политики Ульяновской 
области (далее - Министерство), включая подведомственные казённые учрежде-
ния, а также для обоснования объекта и (или) объектов закупки. 

1.3. Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, рассчи-
танный на основе нормативных затрат, не может превышать объема лимитов 
бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг, доведенных до Мини-
стерства искусства и культурной политики Ульяновской области, включая подве-
домственные казённые учреждения в рамках исполнения областного бюджета 
Ульяновской области. 

1.4. Нормативные затраты включают в себя нормативные затраты на инфор-
мационно-коммуникационные технологии,  прочие затраты (в том числе затраты 

 
где: 

 - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудо-
вания, подключенного к сети местной телефонной связи, используемых для пере-
дачи голосовой информации (далее именуется - абонентский номер для передачи 
голосовой информации) с i-й абонентской платой; 

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

 - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой. 
 
2.1.2. Затраты на повременную оплату местных, междугородних и меж-

дународных телефонных соединений (Зпов) определяются по формуле: 

 
где: 

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

 - продолжительность местных телефонных соединений в месяц в расчете на 
1 абонентский номер для передачи голосовой информации по g-му тарифу; 

 - цена минуты разговора при местных телефонных соединениях по g-му та-
рифу; 

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

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

 - продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в рас-
чете на один абонентский телефонный номер для передачи голосовой информа-
ции по i-му тарифу; 

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

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

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

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

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

Заб =
n

i = 1
∑Qi аб ×Hi аб ×Ni аб

Qi аб

Hi аб

Ni аб

Зпов =
k

g = 1
∑ Qg м ×Sg м ×Pg м ×Ng м +

n

i = 1
∑Qi мг ×Si мг ×Pi мг ×Ni мг +

m

j = 1
∑ Qj мн ×Sj мн ×Pj мн ×N j мн

Qg м

Sg м

Pg м

Ng м

Qi мг

Si мг

Pi мг

Ni мг

Qj мн

Sj мн

Pj мн

 - месячная цена аренды канала передачи данных сети Интернет с i-й пропуск-
ной способностью; 

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

 

 
2.2. Затраты на содержание имущества 

 
2.2.1. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт вычислительной техники (Зрвт) определяются по 
формуле: 

 
где: 

 - фактическое количество i-х рабочих станций, но не более предельного ко-
личества i-х рабочих станций; 

 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ре-
монта в расчете на 1 i-ю рабочую станцию в год. 
 Предельное количество i-х рабочих станций ( ) определяется с 
округлением до целого по формуле: 

 
 
2.2.2. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт оборудования по обеспечению безопасности ин-
формации (Зсби) определяются по формуле: 

 
где: 

Q�сби - количество единиц i-го оборудования по обеспечению безопасности ин-
формации; 
𝑃�сби - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ре-
монта 1 единицы i-го оборудования в год. 

 

Pi и

Ni и

Зрвт =
n

i = 1
∑Qi рвт ×Pi рвт

Qi рвт

Pi рвт

Qi рвт предел

Qi рвт предел=Чоп ×1,5

Зсби =
n

i = 1
∑Qi сби ×Pi сби

№ 
п/п 

Каналы передачи 
данных (пропускная 
способность к/от 
абонента, мбит/сек) 

Сеть «Интернет» 

Количество выделенных 
каналов передачи дан-
ных 

Ежемесячная цена 1 ка-
нала передачи данных 
(руб.) 

1 Не менее 40 
мбит/сек 

1 до 5500,00 

 
2.2.3. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт системы телефонной связи (автоматизированных 
телефонных станций) (Зстс) определяются по формуле  

 
где: 
 - количество автоматизированных телефонных станций i-го вида; 

 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ре-
монта 1 автоматизированной телефонной станции i-го вида в год. 
 
 

2.2.4. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт локальных вычислительных сетей (Злвс) опреде-
ляются по формуле: 

 
где: 

 - количество устройств локальных вычислительных сетей i-го вида; 
 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ре-

монта 1 устройства локальных вычислительных сетей i-го вида в год. 
 
 
2.2.5. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем бесперебойного питания (Зспб) определя-
ются по формуле: 

 
где: 

 - количество модулей бесперебойного питания i-го вида; 
 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ре-

монта 1 модуля бесперебойного питания i-го вида в год. 
 
2.2.6. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств и 
копировальных аппаратов (оргтехники) (Зрпм) определяются по формуле: 

 
где: 

Зстс =
n

i = 1
∑Qi стс ×Pi стс

Qi стс

Pi стс

Злвс =
n

i = 1
∑Qi лвс ×Pi лвс

Qi лвс

Pi лвс

Зсбп =
n

i = 1
∑Qi сбп ×Pi сбп

Qi сбп

Pi сбп

Зрпм =
n

i = 1
∑Qi рпм ×Pi рпм

 - количество i-х принтеров, многофункциональных устройств и копироваль-
ных аппаратов (оргтехники), но не более предельного количества, установленного 
нормативами КСП; 

 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ре-
монта i-х принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппара-
тов (оргтехники) в год. 

 
2.3. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затра-

там на услуги связи, аренду и содержание имущества 
 

2.3.1. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обес-
печения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на исполь-
зование программного обеспечения (Зспо) определяются по формуле: 

 
где: 

 - затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем; 
 - затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного про-

граммного обеспечения. 
В затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и 

приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование про-
граммного обеспечения не входят затраты на приобретение общесистемного про-
граммного обеспечения. 

 
2.3.1.1. Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-

правовых систем (Зсспс) определяются по формуле: 

 
где: 

 - цена сопровождения i-й справочно-правовой системы, определяемая со-
гласно перечню работ по сопровождению справочно-правовых систем и норма-
тивным трудозатратам на их выполнение, установленным в эксплуатационной до-
кументации или утвержденном регламенте выполнения работ по сопровождению 
справочно-правовых систем. 

 
2.3.1.2. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению 

иного программного обеспечения (Зсип) определяются по формуле: 

 
где: 

Qi рпм

Pi рпм

Зспо =Зсспс +Зсип

Зсспс

Зсип

Зсспс =
n

i = 1
∑Pi сспс

Pi сспс

Зсип =
k

g = 1
∑ Pg ипо +

m

j = 1
∑ Pj пнл

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

 
НОРМАТИВЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ НОРМАТИВНЫХ ЗА-
ТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ МЕСТНЫХ, МЕЖДУГОРОДНИХ И 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ТЕЛЕФОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
 

Абонентская плата (с не-
ограниченным местным 

соединением) 

Местная телефонная связь Междугородняя теле-
фонная связь 

Количе-
ство або-
нентских 
номеров 

Абонентская 
плата за 1 но-

мер 

Количе-
ство ми-

нут соеди-
нения (ме-
сяц), шт. 

Средняя пре-
дельная цена 1 

минуты со-
единения, руб. 

Количе-
ство ми-
нут со-

единения 
(месяц), 

шт. 

Цена 1 
минуты 
соедине-
ния, руб. 

 
35 

В соответ-
ствии с тари-

фом ПАО 
«Ростелеком» 

 
до 2000 

 

В соответ-
ствии с тари-

фом ПАО 
«Ростелеком» 

 
до 600 

В соот-
ветствии 

с тарифом 
ПАО «Ро-
стелеком» 

 
2.1.3. Затраты на оплату услуг подвижной связи (Зсот) определяются по 

формуле: 

 
где: 

 - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудо-
вания, подключенного к сети подвижной связи (далее именуется - номер абонент-
ской станции) по i-й должности; 
  - ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на 1 номер сотовой 
абонентской станции i-й должности;  

 - количество месяцев предоставления услуги подвижной связи по i-й долж-
ности. 

 
НОРМАТИВЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ НОРМАТИВНЫХ ЗА-

ТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ  
 

 
 

Наименование должности 
 

Подвижная связь 

Количе-
ство або-
нентских 

Ежемесячная цена услуги на 1 но-
мер сотовой абонентской станции 
(руб.) 

N j мн

Зсот =
n

i = 1
∑Qi сот ×Pi сот ×Ni сот

Qi сот

Pi сот

Ni сот

 
где: 

 - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудо-
вания, подключенного к сети местной телефонной связи, используемых для пере-
дачи голосовой информации (далее именуется - абонентский номер для передачи 
голосовой информации) с i-й абонентской платой; 

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

 - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой. 
 
2.1.2. Затраты на повременную оплату местных, междугородних и меж-

дународных телефонных соединений (Зпов) определяются по формуле: 

 
где: 

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

 - продолжительность местных телефонных соединений в месяц в расчете на 
1 абонентский номер для передачи голосовой информации по g-му тарифу; 

 - цена минуты разговора при местных телефонных соединениях по g-му та-
рифу; 

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

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

 - продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в рас-
чете на один абонентский телефонный номер для передачи голосовой информа-
ции по i-му тарифу; 

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

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

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

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

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

Заб =
n

i = 1
∑Qi аб ×Hi аб ×Ni аб

Qi аб

Hi аб

Ni аб

Зпов =
k

g = 1
∑ Qg м ×Sg м ×Pg м ×Ng м +

n

i = 1
∑Qi мг ×Si мг ×Pi мг ×Ni мг +

m

j = 1
∑ Qj мн ×Sj мн ×Pj мн ×N j мн

Qg м

Sg м

Pg м

Ng м

Qi мг

Si мг

Pi мг

Ni мг

Qj мн

Sj мн

Pj мн

номеров 

Министр 1 не более 1 500, 00  

Заместитель Министра 1 не более 1 000, 00 

 
 
2.1.4. Затраты на передачу данных с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее именуется - сеть «Интер-
нет») и услуги интернет-провайдеров для планшетных компьютеров (Зип) 
определяются по формуле: 

 
где: 

 - количество SIM-карт по i-й должности,  в соответствии с нормативами; 
 - ежемесячная цена в расчете на 1 SIM-карту по i-й должности, в соот-

ветствии с нормативами; 
 - количество месяцев предоставления услуги передачи данных по i-й долж-

ности. 
 

НОРМАТИВЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ НОРМАТИВНЫХ ЗА-
ТРАТ НА УСЛУГИ ИНТЕРНЕТ-ПРОВАЙДЕРОВ ДЛЯ ПЛАНШЕТНЫХ 

КОМПЬЮТЕРОВ 
 

Интернет для планшетных компьютеров 

Количество SIM-карт, используемых 
для передачи данных с применением 

информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-

нет» на планшетных компьютерах 

Ежемесячная цена предоставления услу-
ги на 1 SIM-карту (руб.) 

1 до 500, 00 
 
2.1.5. Затраты на сеть «Интернет» и услуги интернет-провайдеров (Зи) 

определяются по формуле: 

 
где: 

 - количество каналов передачи данных сети Интернет с i-й пропускной спо-
собностью; 

Зип =
n

i = 1
∑Qi ип ×Pi ип ×Ni ип

Qi ип

Pi ип

Ni ип

Зи =
n

i = 1
∑Qi и ×Pi и ×Ni и

Qi и

НОРМАТИВЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ 
НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ 

МЕСТНЫХ, МЕЖДУГОРОДНИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ТЕЛЕФОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ

НОРМАТИВЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ 
НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ 

ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ

Наименование должности Подвижная связь

Количество 
абонент-
ских номе-
ров

Ежемесячная цена услуги на 
1 номер сотовой абонентской 
станции (руб.)

Министр 1 не более 1 500, 00 

Заместитель Министра 1 не более 1 000, 00

НОРМАТИВЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ НОРМАТИВНЫХ  
ЗАТРАТ НА УСЛУГИ ИНТЕРНЕТ-ПРОВАЙДЕРОВ  

ДЛЯ ПЛАНШЕТНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ

 - месячная цена аренды канала передачи данных сети Интернет с i-й пропуск-
ной способностью; 

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

 

 
2.2. Затраты на содержание имущества 

 
2.2.1. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт вычислительной техники (Зрвт) определяются по 
формуле: 

 
где: 

 - фактическое количество i-х рабочих станций, но не более предельного ко-
личества i-х рабочих станций; 

 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ре-
монта в расчете на 1 i-ю рабочую станцию в год. 
 Предельное количество i-х рабочих станций ( ) определяется с 
округлением до целого по формуле: 

 
 
2.2.2. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт оборудования по обеспечению безопасности ин-
формации (Зсби) определяются по формуле: 

 
где: 

Q�сби - количество единиц i-го оборудования по обеспечению безопасности ин-
формации; 
𝑃�сби - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ре-
монта 1 единицы i-го оборудования в год. 

 

Pi и

Ni и

Зрвт =
n

i = 1
∑Qi рвт ×Pi рвт

Qi рвт

Pi рвт

Qi рвт предел

Qi рвт предел=Чоп ×1,5

Зсби =
n

i = 1
∑Qi сби ×Pi сби

№ 
п/п 

Каналы передачи 
данных (пропускная 
способность к/от 
абонента, мбит/сек) 

Сеть «Интернет» 

Количество выделенных 
каналов передачи дан-
ных 

Ежемесячная цена 1 ка-
нала передачи данных 
(руб.) 

1 Не менее 40 
мбит/сек 

1 до 5500,00 

 - цена сопровождения g-го иного программного обеспечения, за исключени-
ем справочно-правовых систем, определяемая согласно перечню работ по сопро-
вождению g-го иного программного обеспечения и нормативным трудозатратам 
на их выполнение, установленным в эксплуатационной документации или утвер-
жденном регламенте выполнения работ по сопровождению g-го иного программ-
ного обеспечения; 

 - цена простых (неисключительных) лицензий на использование программ-
ного обеспечения на j-e программное обеспечение, за исключением справочно-
правовых систем. 

 
2.3.2. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности 

информации (зоби), определяются по формуле: 
 

где: 
 - затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных меро-

приятий; 
 - затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на исполь-

зование программного обеспечения по защите информации. 
 
 
2.3.2.1. Затраты на проведение аттестационных, проверочных и кон-

трольных мероприятий (Зат) определяются по формуле: 

 
где: 

 - количество аттестуемых i-х объектов (помещений); 
 - цена проведения аттестации 1 i-го объекта (помещения); 
 - количество единиц j-го оборудования (устройств), требующих проверки; 
 - цена проведения проверки 1 единицы j-го оборудования (устройства). 

 
 
2.3.2.2. Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицен-

зий на использование программного обеспечения по защите информации 
(Знп) определяются по формуле: 

 
где: 

 - количество приобретаемых простых (неисключительных) лицензий на ис-
пользование i-го программного обеспечения по защите информации; 

Pg ипо

Pj пнл

Зоби =Зат +Знп

Зат

Знп

Зат =
n

i = 1
∑Qi об ×Pi об +

m

j = 1
∑ Qj ус ×Pj ус

Qi об

Pi об

Qj ус

Pj ус

Знп =
n

i = 1
∑Qi нп ×Pi нп

Qi нп
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НОРМАТИВЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ  
НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МОНИТОРОВ

документы

принтер на 3 
ед. расчет-
ной числен-
ности  

 
-------------------------------- 
Предельное количество сетевых принтеров (сетевых МФУ) определяется из 

расчета 1 сетевой принтер на 3 ед. расчетной численности Министерства (1 сете-
вой МФУ на 5 ед. расчетной численности). 

При наличии возможности предоставления доступа к сетевому принтеру (се-
тевому МФУ) персональный принтер (персональное МФУ) не выдается. 

 
2.4.4. Затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопас-

ности информации (Зобин) определяются по формуле: 

 
где: 

 - планируемое к приобретению количество i-гo оборудования по обеспече-
нию безопасности информации; 

 - цена приобретаемого i-гo оборудования по обеспечению безопасности 
информации. 

 
2.4.5. Затраты на приобретение иного информационно-

коммуникационного оборудования, в том числе проводных телефонных ап-
паратов и аппаратов факсимильной связи  (Зиоб) определяются по формуле:  

 
Зиоб = ∑ 𝑄�иоб ∗ 𝑃�иоб  ,�   

где: 
Q�иоб - планируемое к приобретению количество иного i-ого информационно-

коммуникационного оборудования, но не более предельного количества, установ-
ленного Приложением 1 к данному порядку; 

P�иоб  , - цена 1 единицы i-ого информационно-коммуникационного оборудо-
вания; 

i - вид оборудования. 
 

2.5. Затраты на приобретение материальных запасов 
 
2.5.1. Затраты на приобретение мониторов (Змон) определяются по фор-

муле: 

 
где: 

Зобин =
n

i = 1
∑Qi обин ×Pi обин

Qi обин

Pi обин

Змон =
n

i = 1
∑Qi мон ×Pi мон

 - цена единицы простой (неисключительной) лицензии на использование i-го 
программного обеспечения по защите информации. 

 
2.4. Затраты на приобретение основных средств 

 
2.4.1.  Затраты на приобретение рабочих станций* (Зрст) определяются 

по формуле: 

 
где: 

 - предельное количество рабочих станций по i-й должности ; 
 - фактическое количество рабочих станций по i-й должности; 

 - цена приобретения 1 рабочей станции по i-й должности. 
Предельное количество рабочих станций по i-й должности ( ) опре-

деляется по формуле: 
 

 
НОРМАТИВЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ НОРМАТИВНЫХ ЗА-

ТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ РАБОЧИХ СТАНЦИЙ 
№ 
п/п 

Наименование вида 
материально-

технического средства 

Количество, 
ед. 

Цена за единицу, 
руб. 

Срок  
эксплуатации 

в годах 

1 2 3 4 5 

1 Рабочая станция 1 на человека не более  
55 000,00 

3 

 
Рабочая станция – автоматизированное рабочее место (системный блок, мо-

нитор, мышь, клавиатура) или рабочая станция на основе моноблока 
 
2.4.2. Затраты на приобретение портативных компьютеров (ноутбуков, 

планшетов) (Зпрпк) определяются по формуле: 

 
где: 
Qпрпк- планируемое к приобретению количество ноутбуков по i-й должности; 
Pпрпк- цена 1 ноутбука по i-й должности. 
 

НОРМАТИВЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ НОРМАТИВНЫХ ЗА-
ТРАТ 

Pi нп

Зрст =
n

i = 1
∑ [( Qi рст предел−Qi рст факт ) ×Pi рст ]

Qi рст предел

Qi рст факт

Pi рст

Qi рст предел

Qi рст предел=Чоп ×1,5

З прпк = 
n 

i = 1 
∑ Q I прпк × P i прпк 

НОРМАТИВЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ 
ПРИ РАСЧЕТЕ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПОРТАТИВНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ

НОРМАТИВЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ 
НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОРГТЕХНИКИ

10 Сетевой коммутатор (хаб), 8 пор-
тов 

10% от общего 
числа рабочих ка-

бинетов 

не более 
2 000,00 

11 Кабель UTP4 кат.5е («витая па-
ра») 

Бухта 100м не более 1 
000,00 

12 Коннектор RJ-45 50 шт.  не более 
250,00 

13 Источник бесперебойного пита-
ния 

10% от фактиче-
ского количества 
рабочих станций 

не более 
5 000,00  

14 Сетевой фильтр 15% от фактиче-
ского количества 
рабочих станций 

не более 
1 000,00  

 
2.5.4. Затраты на приобретение магнитных и оптических носителей ин-

формации (Змн) определяются по формуле: 

 
где: 

 - планируемое к приобретению количество i-гo носителя информации; 
  - цена 1 единицы i-гo носителя информации для i-ой должности. 
 

НОРМАТИВЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ НОРМАТИВНЫХ ЗА-
ТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМА-

ЦИИ 
№ 
п/п 

Тип материального запаса Расчетная потреб-
ность в год, единиц 

Цена 
за единицу, руб. 

1 2 3 4 

1 Чистые DVD-диски, 4.7ГБ 100 шт., количе-
ство на сотрудника 
– по потребностям 

 не более 
1 800,00 

2 Slim CD Javel Case 
(коробка для диска, прозрачная) 

100 шт., количе-
ство на сотрудника 
– по потребностям 

не более 50,00 

 
Приобретение  системных блоков, мониторов, комплектов клавиатура+мышь, 

внутренних накопителей информации, оперативной памяти и пр. производится с 

Змн =
n

i = 1
∑Qi мн ×Pi мн

Qi мн

Pi мн

целью замены неисправных, устаревших, в том числе не обеспечивающих необ-
ходимое функционирование для выполнения сотрудником своих обязанностей,  и 
вышедших из строя,  входящих в состав рабочих станций, установленных на ра-
бочих местах сотрудников. Допускается закупка для создания резерва с целью 
обеспечения непрерывности работы сотрудников из расчета в год в количестве не 
более 10 процентов от общего количества рабочих станций. 

 
2.5.5. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) 
(Здсо) определяются по формуле: 

 
где: 

 - затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофунк-
циональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники); 

 - затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункцио-
нальных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники). 

 
2.5.5.1. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) 
(Зрм) определяются по формуле: 

 
где: 

 - фактическое количество принтеров, многофункциональных устройств и ко-
пировальных аппаратов (оргтехники) i-гo типа; 
   - норматив потребления расходных материалов i-м типом принтеров, мно-
гофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники); 

 - цена расходного материала по i-му типу принтеров, многофункциональных 
устройств и копировальных аппаратов (оргтехники). 
 

НОРМАТИВЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ НОРМАТИВНЫХ ЗА-
ТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОРГТЕХ-

НИКИ 
№ 
п/п 

Тип материального запаса Расчетная потреб-
ность в год, единиц 

Цена 
за единицу, руб. 

1 2 3 4 

1 Цветные тонер-картриджи для ла-
зерного многофункционального 
устройства, принтера (макси-
мальный формат А4), 4 цвета  

Комплект, не более 
5 

не более 25 000,00 

Здсо =Зрм +Ззп

Зрм

Ззп

Зрм =
n

i = 1
∑Qi рм ×Ni рм ×Pi рм

Qi рм

Ni рм

Pi рм

НОРМАТИВЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ 
ПРИ РАСЧЕТЕ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СИСТЕМНЫХ БЛОКОВ

НОРМАТИВЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ 
НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ОПТИЧЕСКИХ НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ

 - цена сопровождения g-го иного программного обеспечения, за исключени-
ем справочно-правовых систем, определяемая согласно перечню работ по сопро-
вождению g-го иного программного обеспечения и нормативным трудозатратам 
на их выполнение, установленным в эксплуатационной документации или утвер-
жденном регламенте выполнения работ по сопровождению g-го иного программ-
ного обеспечения; 

 - цена простых (неисключительных) лицензий на использование программ-
ного обеспечения на j-e программное обеспечение, за исключением справочно-
правовых систем. 

 
2.3.2. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности 

информации (зоби), определяются по формуле: 
 

где: 
 - затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных меро-

приятий; 
 - затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на исполь-

зование программного обеспечения по защите информации. 
 
 
2.3.2.1. Затраты на проведение аттестационных, проверочных и кон-

трольных мероприятий (Зат) определяются по формуле: 

 
где: 

 - количество аттестуемых i-х объектов (помещений); 
 - цена проведения аттестации 1 i-го объекта (помещения); 
 - количество единиц j-го оборудования (устройств), требующих проверки; 
 - цена проведения проверки 1 единицы j-го оборудования (устройства). 

 
 
2.3.2.2. Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицен-

зий на использование программного обеспечения по защите информации 
(Знп) определяются по формуле: 

 
где: 

 - количество приобретаемых простых (неисключительных) лицензий на ис-
пользование i-го программного обеспечения по защите информации; 

Pg ипо

Pj пнл

Зоби =Зат +Знп

Зат

Знп

Зат =
n

i = 1
∑Qi об ×Pi об +

m

j = 1
∑ Qj ус ×Pj ус

Qi об

Pi об

Qj ус

Pj ус

Знп =
n

i = 1
∑Qi нп ×Pi нп

Qi нп

НОРМАТИВЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ  
НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ  

РАБОЧИХ СТАНЦИЙ

 - цена единицы простой (неисключительной) лицензии на использование i-го 
программного обеспечения по защите информации. 

 
2.4. Затраты на приобретение основных средств 

 
2.4.1.  Затраты на приобретение рабочих станций* (Зрст) определяются 

по формуле: 

 
где: 

 - предельное количество рабочих станций по i-й должности ; 
 - фактическое количество рабочих станций по i-й должности; 

 - цена приобретения 1 рабочей станции по i-й должности. 
Предельное количество рабочих станций по i-й должности ( ) опре-

деляется по формуле: 
 

 
НОРМАТИВЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ НОРМАТИВНЫХ ЗА-

ТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ РАБОЧИХ СТАНЦИЙ 
№ 
п/п 

Наименование вида 
материально-

технического средства 

Количество, 
ед. 

Цена за единицу, 
руб. 

Срок  
эксплуатации 

в годах 

1 2 3 4 5 

1 Рабочая станция 1 на человека не более  
55 000,00 

3 

 
Рабочая станция – автоматизированное рабочее место (системный блок, мо-

нитор, мышь, клавиатура) или рабочая станция на основе моноблока 
 
2.4.2. Затраты на приобретение портативных компьютеров (ноутбуков, 

планшетов) (Зпрпк) определяются по формуле: 

 
где: 
Qпрпк- планируемое к приобретению количество ноутбуков по i-й должности; 
Pпрпк- цена 1 ноутбука по i-й должности. 
 

НОРМАТИВЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ НОРМАТИВНЫХ ЗА-
ТРАТ 

Pi нп

Зрст =
n

i = 1
∑ [( Qi рст предел−Qi рст факт ) ×Pi рст ]

Qi рст предел

Qi рст факт

Pi рст

Qi рст предел

Qi рст предел=Чоп ×1,5

З прпк = 
n 

i = 1 
∑ Q I прпк × P i прпк 

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПОРТАТИВНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ 
№ 
п/п 

Наименование вида 
материально-

технического средства 

Количество, 
ед. 

Цена за единицу, 
руб. 

Срок  
эксплуатации 

в годах 

1 2 3 4 5 

1 Ноутбук 1 на человека не более  
40 000,00 

3 

2 Планшетный  
компьютер 

не более 2 на  
организацию 

не более  
30 000,00 

3 

 
 
2.4.3. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных 

устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) (Зпм) определяются по 
формуле: 

 
где: 

 - количество i-го типа принтера, многофункционального устройства и 
копировального аппарата (оргтехники); 

 - фактическое количество i-го типа принтера, многофункционального 
устройства и копировального аппарата (оргтехники); 

 - цена 1 i-го типа принтера, многофункционального устройства и копиро-
вального аппарата (оргтехники). 
 

НОРМАТИВЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ НОРМАТИВНЫХ ЗА-
ТРАТ 

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОРГТЕХНИКИ 
№ 
п/п 

Наименование вида мате-
риально-технического 

средства 

Количество, 
ед. 

Цена за единицу, 
руб. 

Срок  
эксплуата-
ции в годах 

1 2 3 4 5 

1 Многофункциональное 
устройство (принтер 
/сканер/копир/факс) 

1 сетевой 
МФУ на 5 
ед. расчет-
ной числен-
ности  

не более   
20 000,00 

 

3 

2 Принтер 1 сетевой не более 8 000,00 3 

Зпм =
n

i = 1
∑ [( Qi пм порог −Qi пм факт ) ×Pi пм ]

Qi пм порог

Qi пм факт

Pi пм

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПОРТАТИВНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ 
№ 
п/п 

Наименование вида 
материально-

технического средства 

Количество, 
ед. 

Цена за единицу, 
руб. 

Срок  
эксплуатации 

в годах 

1 2 3 4 5 

1 Ноутбук 1 на человека не более  
40 000,00 

3 

2 Планшетный  
компьютер 

не более 2 на  
организацию 

не более  
30 000,00 

3 

 
 
2.4.3. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных 

устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) (Зпм) определяются по 
формуле: 

 
где: 

 - количество i-го типа принтера, многофункционального устройства и 
копировального аппарата (оргтехники); 

 - фактическое количество i-го типа принтера, многофункционального 
устройства и копировального аппарата (оргтехники); 

 - цена 1 i-го типа принтера, многофункционального устройства и копиро-
вального аппарата (оргтехники). 
 

НОРМАТИВЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ НОРМАТИВНЫХ ЗА-
ТРАТ 

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОРГТЕХНИКИ 
№ 
п/п 

Наименование вида мате-
риально-технического 

средства 

Количество, 
ед. 

Цена за единицу, 
руб. 

Срок  
эксплуата-
ции в годах 

1 2 3 4 5 

1 Многофункциональное 
устройство (принтер 
/сканер/копир/факс) 

1 сетевой 
МФУ на 5 
ед. расчет-
ной числен-
ности  

не более   
20 000,00 

 

3 

2 Принтер 1 сетевой не более 8 000,00 3 

Зпм =
n

i = 1
∑ [( Qi пм порог −Qi пм факт ) ×Pi пм ]

Qi пм порог

Qi пм факт

Pi пм

 - планируемое к приобретению количество мониторов для i-й должности; 
 - цена одного монитора для i-й должности. 

 
НОРМАТИВЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ НОРМАТИВНЫХ ЗА-

ТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МОНИТОРОВ 
№ 
п/п 

Наименование вида 
материально-

технического средства 

Количество, ед. Цена за единицу, 
руб. 

Срок  
эксплуатации 

в годах 

1 2 3 4 5 

1 Монитор 1 на человека не более 8000,00 3 

 
2.5.2. Затраты на приобретение системных блоков (Зсб) определяются по 

формуле: 

 
где: 

 - планируемое к приобретению количество i-х системных блоков; 
 - цена одного i-го системного блока. 

 
НОРМАТИВЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ НОРМАТИВНЫХ ЗА-

ТРАТ 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СИСТЕМНЫХ БЛОКОВ 

№ 
п/п 

Наименование вида 
материально-

технического средства 

Количество, 
ед. 

Цена за единицу, 
руб. 

Срок  
эксплуатации 

в годах 

1 2 3 4 5 

1 Системный блок 1 на человека 
 

не более 45 000,00  3 

 
2.5.3. Затраты на приобретение других запасных частей для вычисли-

тельной техники (Здвт) определяются по формуле: 

 
где: 

 - планируемое к приобретению количество i-х запасных частей для вычисли-
тельной техники, которое определяется по средним фактическим данным за 3 
предыдущих финансовых года; 

Qi мон

Pi мон

Зсб =
n

i = 1
∑Qi сб ×Pi сб

Qi сб

Pi сб

Здвт =
n

i = 1
∑Qi двт ×Pi двт

Qi двт

 - планируемое к приобретению количество мониторов для i-й должности; 
 - цена одного монитора для i-й должности. 

 
НОРМАТИВЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ НОРМАТИВНЫХ ЗА-

ТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МОНИТОРОВ 
№ 
п/п 

Наименование вида 
материально-

технического средства 

Количество, ед. Цена за единицу, 
руб. 

Срок  
эксплуатации 

в годах 

1 2 3 4 5 

1 Монитор 1 на человека не более 8000,00 3 

 
2.5.2. Затраты на приобретение системных блоков (Зсб) определяются по 

формуле: 

 
где: 

 - планируемое к приобретению количество i-х системных блоков; 
 - цена одного i-го системного блока. 

 
НОРМАТИВЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ НОРМАТИВНЫХ ЗА-

ТРАТ 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СИСТЕМНЫХ БЛОКОВ 

№ 
п/п 

Наименование вида 
материально-

технического средства 

Количество, 
ед. 

Цена за единицу, 
руб. 

Срок  
эксплуатации 

в годах 

1 2 3 4 5 

1 Системный блок 1 на человека 
 

не более 45 000,00  3 

 
2.5.3. Затраты на приобретение других запасных частей для вычисли-

тельной техники (Здвт) определяются по формуле: 

 
где: 

 - планируемое к приобретению количество i-х запасных частей для вычисли-
тельной техники, которое определяется по средним фактическим данным за 3 
предыдущих финансовых года; 

Qi мон

Pi мон

Зсб =
n

i = 1
∑Qi сб ×Pi сб

Qi сб

Pi сб

Здвт =
n

i = 1
∑Qi двт ×Pi двт

Qi двт

 - планируемое к приобретению количество мониторов для i-й должности; 
 - цена одного монитора для i-й должности. 

 
НОРМАТИВЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ НОРМАТИВНЫХ ЗА-

ТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МОНИТОРОВ 
№ 
п/п 

Наименование вида 
материально-

технического средства 

Количество, ед. Цена за единицу, 
руб. 

Срок  
эксплуатации 

в годах 

1 2 3 4 5 

1 Монитор 1 на человека не более 8000,00 3 

 
2.5.2. Затраты на приобретение системных блоков (Зсб) определяются по 

формуле: 

 
где: 

 - планируемое к приобретению количество i-х системных блоков; 
 - цена одного i-го системного блока. 

 
НОРМАТИВЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ НОРМАТИВНЫХ ЗА-

ТРАТ 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СИСТЕМНЫХ БЛОКОВ 

№ 
п/п 

Наименование вида 
материально-

технического средства 

Количество, 
ед. 

Цена за единицу, 
руб. 

Срок  
эксплуатации 

в годах 

1 2 3 4 5 

1 Системный блок 1 на человека 
 

не более 45 000,00  3 

 
2.5.3. Затраты на приобретение других запасных частей для вычисли-

тельной техники (Здвт) определяются по формуле: 

 
где: 

 - планируемое к приобретению количество i-х запасных частей для вычисли-
тельной техники, которое определяется по средним фактическим данным за 3 
предыдущих финансовых года; 

Qi мон

Pi мон

Зсб =
n

i = 1
∑Qi сб ×Pi сб

Qi сб

Pi сб

Здвт =
n

i = 1
∑Qi двт ×Pi двт

Qi двт

(Окончание в следующем номере.)

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

НОРМАТИВЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ НОРМАТИВНЫХ ЗА-
ТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬ-

НОЙ ТЕХНИКИ 
№ 
п/п 

Тип материального запаса Расчетная потреб-
ность в год, единиц 

Цена 
за единицу, 

руб. 

1 2 3 4 

1 Клавиатура + мышь 10% от фактиче-
ского количества 
рабочих станций 

не более 1 
500,00  

2 Внутренний накопитель инфор-
мации (жесткий диск) для рабо-
чих станций 

10% от фактиче-
ского количества 
рабочих станций 

не более 
5 000,00 

3 Внутренний накопитель инфор-
мации (жесткий диск) для сервера 

10% от фактиче-
ского количества 

серверов 

не более 
15 000,00  

4 Блок питания 10% от фактиче-
ского количества 
рабочих станций 

не более 
5 000,00  

5 Оперативная память (модуль 4ГБ) 10% от фактиче-
ского количества 
рабочих станций 

не более 
2 000,00  

6 Видеокарта 10% от фактиче-
ского количества 
рабочих станций 

не более 
5 000,00  

7 Сетевая карта 10% от фактиче-
ского количества 
рабочих станций 

не более 
1 000,00  

8 Оптический привод 10% от фактиче-
ского количества 
рабочих станций 

не более 
1 500,00  

9 USB- концентратор 10% от фактиче-
ского количества 
рабочих станций 

не более 
1 000,00  

Pi двт

НОРМАТИВЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ 
НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ РАСХОДНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОРГТЕХНИКИ
№
п/п

Тип материального запаса Расчетная 
потребность в 
год, единиц

Цена 
за единицу, руб.

1 2 3 4
1 Цветные тонер-картриджи для 

лазерного многофункционально-
го устройства, принтера (макси-
мальный формат А4), 4 цвета 

Комплект, не 
более 5

не более 25 
000,00

2 Черный тонер-картридж для 
лазерного принтера/многофунк-
ционального устройства (макси-
мальный формат А4) 

шт., не более 
50

не более 6 000,00

3 Картриджи для струйного прин-
тера, комплект черный + цветной 
картриджи

Комплект, не 
более 4

не более 2 000,00

4 Чернила для термоструйной 
печати, в емкости 100 мл, 4 цвета

Комплект, не 
более 3

не более 1 500,00

5 Термоплёнка для факсимильных 
аппаратов

шт., не более 3 
рулонов на 1 
устройство

не более 400,00

Я, Дзяббаров Раис Дамирович, являющийся собственником земельных 
долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастро-
вым номером 73:08:044501:129, расположенный: Ульяновская область,  Меле-
кесский р-н, с. Мордово-Озеро, СПК «Ирек» в 3 км по направлению на северо-
запад от школы, извещаю о созыве общего собрания участников общей долевой 
собственности в целях утверждения проекта межевания земельных участков. 
10 октября 2017 года в 11.00 (начало регистрации в 10.30) по адресу: 433408, 
Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, с. Мордово-Озеро, ул. На-
бережная, д. 1 (здание конторы) будет проводиться общее собрание участников 
общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
№73:08:044501:129, расположенный: Ульяновская область, Мелекесский рай-
он, с. Мордово-Озеро, СПК «Ирек», в 3 км по направлению на северо-запад от 
школы. На повестку дня выносятся следующие вопросы: 

1. Определение лица, уполномоченного от имени участников долевой соб-
ственности без доверенности действовать при государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящего-
ся в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также 
заключать договоры аренды данного земельного участка или соглашения об 
установлении частного сервитута в отношении данного земельного участка, в 
том числе об объеме и о сроках таких полномочий. 

2. Внесение изменений в договор аренды и определение существенных 
условий договора аренды земельного участка, находящегося в долевой соб-
ственности.

3. Прочие вопросы. 
С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, 

можно ознакомиться по адресам и в срок, установленный законодательством: в 
здании конторы, расположенном по адресу: 433408, Россия, Ульяновская об-
ласть, Мелекесский район, с. Мордово-Озеро, ул. Набережная, д. 1. Участнику 
собрания необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, докумен-
ты, подтверждающие право на земельную долю, а также документы, подтверж-
дающие полномочия лиц, которые могут принять участие в голосовании. 

НОРМАТИВЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ 
НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗАПАСНЫХ 

ЧАСТЕЙ ДЛЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
№
п/п

Тип материального запаса Расчетная потребность в 
год, единиц

Цена 
за единицу, 
руб.

1 2 3 4

1 Клавиатура + мышь 10% от фактического коли-
чества рабочих станций

не более 
1 500,00 

2 Внутренний накопитель 
информации (жесткий 
диск) для рабочих станций

10% от фактического коли-
чества рабочих станций

не более 
5 000,00

3 Внутренний накопитель 
информации (жесткий 
диск) для сервера

10% от фактического коли-
чества серверов

не более 
15 000,00 

4 Блок питания 10% от фактического коли-
чества рабочих станций

не более 
5 000,00 

5 Оперативная память (мо-
дуль 4ГБ)

10% от фактического коли-
чества рабочих станций

не более 
2 000,00 

6 Видеокарта 10% от фактического коли-
чества рабочих станций

не более 
5 000,00 

7 Сетевая карта 10% от фактического коли-
чества рабочих станций

не более 
1 000,00 

8 Оптический привод 10% от фактического коли-
чества рабочих станций

не более 
1 500,00 

9 USB- концентратор 10% от фактического коли-
чества рабочих станций

не более 
1 000,00 

10 Сетевой коммутатор (хаб), 
8 портов

10% от общего числа рабо-
чих кабинетов

не более 
2 000,00

11 Кабель UTP4 кат.5е («ви-
тая пара»)

Бухта 100м не более 
1 000,00

12 Коннектор RJ-45 50 шт. не более 
250,00

13 Источник бесперебойного 
питания

10% от фактического коли-
чества рабочих станций

не более 
5 000,00 

14 Сетевой фильтр 15% от фактического коли-
чества рабочих станций

не более 
1 000,00 

2 Черный тонер-картридж для ла-
зерного принте-
ра/многофункционального 
устройства (максимальный фор-
мат А4)  

шт., не более 50 не более 6 000,00 

3 Картриджи для струйного прин-
тера, комплект черный + цветной 
картриджи 

Комплект, не более 
4 

не более 2 000,00 

4 Чернила для термоструйной печа-
ти, в емкости 100 мл, 4 цвета 

Комплект, не более 
3 

не более 1 500,00 

5 Термоплёнка для факсимильных 
аппаратов 

шт., не более 3 ру-
лонов на 1 устрой-

ство 

не более 400,00 

 
2.5.5.2. Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, мно-

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

 
где: 

 - планируемое к приобретению количество i-х запасных частей для принте-
ров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники); 

 - цена 1 единицы i-й запасной части. 
 
2.5.6. Затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению 

безопасности информации (Змби) определяются по формуле: 

 
где: 

 - планируемое к приобретению количество i-гo материального запаса; 
Pi мби  - цена 1 единицы i-гo материального запаса. 

 
3. Прочие затраты 

 
3.1. Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи  

в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологи 
 
3.1.1. К затратам на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги 

связи в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии, 

Ззп =
n

i = 1
∑Qi зп ×Pi зп

Qi зп

Pi зп

Змби =
n

i = 1
∑Qi мби ×Pi мби

Qi мби
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