
 



 
 

Утверждено приказом Управления образования 

АМР «Усть-Куломский» от 30 декабря 2019 года №754 

 
РАСЧЕТ  

нормативных затрат на обеспечение функций 

Управления образования администрации муниципального 

района «Усть-Куломский» 

(включая подведомственные автономные учреждения) 

 
I. Затраты на информационно-коммуникационные технологии 

 

Затраты на услуги связи 

 

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

n

аб i аб i аб i аб

i=1

З Q   H   N   , 

где: 

i абQ  - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, 

подключенного к сети местной телефонной связи, используемых для передачи голосовой информации 

(далее - абонентский номер для передачи голосовой информации) с i-й абонентской платой; 

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

голосовой информации; 

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

Учреждение Количество 

абонентских номеров 

пользовательского 

(оконечного) 

оборудования, 

подключенного к сети 

местной телефонной 

связи, используемых 

для передачи голосовой 

информации (далее - 

абонентский номер для 

передачи голосовой 

информации) с i-й 

абонентской 

платой i абQ  

Ежемесячная i-я 

абонентская плата в 

расчете на 1 

абонентский номер 

для передачи 

голосовой 

информации i абH  

Количество 

месяцев 

предоставления 

услуги с i-й 

абонентской 

платой.
 i абN  

 

Итого 

 

Управление 

образования 
12 1389,00 12 

200,0 

тыс.рублей 

ИТОГО     

 

2. Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных 

соединений ( повЗ ) определяются по формуле: 

 
k n m

пов g м g м g м g м i мг i мг i мг i мг j мн j мн j мн j мн

g=1 i=1 j=1

З Q   S   P   N  + Q   S   P   N  + Q   S   P   N              , 

 
где: 

g мQ  - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для 

местных телефонных соединений, с g-м тарифом; 



g mS  - продолжительность местных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский 

номер для передачи голосовой информации по g-му тарифу; 

g mP  - цена минуты разговора при местных телефонных соединениях по g-му тарифу; 

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

i мгQ  - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для 

междугородних телефонных соединений, с i-м тарифом; 

i мгS  - продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в расчете на 1 

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

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

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

тарифу; 

j мнQ  - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для 

международных телефонных соединений, с j-м тарифом; 

j мнS  - продолжительность международных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 

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

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

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

тарифу. 
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вания 

 

12 

 

60 

 

8,6 

 

12 

 

12 

 

20 

 

7,6 

 

12 

 

 

 

 

 74,3 

т.руб

/ 21,9  

т.руб 

ИТОГ

О 

            

 

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

n

и i и i и i и

i=1

З Q   P   N   , 

где: 

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

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

способностью; 

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

способностью. 

Учреждение 

Количество каналов 

передачи данных сети 

"Интернет" с i-й 

пропускной 

способностью  i иQ  

Месячная цена 

аренды канала 

передачи данных сети 

"Интернет" с i-й 

пропускной 

способностью  i иP  

Количество месяцев 

аренды канала 

передачи данных 

сети "Интернет" с i-

й пропускной 

способностью  i иN  

Всего 

затрат на 

сеть 

"Интернет" 

Управление 

образования 

                                

      2       

 

  2500,00 

 

                     12     

 

60,0 

тыс.
руб. 

 

ИТОГО     

  
4. Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков для коммутируемых 

телефонных соединений ( цпЗ ) определяются по формуле: 

n

цп i цп i цп i цп

i=1

З Q   P   N   , 

где: 

i цпQ  - количество организованных цифровых потоков с i-й абонентской платой; 

i цпP  - ежемесячная i-я абонентская плата за цифровой поток; 

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

     5. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных технологий 

( прЗ ) определяются по формуле: 

n

пр i пр

i=1

З Р , 

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

финансового года. 

 

 



Затраты на содержание имущества 
 

6. При определении затрат на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт, указанный в пунктах 10 - 14 настоящих Правил, применяется перечень работ по техническому 

обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту и нормативным трудозатратам на их 
выполнение, установленный в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте 

выполнения таких работ. 

7. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт оборудования 

по обеспечению безопасности информации ( сбиЗ ) определяются по формуле: 

n

сби i сби i сби

i=1

З Q   P  , 

где: 

i сбиQ  - количество единиц i-го оборудования по обеспечению безопасности информации; 

i сбиP  - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 единицы i-го 

оборудования в год. 

            

 количество единиц i-го 

оборудования по 

обеспечению 

безопасности 
информации; 

 

i сбиP  - цена технического 

обслуживания и 

регламентно-

профилактического ремонта 
1 единицы i-го оборудования 

в год. 

 
 

Всего затрат на 

техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактический 

ремонт оборудования по 

обеспечению 
безопасности 

информации 

Управление 

образования 

35           10000 350,0 тыс.руб. 

 

 

8. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 

бесперебойного питания ( сбпЗ ) определяются по формуле: 

n

сбп i сбп i сбп

i=1

З Q   P  , 

где: 

i сбпQ  - количество модулей бесперебойного питания i-го вида; 

i сбпP  - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 модуля 

бесперебойного питания i-го вида в год. 

 количество модулей 

бесперебойного 
питания i-го вида 

цена технического 

обслуживания и 
регламентно-

профилактического 

ремонта 1 модуля 
бесперебойного питания i-

го вида в год. 

 

Всего затрат на 

техническое 
обслуживание и 

регламентно-

профилактический 
ремонт систем 

бесперебойного 

питания 

Управление 

образования 

50 1500 75,0 тыс.руб. 

9. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) ( рпмЗ ) определяются по 

формуле: 
n

рпм i рпм i рпм

i=1

З Q   P  , 

где: 



i рпмQ  - количество i-х принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов 

(оргтехники) в соответствии с нормативами органов местного самоуправления муниципального 
образования муниципального района «Усть-Куломский»; 

i рпмP  - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта i-х 

принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в год. 

 

Затраты на приобретение прочих работ и услуг, 

не относящиеся к затратам на услуги связи, аренду 

и содержание имущества 

10. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению 

простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения ( споЗ ) 

определяются по формуле: 

спо сспс сипЗ З  + З , 

где: 

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

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

обеспечения. 

В затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению 

простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения не входят затраты 
на приобретение общесистемного программного обеспечения. 

 затраты на оплату услуг 

по сопровождению 
справочно-правовых 

систем; 

затраты на оплату услуг 

по сопровождению и 
приобретению иного 

программного 

обеспечения 

Всего затрат на оплату 

услуг по сопровождению 
программного 

обеспечения и 

приобретению простых 

(неисключительных) 
лицензий на 

использование 

программного 
обеспечения 

Управление 

образования 

138,6 136,0 274,6 тыс.руб. 

11. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения 

( сипЗ ) определяются по формуле: 

k m

сип g ипо j пнл

g=1 j=1

З Р  + Р  , 

где: 

g ипоР  - цена сопровождения g-го иного программного обеспечения, за исключением справочно-

правовых систем, определяемая согласно перечню работ по сопровождению g-го иного программного 

обеспечения и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленным в эксплуатационной 

документации или утвержденном регламенте выполнения работ по сопровождению g-го иного 
программного обеспечения; 

j пнлР  - цена простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения на 

j-е программное обеспечение, за исключением справочно-правовых систем. 

 цена сопровождения g-

го иного программного 

обеспечения, за 

исключением 
справочно-правовых 

систем, определяемая 

согласно перечню работ 
по сопровождению g-го 

иного программного 

обеспечения и 

цена простых 

(неисключительных) 

лицензий на 

использование 
программного 

обеспечения на j-е 

программное 
обеспечение, за 

исключением справочно-

правовых систем. 

Всего затрат на 

оплату услуг по 

сопровождению и 

приобретению иного 
программного 

обеспечения 



нормативным 
трудозатратам на их 

выполнение, 

установленным в 

эксплуатационной 
документации или 

утвержденном 

регламенте выполнения 
работ по 

сопровождению g-го 

иного программного 

обеспечения; 
 

 

Управление 

образования 

(Криста) 

84500  84,5 тыс.рублей 

Управление 

образования (Смета) 

51500  51,5 тыс.рублей 

Управление 

образования 

Консультант+) 

 138116 138,6 тыс.рублей 

12. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации ( обиЗ ), 

определяются по формуле: 

оби ат нпЗ З  + З , 

где: 

атЗ  - затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий; 

нпЗ  - затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование 

программного обеспечения по защите информации. 

 затраты на проведение 
аттестационных, 

проверочных и 

контрольных 
мероприятий 

нпЗ  затраты на 
приобретение простых 

(неисключительных) 

лицензий на 
использование 

программного 

обеспечения по защите 

информации. 
 

Всего затрат на 
оплату услуг, 

связанных с 

обеспечением 
безопасности 

информации 

Управление 

образования 

67,5 0 67,5 тыс.руб. 

13. Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий ( атЗ ) 

определяются по формуле: 
n m

ат i об i об j ус j ус

i=1 j=1

З Q   P + Q   P    , 

где: 

i обQ  - количество аттестуемых i-х объектов (помещений); 

i обP  - цена проведения аттестации 1 i-го объекта (помещения); 

j усQ  - количество единиц j-го оборудования (устройств), требующих проверки; 

j усP  - цена проведения проверки 1 единицы j-го оборудования (устройства). 

14. Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование 

программного обеспечения по защите информации ( нпЗ ) определяются по формуле: 

n

нп i нп i нп

i=1

З Q   P  , 



где: 

i нпQ  - количество приобретаемых простых (неисключительных) лицензий на использование i-го 

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

обеспечения по защите информации. 

 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). 

Всего затрат на 
проведение 

аттестационных, 

проверочных и 

контрольных 
мероприятий 

Управление 

образования 

45 1500 0 0 67,5 тыс.руб. 

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

( мЗ ) определяются по формуле: 

n

м i м i м

i=1

З Q   P  , 

где: 

i мQ  - количество i-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), дооборудованию и 

наладке; 

i мP  - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки 1 единицы i-го оборудования. 

Затраты на приобретение основных средств 

16. Затраты на приобретение рабочих станций ( рстЗ ) определяются по формуле: 

 
n

рст i рст предел i рст факт i рст

i=1

З Q   Q  P     
  , 

где: 

i рст пределQ  - предельное количество рабочих станций по i-й должности; 

i рст фактQ  - фактическое количество рабочих станций по i-й должности; 

i рстP  - цена приобретения 1 рабочей станции по i-й должности в соответствии с нормативами 

органов местного самоуправления муниципального образования муниципального района «Усть-
Куломский». 

Предельное количество рабочих станций по i-й должности ( i рст пределQ ) определяется по формуле: 

i рст предел опQ Ч   1,5  , 

где опЧ  - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктами 

17 - 22 общих требований к определению нормативных затрат. 

 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 в 

соответствии с нормативами 
органов местного 

самоуправления 

муниципального образования 

муниципального района «Усть-
Куломский». 

Всего затрат на 

приобретение 

рабочих станций 

Управление 

образования 

0 0 0 0 

17. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных 

аппаратов (оргтехники) ( пмЗ ) определяются по формуле: 

 
n

пм i пм порог i пм факт i пм

i=1

З Q   Q   P   
  , 

где: 



i пм порогQ  - количество i-го типа принтера, многофункционального устройства и копировального 

аппарата (оргтехники) в соответствии с нормативами органов местного самоуправления 
муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский»; 

i пм фактQ  - фактическое количество i-го типа принтера, многофункционального устройства и 

копировального аппарата (оргтехники); 
i пмP  - цена 1 i-го типа принтера, многофункционального устройства и копировального аппарата 

(оргтехники) в соответствии с нормативами  органов местного самоуправления муниципального 

образования муниципального района «Усть-Куломский». 

 количество i-го типа 

принтера, 
многофункциональн

ого устройства и 

копировального 
аппарата 

(оргтехники) в 

соответствии с 
нормативами 

органов местного 

самоуправления 

муниципального 
образования 

муниципального 

района «Усть-
Куломский»; 

 

фактическое 

количество i-го типа 
принтера, 

многофункциональн

ого устройства и 
копировального 

аппарата 

(оргтехники); 
 

i пмP  цена 1 i-го 

типа принтера, 
многофункциональн

ого устройства и 

копировального 
аппарата 

(оргтехники) в 

соответствии с 
нормативами  

органов местного 

самоуправления 

муниципального 
образования 

муниципального 

района «Усть-
Куломский». 

 

Всего затрат на 

приобретение 
принтеров, 

многофункциональ

ных устройств и 
копировальных 

аппаратов 

(оргтехники)   

Управлен

ие 

образован

ия 

45 10    32500   1787,5 тыс.руб. 

18. Затраты на приобретение средств подвижной связи ( прсотЗ ) определяются по формуле: 

n

прсот i прсот i прсот

i=1

З Q   P  , 

где: 

i прсотQ  - планируемое к приобретению количество средств подвижной связи по i-й должности в 

соответствии с нормативами органов местного самоуправления муниципального образования 

муниципального района «Усть-Куломский», определенными с учетом нормативов затрат на 

приобретение средств связи; 
i прсотP  - стоимость 1 средства подвижной связи для i-й должности в соответствии с нормативами 

органов местного самоуправления муниципального образования муниципального района «Усть-

Куломский», определенными с учетом нормативов затрат на приобретение средств связи. 

 планируемое к 

приобретению 

количество средств 
подвижной связи по i-й 

должности в 

соответствии с 

нормативами органов 
местного 

самоуправления 

муниципального 
образования 

муниципального района 

«Усть-Куломский», 
определенными с 

учетом нормативов 

затрат на приобретение 

i прсотP  стоимость 1 

средства подвижной 

связи для i-й должности в 
соответствии с 

нормативами органов 

местного 

самоуправления 
муниципального 

образования 

муниципального района 
«Усть-Куломский», 

определенными с учетом 

нормативов затрат на 
приобретение средств 

связи. 

 

Всего затрат на 

приобретение средств 

подвижной связи 



средств связи; 
 

Управление 

образования 

0 0 0 

19. Затраты на приобретение планшетных компьютеров ( прпкЗ ) определяются по формуле: 

n

прпк i прпк i прпк

i=1

З Q   P  , 

i прпкQ  - планируемое к приобретению количество планшетных компьютеров по i-й должности в 

соответствии с органов местного самоуправления муниципального образования муниципального района 
«Усть-Куломский»; 

i прпкP  - цена 1 планшетного компьютера по i-й должности в соответствии с нормативами органов 

местного самоуправления муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский». 

20. Затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности информации ( обинЗ ) 

определяются по формуле: 
n

обин i обин i обин

i=1

З Q   P  , 

где: 

i обинQ  - планируемое к приобретению количество i-го оборудования по обеспечению 

безопасности информации; 
i обинP  - цена приобретаемого i-го оборудования по обеспечению безопасности информации. 

 планируемое к 

приобретению количество 
i-го оборудования по 

обеспечению безопасности 

информации; 
 

цена приобретаемого i-го 

оборудования по 
обеспечению безопасности 

информации 

Всего затрат на 

приобретение 
оборудования по 

обеспечению 

безопасности 
информации 

Управление 

образования 

                5                           25000                   125,0 

 

Затраты на приобретение материальных запасов 

21. Затраты на приобретение мониторов ( монЗ ) определяются по формуле: 

n

мон i мон i мон

i=1

З Q   P  , 

где: 

i монQ  - планируемое к приобретению количество мониторов для i-й должности; 

i монP  - цена одного монитора для i-й должности. 

 планируемое к 

приобретению 
количество мониторов 

для i-й должности; 

 

цена одного монитора 

для i-й должности 

Всего затрат на 

приобретение 
мониторов 

Управление 

образования 

10                    12500 125,0 тыс.руб 

22. Затраты на приобретение системных блоков ( сбЗ ) определяются по формуле: 

n

сб i сб i сб

i=1

З Q   P  , 

где: 

i сбQ  - планируемое к приобретению количество i-х системных блоков; 

i сбP  - цена одного i-го системного блока. 

 планируемое к 
приобретению 

цена одного i-го 
системного блока 

всего затрат на 
приобретение 



количество i-х 
системных блоков 

системных блоков 

Управление 

образования 

                   20                          35000          700,0 тыс.руб 

23. Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники ( двтЗ ) 

определяются по формуле: 
n

двт i двт i двт

i=1

З Q   P  , 

где: 

i двтQ - планируемое к приобретению количество i-х запасных частей для вычислительной 

техники, которое определяется по средним фактическим данным за 3 предыдущих финансовых года; 
i двтP  - цена 1 единицы i-й запасной части для вычислительной техники. 

 планируемое к 

приобретению 
количество i-х запасных 

частей для 

вычислительной 
техники, которое 

определяется по 

средним фактическим 

данным за 3 
предыдущих 

финансовых года; 

цена 1 единицы i-й 

запасной части для 
вычислительной 

техники. 

 

Всего затрат на 

приобретение других 
запасных частей для 

вычислительной 

техники 

Управление 

образования 

             80           2500           200,0 тыс.руб. 

24. Затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации ( мнЗ ) 

определяются по формуле: 
n

мн i мн i мн

i=1

З Q   P  , 

где: 

i мнQ  - планируемое к приобретению количество i-го носителя информации в соответствии с 

нормативами органов местного самоуправления муниципального образования муниципального района 

«Усть-Куломский»; 
i мнP  - цена 1 единицы i-го носителя информации в соответствии с нормативами органов местного 

самоуправления муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский». 

 планируемое к 
приобретению 

количество i-го носителя 

информации в 

соответствии с 
нормативами органов 

местного 

самоуправления 
муниципального 

образования 

муниципального района 
«Усть-Куломский»; 

 

i мнP  цена 1 единицы 
i-го носителя 

информации в 

соответствии с 

нормативами органов 
местного 

самоуправления 

муниципального 
образования 

муниципального района 

«Усть-Куломский». 
 

Всего затрат на 
приобретение 

магнитных и 

оптических носителей 

информации 

Управление 

образования 

           20                   2500      50,0 тыс.рублей 

25. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных 

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

 

дсо рм зпЗ З  + З , 



 
где: 

рмЗ  - затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных 

устройств и копировальных аппаратов (оргтехники); 
зпЗ  - затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники). 

 затраты на приобретение 

расходных материалов 

для принтеров, 
многофункциональных 

устройств и 

копировальных аппаратов 
(оргтехники); 

 

зпЗ  затраты на 

приобретение запасных 

частей для принтеров, 
многофункциональных 

устройств и 

копировальных аппаратов 
(оргтехники). 

 

Всего затрат на 

приобретение деталей 

для содержания 
принтеров, 

многофункциональных 

устройств и 
копировальных 

аппаратов (оргтехники 

Управление 

образования 

100000                       50000       150,0 тыс.рублей 

26. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных 

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

n

рм i рм i рм i рм

i=1

З Q   N   Р   , 

где: 

i рмQ  - фактическое количество принтеров, многофункциональных устройств и копировальных 

аппаратов (оргтехники) i-го типа в соответствии с нормативами органов местного самоуправления 
муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский»; 

i рмN  - норматив потребления расходных материалов i-м типом принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в соответствии с 

нормативами органов местного самоуправления муниципального образования муниципального района 
«Усть-Куломский»; 

i рмР  - цена расходного материала по i-му типу принтеров, многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники) в соответствии с нормативами органов местного 

самоуправления муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский». 

 фактическое 

количество 

принтеров, 
многофункциональн

ых устройств и 

копировальных 
аппаратов 

(оргтехники) i-го 

типа в соответствии 
с нормативами 

органов местного 

самоуправления 

муниципального 
образования 

муниципального 

района «Усть-
Куломский»; 

 

норматив 

потребления 

расходных 
материалов i-м 

типом принтеров, 

многофункциональн
ых устройств и 

копировальных 

аппаратов 
(оргтехники) в 

соответствии с 

нормативами 

органов местного 
самоуправления 

муниципального 

образования 
муниципального 

района «Усть-

Куломский»; 
 

i рмР  цена 

расходного 

материала по i-му 
типу принтеров, 

многофункциональн

ых устройств и 
копировальных 

аппаратов 

(оргтехники) в 
соответствии с 

нормативами 

органов местного 

самоуправления 
муниципального 

образования 

муниципального 
района «Усть-

Куломский». 

 

всего затрат на 

приобретение 

расходных 
материалов для 

принтеров, 

многофункциональ
ных устройств и 

копировальных 

аппаратов 
(оргтехники) 

Управлен

ие 

образован

ия 

             50                              2000   100,0 тыс.руб. 

 



27. Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники) ( зпЗ ) определяются по формуле: 

n

зп i зп i зп

i=1

З Q   Р  , 

где: 

i зпQ  - планируемое к приобретению количество i-х запасных частей для принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники); 
i зпР  - цена 1 единицы i-й запасной части. 

 планируемое к 

приобретению количество i-
х запасных частей для 

принтеров, 

многофункциональных 
устройств и копировальных 

аппаратов (оргтехники); 

 

цена 1 единицы i-

й запасной части. 
 

всего затрат на 

приобретение запасных 
частей для принтеров, 

многофункциональных 

устройств и 
копировальных аппаратов 

(оргтехники) 

Управление 

образования 

20                        2500               50,0 тыс.рублей 

28. Затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации 

( мбиЗ ) определяются по формуле: 

n

мби i мби i мби

i=1

З Q   Р  , 

где: 

i мбиQ  - планируемое к приобретению количество i-го материального запаса; 

i мбиР  - цена 1 единицы i-го материального запаса. 

 планируемое к 
приобретению 

количество i-го 

материального запаса; 
 

цена 1 единицы i-го 
материального запаса 

всего затрат на 
приобретение 

материальных запасов 

по обеспечению 
безопасности 

информации 

Управление 

образования 

20                5000       100,0 тыс.рублей. 

 

II. Прочие затраты 

 

Затраты на услуги связи, 

не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат 

на информационно-коммуникационные технологии 

29. Затраты на услуги связи (
ахз

усвЗ ) определяются по формуле: 

ахз

усв п ccЗ З  + З , 

где: 

пЗ  - затраты на оплату услуг почтовой связи; 

ccЗ  - затраты на оплату услуг специальной связи. 

 затраты на оплату 
услуг почтовой связи; 

затраты на оплату услуг 
специальной связи 

всего затрат на 
услуги связи 

Управление 

образования» 

12500 8000 

 

20,5 тыс.руб. 

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

 
n

п i п i п

i=1

З Q   Р  , 



 
где: 

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

i пР  - цена 1 i-го почтового отправления. 

 планируемое 

количество i-х почтовых 

отправлений в год 

- цена 1 i-го почтового 

отправления 

Всего затрат на 

оплату услуг 

почтовой связи 

Управления 

образования 

1000 21,5 21,5 тыс.руб 

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

cc сс ссЗ Q   Р  , 

где: 

ссQ  - планируемое количество листов (пакетов) исходящей информации в год; 

ссР  - цена 1 листа (пакета) исходящей информации, отправляемой по каналам специальной связи. 

 планируемое 

количество листов 

(пакетов) исходящей 
информации в год 

цена 1 листа (пакета) 

исходящей 

информации, 
отправляемой по 

каналам специальной 

связи 

всего затрат на оплату 

услуг специальной 

связи 

Управления 

образования 

 0 0 0 

 

Затраты на транспортные услуги 

32. Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) грузов ( дгЗ ) 

определяются по формуле: 
n

дг i дг i дг

i=1

З Q   Р  , 

где: 

i дгQ  - планируемое к приобретению количество i-х услуг перевозки (транспортировки) грузов; 

i дгР  - цена 1 i-й услуги перевозки (транспортировки) груза. 

 планируемое к 

приобретению 
количество i-х услуг 

перевозки 

(транспортировки) 
грузов 

i дгР  цена 1 i-й услуги 

перевозки 
(транспортировки) груза. 

 

всего затрат по договору 

об оказании услуг 
перевозки 

(транспортировки) 

грузов 

Управления 

образования 

           2                12000 24,0 тыс.руб 

33. Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств ( аутЗ ) определяются по формуле: 

n

аут i аут i аут i аут

i=1

З Q   P   N   , 

где: 

i аутQ  - планируемое к аренде количество i-х транспортных средств. При этом фактическое 

количество транспортных средств на балансе с учетом планируемых к аренде транспортных средств в 

один и тот же период времени не должно превышать количество транспортных средств, установленное 

нормативами обеспечения функций органов местного самоуправления муниципального образования 
муниципального района «Усть-Куломский», применяемыми при расчете нормативных затрат на 

приобретение служебного легкового автотранспорта, предусмотренными приложением N 2; 

i аутP  - цена аренды i-го транспортного средства в месяц; 

i аутN  - планируемое количество месяцев аренды i-го транспортного средства. 

 планируемое к аренде цена аренды планируемое всего затрат 



количество i-х транспортных 
средств. При этом фактическое 

количество транспортных 

средств на балансе с учетом 

планируемых к аренде 
транспортных средств в один и 

тот же период времени не 

должно превышать количество 
транспортных средств, 

установленное нормативами 

обеспечения функций органов 

местного самоуправления 
муниципального образования 

муниципального района «Усть-

Куломский», применяемыми при 
расчете нормативных затрат на 

приобретение служебного 

легкового автотранспорта, 
предусмотренными 

приложением N 2; 

i-го 
транспортног

о средства в 

месяц; 

количество 
месяцев 

аренды i-го 

транспортного 

средства 

на оплату 
услуг аренды 

транспортных 

средств 

Управление 

образования 

10 5000 6 50,0 тыс.руб 

34. Затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок при проведении совещания ( ппЗ ) 

определяются по формуле: 
n

пп i у i ч i ч

i=1

З Q   Q   P   , 

где: 

i уQ  - планируемое количество к приобретению i-х разовых услуг пассажирских перевозок; 

i чQ  - среднее количество часов аренды транспортного средства по i-й разовой услуге; 

i чP  - цена 1 часа аренды транспортного средства по i-й разовой услуге. 

 планируемое 

количество к 
приобретению i-х 

разовых услуг 

пассажирских 
перевозок 

среднее 

количество часов 
аренды 

транспортного 

средства по i-й 
разовой услуге 

цена 1 часа аренды 

транспортного 
средства по i-й 

разовой услуге 

Всего затрат на 

оплату разовых 
услуг 

пассажирских 

перевозок при 
проведении 

совещания 

Управление 

образования 

                                   0 0        0 

35. Затраты на оплату проезда работника к месту нахождения учебного заведения и обратно ( труЗ ) 

определяются по формуле: 
n

тру i тру i тру

i=1

З Q   P   2   , 

где: 

i труQ  - количество работников, имеющих право на компенсацию расходов, по i-му направлению; 

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

 количество работников, 

имеющих право на 

компенсацию расходов, 
по i-му направлению; 

цена проезда к месту 

нахождения учебного 

заведения по i-му 
направлению 

Всего затрат на 

оплату проезда 

работника к месту 
нахождения учебного 

заведения и обратно 

Управление 

образования 

             5                             1200                        6,0 

 

 



Затраты на оплату расходов по договорам 

об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого 

помещения в связи с командированием работников, 

заключаемым со сторонними организациями 

 
36. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом 

жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними 

организациями ( крЗ ), определяются по формуле: 

кр проезд наймЗ З  + З , 

где: 

проездЗ  - затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно; 

наймЗ  - затраты по договору на найм жилого помещения на период командирования 

 затраты по договору на 

проезд к месту 

командирования и 
обратно 

затраты по договору на 

найм жилого 

помещения на период 
командирования 

всего затрат на оплату 

расходов по договорам 

об оказании услуг, 
связанных с проездом и 

наймом жилого 

помещения в связи с 
командированием 

работников, 

заключаемым со 

сторонними 
организациями 

Управления 

образования 

   35,0 

 

 35,0 70,0 тыс.руб 

37. Затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно ( проездЗ ) определяются по 

формуле: 
n

проезд i проезд i проезд

i=1

З Q   P   2   , 

где: 

i проездQ  - количество командированных работников по i-му направлению командирования; 

i проездP  - цена проезда по i-му направлению командирования с учетом требований 

постановления Главы МР «Усть-Куломский» - руководителя администрации района от 2 ноября 2006 

года N 629 «О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на 

территории Российской Федерации, лицам, замещающим должности муниципальной службы 

администрации МР «Усть-Куломский», Решение Совета муниципального района "Усть-Куломский" от 

29.02.2012 № VIII-94 «О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на 

территории Российской Федерации, выборному должностному лицу муниципального образования 

муниципального района «Усть-Куломский», Решение Совета муниципального района «Усть-

Куломский» от 21.11.2012 N XIII-140 «О размерах и порядке возмещения расходов, связанных со 

служебными командировками на территории иностранных государств, работникам организаций, 

финансируемых за счет средств бюджета МО МР «Усть-Куломский». 

 количество 
командированных 

работников по i-му 

направлению 
командирования 

i проездP  цена проезда по 
i-му направлению 

командирования на 

территории иностранных 
государств, работникам 

организаций, 

финансируемых за счет 
средств бюджета МО МР 

«Усть-Куломский». 

 

всего затрат по 
договору на проезд к 

месту командирования 

и обратно 

Управление 

образования 

30 1200 36,0 тыс.руб 



38. Затраты по договору найма жилого помещения на период командирования ( наймЗ ) 

определяются по формуле: 
n

найм i найм i найм i найм

i=1

З Q   P   N   , 

где: 

i наймQ  - количество командированных работников по i-му направлению командирования; 

i наймP - цена найма жилого помещения в сутки по i-му направлению командирования с учетом 

требований постановления Главы МР «Усть-Куломский» - руководителя администрации района от 2 

ноября 2006 года N 629 «О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками 
на территории Российской Федерации, лицам, замещающим должности муниципальной службы 

администрации МР «Усть-Куломский», Решение Совета муниципального района "Усть-Куломский" от 

29.02.2012 № VIII-94 «О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на 
территории Российской Федерации, выборному должностному лицу муниципального образования 

муниципального района «Усть-Куломский», Решение Совета муниципального района «Усть-

Куломский» от 21.11.2012 N XIII-140 «О размерах и порядке возмещения расходов, связанных со 
служебными командировками на территории иностранных государств, работникам организаций, 

финансируемых за счет средств бюджета МО МР «Усть-Куломский»; 
i наймN  - количество суток нахождения в командировке по i-му направлению командирования. 

 количество 
командированных 

работников по i-му 

направлению 
командирования 

цена найма 

жилого 

помещения в 

сутки по i-му 
направлению 

командирования 

количество суток 
нахождения в 

командировке по 

i-му направлению 
командирования 

Всего затрат по 
договору найма 

жилого 

помещения на 
период 

командирования 

Управление 

образования 

 30 550 7 120,0 

 

Затраты на коммунальные услуги 

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

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

где: 

гсЗ  - затраты на газоснабжение и иные виды топлива; 

эсЗ  - затраты на электроснабжение; 

тсЗ  - затраты на теплоснабжение; 

гвЗ  - затраты на горячее водоснабжение; 

хвЗ  - затраты на холодное водоснабжение и водоотведение; 

внскЗ  - затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров 

(далее - внештатный сотрудник). 

Учреждение Твердое 

топливо 
(дрова) 

затраты на 

электроснабже

ние эсЗ  

затраты на 

теплоснабжение 

тсЗ  

затраты на холодное 

водоснабжение и 
водоотведение 

хвЗ  

итого 

Управление 

образования 

 130,0 760,7 4,1 

 

894,8 

тыс.руб. 

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

n

эс i эс i эс

i=1

З Т   П  , 

где: 

i эсТ  - i-й регулируемый тариф на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, 

дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа); 



i эсП  - расчетная потребность электроэнергии в год по i-му тарифу (цене) на электроэнергию (в 

рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного 

тарифа). 

Учреждение i-й регулируемый тариф 
на электроэнергию (в 

рамках применяемого 

одноставочного, 
дифференцированного по 

зонам суток или 

двуставочного тарифа) 

i эсТ
 

расчетная потребность 
электроэнергии в год по i-

му тарифу (цене) на 

электроэнергию (в рамках 
применяемого 

одноставочного, 

дифференцированного по 

зонам суток или 
двуставочного 

тарифа).руб 

Затраты на 
электроснабжение 

 ( эсЗ ) 

Управление 

образования 

28,05 4635,58 130,0 тыс.руб 

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

тс топл тсЗ П   Т  , 

где: 

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

тсТ  - регулируемый тариф на теплоснабжение. 

Учреждение расчетная потребность в 
теплоэнергии на 

отопление зданий, 

помещений и 
сооружений 

топлП
 

регулируемый тариф на 
теплоснабжение. 

 

итого 

Управление 

образования 

150,8 5053,00 760,7 тыс.руб 

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

хв хв хв во воЗ П   Т  + П   Т   , 

где: 

хвП  - расчетная потребность в холодном водоснабжении; 

хвТ  - регулируемый тариф на холодное водоснабжение; 

воП  - расчетная потребность в водоотведении; 

воТ  - регулируемый тариф на водоотведение. 

Учреждение расчетная 

потребность в 

холодном 

водоснабжении 

хвП  

регулируемый 

тариф на 

холодное 

водоснабжение 

хвТ  

расчетная 

потребность в 

водоотведении 

воП  

- регулируемый 

тариф на 

водоотведение 

итого 

Управление 

образования 

36 113,33 0 0 4,1 

тыс.руб 

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

 
n

внск i внск i внск i внск

i=1

З М   Р   1 + t   , 

где: 

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

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

i внскt  - процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. 

Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен при условии 



отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного сотрудника в штатном расписании. 
К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового характера, 

предметом которых является оказание физическим лицом коммунальных услуг (договорам гражданско-

правового характера, заключенным с кочегарами, сезонными истопниками и др.). 

 

Затраты на аренду помещений и оборудования 

44. Затраты на аренду помещения (зала) для проведения совещания ( акзЗ ) определяются по 

формуле: 
n

акз i акз i акз

i=1

З Q   P  , 

где: 

i акзQ  - планируемое количество суток аренды i-го помещения (зала); 

i акзP  - цена аренды i-го помещения (зала) в сутки. 

 планируемое 

количество суток 

аренды i-го помещения 

(зала 

цена аренды i-го 

помещения (зала) в 

сутки 

Всего затрат на аренду 

помещения (зала) для 

проведения совещания 

Управление 

образовния 

0 0 0 

45. Затраты на аренду оборудования для проведения совещания ( аобЗ ) определяются по формуле: 

n

аоб i об i дн i ч i ч

i=1

З Q   Q   Q   Р    , 

где: 

i обQ  - количество арендуемого i-го оборудования; 

i днQ  - количество дней аренды i-го оборудования; 

i чQ  - количество часов аренды в день i-го оборудования; 

i чР  - цена 1 часа аренды i-го оборудования. 

Учреждение количество 

арендуемого i-го 

оборудования;
 

i обQ  

количество часов 

аренды в день i-го 

оборудования
 i чQ  

цена 1 часа аренды 

i-го оборудования 

Итого 

Управление 

образования 

0 0 0 0 

 

Затраты на содержание имущества, 

не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках 

затрат на информационно-коммуникационные технологии 

46. Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений ( спЗ ) определяются по 

формуле: 

сп ос тр эз аутп тбо л внсв внсп итп аэзЗ З  + З  + З  + З  + З  + З  + З  + З  + З  + З , 

где: 

осЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 

охранно-тревожной сигнализации; 

трЗ  - затраты на проведение текущего ремонта помещения; 

аутпЗ  - затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения; 

тбоЗ  - затраты на вывоз твердых бытовых отходов; 

итпЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

индивидуального теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему 

сезону; 



аэзЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) 

административного здания (помещения). 
Такие затраты не подлежат отдельному расчету, если они включены в общую стоимость 

комплексных услуг управляющей компании. 

Учрежд

ение 

затраты на 

техническ
ое 

обслужива

ние и 
регламент

но-

профилакт

ический 
ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализац

ии 

осЗ  

затраты 

на 
проведен

ие 

текущего 
ремонта 

помещен

ия 

трЗ  

затраты 

на 
вывоз 

тверды

х 
бытовы

х 

отходов 

тбоЗ  

затраты на 

техническое 
обслуживан

ие и 

регламентно
-

профилакти

ческий 

ремонт 
индивидуал

ьного 

теплового 
пункта, в 

том числе 

на 
подготовку 

отопительно

й системы к 

зимнему 
сезону 

итпЗ  

затраты 

на 
оплату 

услуг по 

обслужи
ванию и 

уборке 

помещен

ия 

аутпЗ  

затраты на 

техническое 
обслуживание 

и регламентно-

профилактичес
кий ремонт 

электрооборуд

ования 

(электроподста
нций, 

трансформатор

ных 
подстанций, 

электрощитовы

х) 
административ

ного здания 

(помещения) 

аэзЗ  

итого 

Управл

ение 

образов

ания 

25,8 300,0 26,2 0 0  352,0 

тыс.рублей 

47. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 

охранно-тревожной сигнализации ( осЗ ) определяются по формуле: 

n

ос i ос i ос

i=1

З Q   P  , 

где: 

i осQ  - количество i-х обслуживаемых устройств в составе системы охранно-тревожной 

сигнализации; 
i осP  - цена обслуживания 1 i-го устройства. 

Учреждение количество i-х 

обслуживаемых 
устройств в составе 

системы охранно-

тревожной 
сигнализации 

i осQ  

цена обслуживания 1 i-

го устройства 

Затраты на техническое 

обслуживание и 
регламентно-

профилактический 

ремонт систем охранно-
тревожной сигнализации 

( осЗ ) 

Управление 

образования 

1 25800 25,8 тыс.руб 

47. Затраты на проведение текущего ремонта помещения ( трЗ ) определяются исходя из 

требований Положения об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического 
обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения ВСН 58-

88(р), утвержденного приказом Государственного комитета по архитектуре и градостроительству при 

Госстрое СССР от 23 ноября 1988 г. N 312, по формуле: 
n

тр i тр i тр

i=1

З S   P  , 

где: 

consultantplus://offline/ref=096814B957BF804EDFB9810F5E17E72A2429ED7E33CF2906DD2DF09CE7181B84D0F973850C41B0zCR6I


i трS  - площадь i-го здания, планируемая к проведению текущего ремонта; 

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

Учреждение площадь i-го здания, 

планируемая к проведению 
текущего ремонта 

i трS  

цена текущего ремонта 1 

кв. метра площади i-го 
здания 

i трP  

Затраты на проведение 

текущего ремонта 

помещения ( трЗ ) 

Управление 

образования 

20 15000,00 300,0 тыс.руб. 

49. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов ( тбоЗ ) определяются по формуле: 

 

тбо тбо тбоЗ Q   Р  , 

 

где: 

тбоQ  - количество куб. метров твердых бытовых отходов в год; 

тбоР  - цена вывоза 1 куб. метра твердых бытовых отходов. 

Учреждение количество куб. метров 
твердых бытовых отходов в 

год 

тбоQ  

цена вывоза 1 куб. метра 
твердых бытовых 

отходов 

Затраты на вывоз 
твердых бытовых 

отходов ( тбоЗ ) 

Управление 

образования 

6,525 4011,98 26,2 тыс.руб 

50. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств определяются по 

фактическим затратам в отчетном финансовом году. 

51. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового 
оборудования определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году. 

52. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного 

оборудования - дизельных генераторных установок, систем газового пожаротушения, систем 
кондиционирования и вентиляции, систем пожарной сигнализации, систем контроля и управления 

доступом, систем автоматического диспетчерского управления, систем видеонаблюдения ( иоЗ ) 

определяются по формуле: 

ио дгу сгп скив спс скуд саду свнЗ З  + З  + З  + З  + З  + З  + З , 

где: 

дгуЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт дизельных 

генераторных установок; 

сгпЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы 

газового пожаротушения; 

скивЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 

кондиционирования и вентиляции; 

спсЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 

пожарной сигнализации; 

скудЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 

контроля и управления доступом; 

садуЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 

автоматического диспетчерского управления; 
свнЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 

видеонаблюдения. 

 затраты на 
техническое 

обслуживание 

и регламентно-

затраты на 
техническое 

обслуживание 

и регламентно-

затраты на 
техническое 

обслуживание и 

регламентно-

затраты на 
техническое 

обслуживание 

и регламентно-

Затраты на 
техническое 

обслуживание 

и 



профилактичес
кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок; 
 

профилактичес
кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

профилактическ
ий ремонт 

систем 

кондиционирова

ния и 
вентиляции; 

 

профилактичес
кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

регламентно-
профилактиче

ский ремонт 

систем 

видеонаблюде
ния  

Управлен

ие 

образован

ия 

0 0 0 37,1 0 

53. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 

кондиционирования и вентиляции ( скивЗ ) определяются по формуле: 

n

скив i скив i скив

i=1

З Q   Р  , 

где: 

i скивQ  - количество i-х установок кондиционирования и элементов систем вентиляции; 

i скивР  - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-й 

установки кондиционирования и элементов вентиляции. 

 количество i-х 
установок 

кондиционирования 

и элементов систем 

вентиляции; 
 

i скивР  цена технического 
обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 1 i-

й установки 

кондиционирования и 
элементов вентиляции. 

Всего затрат на 
техническое обслуживание 

и регламентно-

профилактический ремонт 

систем кондиционирования 
и вентиляции 

Управление 

образования 

0 0 0 

54. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 

пожарной сигнализации ( спсЗ ) определяются по формуле: 

n

спс i спс i спс

i=1

З Q   Р  , 

где: 

i спсQ  - количество i-х извещателей пожарной сигнализации; 

i спсР  - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-го 

извещателя в год. 

 количество i-х 
извещателей 

пожарной 

сигнализации; 

цена технического 
обслуживания и 

регламентно-

профилактического ремонта 
1 i-го извещателя в год 

всего затрат на техническое 
обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт 

систем пожарной сигнализации 

Управление 

образования 

               1 7,1тыс.руб. 30,0 тыс.руб 

55. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 

контроля и управления доступом ( скудЗ ) определяются по формуле: 

n

скуд i скуд i скуд

i=1

З Q   Р  , 

где: 

i скудQ  - количество i-х устройств в составе систем контроля и управления доступом; 

i скудР  - цена технического обслуживания и текущего ремонта 1 i-го устройства в составе систем 

контроля и управления доступом в год. 

 количество i-х 

устройств в 

составе систем 

цена технического 

обслуживания и текущего 

ремонта 1 i-го устройства в 

всего затрат на техническое 

обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт 



контроля и 
управления 

доступом 

составе систем контроля и 
управления доступом в год. 

 

систем контроля и управления 
доступом 

Управление 

образования 

0 0 0 

56. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 

видеонаблюдения ( свнЗ ) определяются по формуле: 

n

свн i свн i свн

i=1

З Q   Р  , 

где: 

i свнQ  - количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем видеонаблюдения; 

i свнР  - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-го 

устройства в составе систем видеонаблюдения в год. 

 количество 
обслуживаемых i-х 

устройств в составе 

систем 
видеонаблюдения 

цена технического 
обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 1 

i-го устройства в составе 
систем видеонаблюдения в 

год. 

Всего затрат на техническое 
обслуживание и 

регламентно-

профилактический ремонт 
систем видеонаблюдения 

Управление 

образования 

0 0 0 

57. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников ( внсиЗ ) определяются по формуле: 

 
k

внси g внси g внси g внси

g=1

З М   Р   1 + t   , 

где: 

g внсиМ  - планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника в g-й должности; 

g внсиР  - стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника в g-й должности; 

g внсиt  - процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. 

Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен при условии 

отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного сотрудника в штатном расписании. 

К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового характера, 

предметом которых является оказание физическим лицом услуг, связанных с содержанием имущества 
(за исключением коммунальных услуг) 

 планируемое 

количество месяцев 
работы 

внештатного 

сотрудника в g-й 

должности; 
 

стоимость 1 месяца 

работы 
внештатного 

сотрудника в g-й 

должности 

процентная ставка 

страховых взносов в 
государственные 

внебюджетные фонды 

Всего затрат на 

оплату услуг 
внештатных 

сотрудников 

Управление 

образования 

10          12500 30,2 162,7 тыс.руб 

 

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 
58. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных 



средств ( осмЗ ) определяются по формуле: 

вод

осм вод вод

N
З Q   Р   

1,2
   , 

где: 

водQ  - количество водителей; 

водР  - цена проведения 1 предрейсового и послерейсового осмотра; 

водN  - количество рабочих дней в году; 

1,2 - поправочный коэффициент, учитывающий неявки на работу по причинам, установленным 

трудовым законодательством Российской Федерации (отпуск, больничный лист). 

 количество 

водителей; 

цена проведения 1 

предрейсового и 
послерейсового 

осмотра 

количество 

рабочих дней в 
году; 

 

всего затрат на проведение 

предрейсового и 
послерейсового осмотра 

водителей транспортных 

средств 

Управление 

образования 

2 33,4 299 20,0 тыс.руб 

59. Затраты на аттестацию специальных помещений ( аттЗ ) определяются по формуле: 

n

атт i атт i атт

i=1

З Q   Р  , 

где: 

i аттQ  - количество i-х специальных помещений, подлежащих аттестации; 

i аттР  - цена проведения аттестации 1 i-го специального помещения. 

 количество i-х 
специальных помещений, 

подлежащих аттестации 

цена проведения 
аттестации 1 i-го 

специального 

помещения 

Всего затрат на 
аттестацию специальных 

помещений 

Управление 

образования 

                   0            0 0 

60. Затраты на проведение диспансеризации работников ( диспЗ ) определяются по формуле: 

дисп дисп диспЗ Ч   Р  , 

где: 

диспЧ  - численность работников, подлежащих диспансеризации; 

диспР  - цена проведения диспансеризации в расчете на 1 работника. 

61. Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны определяются по фактическим затратам в 

отчетном финансовом году. 

 

Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные 

к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат 

на информационно-коммуникационные технологии 

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

основных средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии (
ахз

осЗ ), 

определяются по формуле: 
ахз

ос ам пмеб скЗ З З З   , 

где: 

амЗ  - затраты на приобретение транспортных средств; 

пмебЗ  - затраты на приобретение мебели; 

скЗ  - затраты на приобретение систем кондиционирования. 

 затраты на 
приобретение 

затраты на 
приобретение 

затраты на 
приобретение 

всего затрат на приобретение 
основных средств, не 



транспортных 
средств; 

 

мебели систем 
кондиционирования 

отнесенные к затратам на 
приобретение основных 

средств в рамках затрат на 

информационно-

коммуникационные 
технологии 

Управление 

образования 

1 250000  250,0 тыс.руб 

63. Затраты на приобретение транспортных средств ( амЗ ) определяются по формуле: 

n

ам i ам i ам

i=1

З Q   Р  , 

где: 

i амQ  - планируемое к приобретению количество i-х транспортных средств в соответствии с 

нормативами органов местного самоуправления муниципального образования муниципального района 
«Усть-Куломский» с учетом нормативов обеспечения функций органов местного самоуправления 

муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский», применяемых при расчете 

нормативных затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта, предусмотренных 
приложением N 2; 

i амР  - цена приобретения i-го транспортного средства в соответствии с нормативами органов 

местного самоуправления муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский» с 
учетом нормативов обеспечения функций органов местного самоуправления муниципального 

образования муниципального района «Усть-Куломский», применяемых при расчете нормативных затрат 

на приобретение служебного легкового автотранспорта, предусмотренных приложением N 2. 

64. Затраты на приобретение мебели ( пмебЗ ) определяются по формуле: 

n

пмеб i пмеб i пмеб

i=1

З Q   Р  , 

где: 

i пмебQ  - планируемое к приобретению количество i-х предметов мебели в соответствии с 

нормативами органов местного самоуправления муниципального образования муниципального района 

«Усть-Куломский»; 
i пмебР  - цена i-го предмета мебели в соответствии с нормативами органов местного 

самоуправления муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский». 

 планируемое к приобретению 

количество i-х предметов 

мебели в соответствии с 
нормативами органов 

местного самоуправления 

муниципального образования 
муниципального района 

«Усть-Куломский»; 

 

i пмебР  цена i-го предмета 

мебели в соответствии с 

нормативами органов 
местного самоуправления 

муниципального 

образования 
муниципального района 

«Усть-Куломский». 

 

всего затрат на 

приобретение мебели 

Управление 

образования 

10              25000            250,0    

65. Затраты на приобретение систем кондиционирования ( скЗ ) определяются по формуле: 

n

ск i c i c

i=1

З Q   Р  , 

где: 

i cQ  - планируемое к приобретению количество i-х систем кондиционирования; 

i cР  - цена 1-й системы кондиционирования. 

 

 

 



Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные 

к затратам на приобретение материальных запасов в рамках 

затрат на информационно-коммуникационные технологии 

 

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

материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии (
ахз

мзЗ ), 

определяются по формуле: 
ахз

мз бл канц хп гсм зпа мзгоЗ З З З З З З      , 

где: 

блЗ  - затраты на приобретение бланочной продукции; 

канцЗ  - затраты на приобретение канцелярских принадлежностей; 

хпЗ  - затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей; 

гсмЗ  - затраты на приобретение горюче-смазочных материалов; 

зпаЗ  - затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств; 

мзгоЗ  - затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны. 

 затраты на 

приобретен
ие 

канцелярски

х 

принадлежн
остей 

затраты на 

приобретени
е 

хозяйственн

ых товаров 

и 
принадлежн

остей; 

- затраты 

на 
приобрете

ние 

горюче-

смазочных 
материало

в; 

затраты на 

приобрете
ние 

запасных 

частей для 

транспорт
ных 

средств; 

всего затрат на приобретение 

материальных запасов, не 
отнесенные к затратам на 

приобретение материальных 

запасов в рамках затрат на 

информационно-
коммуникационные 

технологии 

Управлени

е 

образовани

я 

27,0 48,9 130,26 50,0 256,16 тыс.руб. 

66. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей ( канцЗ ) определяются по формуле: 

n

канц i канц оп i канц

i=1

З N   Ч   Р   , 

где: 

i канцN  - количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами 

органов местного самоуправления муниципального образования муниципального района «Усть-
Куломский» в расчете на основного работника; 

опЧ  - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктами 17 - 

22 общих требований к определению нормативных затрат; 
i канцР  - цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами 

органов местного самоуправления муниципального образования муниципального района «Усть-

Куломский». 

 количество i-го 

предмета канцелярских 

принадлежностей в 
соответствии с 

нормативами органов 

местного 
самоуправления 

муниципального 

образования 
муниципального района 

«Усть-Куломский» в 

расчете на основного 

работника; 

расчетная 

численность 

основных 
работников, 

определяемая в 

соответствии с 
пунктами 17 - 

22 общих 

требований к 
определению 

нормативных 

затрат; 

 

цена i-го предмета 

канцелярских 

принадлежностей в 
соответствии с 

нормативами 

органов местного 
самоуправления 

муниципального 

образования 
муниципального 

района «Усть-

Куломский». 

 

 

Управление 50 45 12000 27,0 



образования тыс.руб 

67. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей ( хпЗ ) определяются по 

формуле: 
n

хп i хп i хп

i=1

З Р   Q  , 

где: 

i хпР  - цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей в соответствии с 

нормативами органов местного самоуправления муниципального образования муниципального района 

«Усть-Куломский»; 
i хпQ  - количество i-го хозяйственного товара и принадлежности в соответствии с нормативами 

органов местного самоуправления муниципального образования муниципального района «Усть-

Куломский». 

 цена i-й единицы 
хозяйственных товаров и 

принадлежностей в 

соответствии с нормативами 
органов местного 

самоуправления 

муниципального образования 

муниципального района 
«Усть-Куломский»; 

 

количество i-го 
хозяйственного товара и 

принадлежности в 

соответствии с 
нормативами органов 

местного самоуправления 

муниципального 

образования 
муниципального района 

«Усть-Куломский». 

 

всего затрат на 
приобретение 

хозяйственных 

товаров и 
принадлежностей 

Управление 

образования 

                       1086,9               45                 48,9 тыс.руб 

68. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов ( гсмЗ ) определяются по формуле: 

n

гсм i гсм i гсм i гсм

i=1

З Н   Р   N   , 

где: 

i гсмН  - норма расхода топлива на 100 километров пробега i-го транспортного средства согласно 

методическим рекомендациям "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном 

транспорте", предусмотренным приложением к распоряжению Министерства транспорта Российской 
Федерации от 14 марта 2008 г. N АМ-23-р; 

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

i гсмN  - планируемое количество рабочих дней использования i-го транспортного средства в 

очередном финансовом году. 

 норма расхода топлива на 100 

километров пробега i-го 
транспортного средства согласно 

методическим рекомендациям 

"Нормы расхода топлив и 
смазочных материалов на 

автомобильном транспорте", 

предусмотренным приложением к 
распоряжению Министерства 

транспорта Российской Федерации 

от 14 марта 2008 г. N АМ-23-р; 

цена 1 литра 

горюче-
смазочного 

материала по 

i-му 
транспортному 

средству; 

планируемое 

количество 
рабочих дней 

использования 

i-го 
транспортного 

средства в 

очередном 
финансовом 

году* км. 

всего затрат 

на 
приобретение 

горюче-

смазочных 
материалов 

Управление 

образования 

12,4 42,0  250 130,26 
тыс.руб 

 

69. Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств определяются по 

фактическим затратам в отчетном финансовом году с учетом нормативов обеспечения функций органов 
местного самоуправления муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский», 

применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта, 

предусмотренных приложением N 2. 

consultantplus://offline/ref=096814B957BF804EDFB9810F5E17E72A2D2AE87C30C2740CD574FC9EE0174493D7B07F840C41B1C2zFR4I
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Управление 

образования 

2 25000  50,0 тыс.рублей 

 

III. Затраты на капитальный ремонт 

Муниципального имущества 
 

70. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества определяются на основании 

затрат, связанных со строительными работами, и затрат на разработку проектной документации. 

71. Затраты на строительные работы, осуществляемые в рамках капитального ремонта, 
определяются на основании сводного сметного расчета стоимости строительства, разработанного в 

соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) 

строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными федеральным органом 
исполнительной власти, органами исполнительной власти Республики Коми, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

строительства. 
72. Затраты на разработку проектной документации определяются в соответствии со статьей 22 

Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон) и с законодательством 

Российской Федерации о градостроительной деятельности. 
 

IV. Затраты на финансовое обеспечение 

строительства, реконструкции (в том числе с элементами 

реставрации), технического перевооружения объектов 

капитального строительства 

 
73. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе с элементами 

реставрации), технического перевооружения объектов капитального строительства определяются в 

соответствии со статьей 22 Федерального закона и с законодательством Российской Федерации о 

градостроительной деятельности. 
74. Затраты на приобретение объектов недвижимого имущества определяются в соответствии со 

статьей 22 Федерального закона и с законодательством Российской Федерации, регулирующим 

оценочную деятельность в Российской Федерации. 

 

V. Затраты на дополнительное профессиональное образование 

 

75. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и 

повышению квалификации ( дпоЗ ) определяются по формуле: 

n

дпо i дпо i дпо

i=1

З Q   Р  , 

где: 

i дпоQ  - количество работников, направляемых на i-й вид дополнительного профессионального 

образования; 
i дпоР  - цена обучения одного работника по i-му виду дополнительного профессионального 

образования. 

 количество работников, 

направляемых на i-й вид 

дополнительного 
профессионального 

образования; 

 

цена обучения одного 

работника по i-му виду 

дополнительного 
профессионального 

образования 

всего затрат на приобретение 

образовательных услуг по 

профессиональной 
переподготовке и 

повышению квалификации 

Управление 

образования 

2                       8000             16,0 тыс.рублей 

76. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и 

повышению квалификации определяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона. 
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Приложение N 1 

к Правилам определения 
нормативных затрат на обеспечение 

функций органа местного самоуправления 

 муниципального образования 

 муниципального района «Усть-Куломский» 
 в том числе подведомственных 

казенных учреждений 

 
НОРМАТИВЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИЙ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«УСТЬ-КУЛОМСКИЙ», 

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
СРЕДСТВ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ И УСЛУГ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ 

 

* Периодичность приобретения средств связи определяется максимальным сроком полезного использования и составляет 5 лет.  

Вид связи Количество средств связи Цена приобретения средств связи 

* 

Расходы на услуги 

 связи*** 

Группы должностей** 

 подвиж

ная 

связь 

не более 1 единицы в 

расчете на муниципального 

служащего, замещающего 

должность, относящуюся к 
высшей группе должностей  

не более 12 тыс. рублей 

включительно за 1 единицу в 

расчете на муниципального  

служащего, замещающего 
должность, относящуюся к 

высшей группе должностей  

ежемесячные расходы не более 2,4 

тыс. рублей включительно в 

расчете на  муниципального 

служащего, замещающего 
должность, относящуюся к высшей 

группе должностей  

группы должностей  

приводятся в  

соответствии 

с реестром должностей, 
определенных Приложением 

№ 1  Закона РК от 21.12.2007  

№ 133-РЗ «О некоторых 
вопросах муниципальной 

службы в Республике Коми» 

(далее – реестр) 

  не более 1 единицы в 
расчете на муниципального  

служащего, замещающего 

должность, относящуюся к 

главной группе должностей  

не более 8,4 тыс. рублей 
включительно в расчете на  

муниципального служащего, 

замещающего должность, 

относящуюся к главной группе 
должностей  

ежемесячные расходы не более 1,2 
тыс. рублей включительно в 

расчете на  муниципального  

служащего, замещающего 

должность, относящуюся к главной 
группе должностей  

группы  
должностей  

приводятся в  

соответствии 

с реестром   



     ** Руководители отделов обеспечиваются средствами связи по решению руководителя органа местного самоуправления муниципального образования 

муниципального района «Усть-Куломский». Также по решению руководителя органа местного самоуправления муниципального образования 
муниципального района «Усть-Куломский» указанной категории работников осуществляется возмещение расходов на услуги связи. 

     *** Объем расходов, рассчитанный с применением нормативных затрат на приобретение сотовой связи, может быть изменен по решению 

руководителя органа местного самоуправления муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский» в пределах, утвержденных на 

эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



Приложение N 2 

к Правилам определения  
нормативных затрат на обеспечение 

функций органов местного самоуправления 

 муниципального образования 

 муниципального района «Усть-Куломский» 
 в том числе подведомственных им  

казенных учреждений 

 
 

НОРМАТИВЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«УСТЬ-КУЛОМСКИЙ», 
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ, 

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 

СЛУЖЕБНОГО ЛЕГКОВОГО АВТОТРАНСПОРТА 
 

 Транспортное средство с 

персональным закреплением 

Транспортное средство с персональным 

закреплением, предоставляемое по решению 
руководителя органа местного самоуправления или 

заместителя руководителя администрации района 

Служебное транспортное средство, 

предоставляемое по вызову (без 
персонального закрепления) 

количество цена и мощность количество цена и мощность количество цена и мощность 

г не более 1 единицы в 

расчете  
на замещающего 

должность 

руководителя или 

заместителя 
руководителя органа 

местного 

самоуправления 
муниципального 

образования 

муниципального 

не более 1,2 млн.  

рублей и не более 

200 лошадиных 

сил включительно 

для лица, 

замещающего 
должность 

руководителя или 

заместителя 
руководителя 

органа местного 

самоуправления 

не более 1 единицы 

в расчете на 
муниципального 

служащего, 

замещающего должность 

руководителя 
отраслевого, 

(функционального) 

органа, структурного 
подразделения органа 

местного 

самоуправления 

не более 1,2 млн. рублей 

и не более 200 

лошадиных сил 
включительно для 

муниципального 

служащего, замещающего 
должность руководителя 

отраслевого, 

(функционального) 
органа, структурного 

подразделения органа 

местного самоуправления 

не более 1 единицы в 

расчете на 50 единиц 
предельной численности 

муниципальных 

служащих 

муниципального 
образования 

муниципального района 

«Усть-Куломский» и 
работников, замещающих 

должности, не 

являющиеся должностями  

не более 1,0 

млн. рублей и не  

более 150  

лошадиных  

сил 

включительно 



района «Усть-

Куломский», 
относящуюся к 

высшей группе 

должностей 

муниципальной 
службы  

муниципального 

образования 
муниципального 

района «Усть-

Куломский», 

относящуюся к 
высшей группе 

должностей 

муниципальной 
службы;  

 

муниципального 

образования 
муниципального района 

«Усть-Куломский», 

относящуюся к главной 

группе должностей 
муниципальной службы  

муниципального 

образования 
муниципального района 

«Усть-Куломский», 

относящуюся к главной 

группе должностей 
муниципальной службы  

муниципальной службы 

органа местного 
самоуправления 

муниципального 

образования 

муниципального района 
«Усть-Куломский». 
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