
 

 Приложение № 1 

к приказу министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 

Рязанской области 

 
 

П О Р Я Д О К 

определения нормативных затрат на обеспечение функций 

министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области  

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее приложение регулирует порядок определения 

нормативных затрат на обеспечение функций (далее – нормативные затраты) 

министерства сельского хозяйства и продовольствия  Рязанской области (далее 

– министерство). 

1.2. Нормативные затраты применяются для обоснования объекта и (или) 

объектов закупки министерства. 

1.3. При определении нормативных затрат министерства используется 

порядок расчета, установленный постановлением Правительства Рязанской 

области от  27 апреля 2016 года № 86 «Об утверждении Правил определения 

нормативных затрат на обеспечение функций органов государственной власти 

Рязанской области, подведомственных им государственных казенных 

учреждений Рязанской области, государственных органов Рязанской области, 

органа управления Территориальным фондом обязательного медицинского 

страхования Рязанской области» (далее – Правила), а также разделом II 

настоящего приложения (при определении нормативных затрат, для которых 

Правилами не установлен порядок расчета). 

1.4. Затраты, не включенные в настоящий документ, определяются по 

фактическим затратам министерства  в отчетном финансовом году. 

1.5. Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, 

рассчитанный на основе нормативных затрат, не может превышать объем 

доведенных бюджетных средств министерству как получателю бюджетных 

средств на закупку товаров, работ, услуг в рамках исполнения областного 

бюджета. 

1.6. При определении нормативных затрат применяются национальные 

стандарты, технические регламенты, технические условия и иные документы, а 

также учитываются регулируемые цены (тарифы). 

1.7. Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств 

и материальных запасов) определяется с учетом фактического наличия 

количества товаров, учитываемых на балансе министерства. 

1.8. В отношении товаров, относящихся к основным средствам, 

устанавливаются сроки их полезного использования в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете 

или исходя из предполагаемого срока их фактического использования. При 

этом предполагаемый срок фактического использования не может быть меньше 



 

 

 

2 

срока полезного использования, определяемого в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете. 

1.9. Нормативы количества и (или) цены товаров, работ и услуг, в том 

числе сгруппированных по должностям работников и (или) категориям 

должностей работников, установленные настоящим распоряжением могут быть 

изменены в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств. 

1.10. При определении нормативных затрат используется показатель 

расчетной численности основных работников, который определяется по 

формуле: 

Чоп = (Чгд + Чггс + Чнгс) × 1,1, 

где: 

Чгд – фактическая численность лиц, замещающих государственные 

должности; 

Чггс – фактическая численность государственных гражданских служащих 

Рязанской области; 

Чнгс – фактическая численность работников, замещающих должности, не 

являющиеся должностями государственной гражданской службы; 

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

замещения вакантных должностей. 

В случае, если полученное значение расчетной численности превышает 

значение предельной численности, при определении нормативных затрат 

используется значение предельной численности.  

1.11. Цена единицы планируемых к приобретению товаров, работ и услуг 

в формулах расчета определяется с учетом положений статьи 22 Федерального 

закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 

II. Порядок расчета нормативных затрат, 

для которых Правилами не установлен порядок расчета 

 

Затраты на информационно-коммуникационные технологии 

 

Затраты на услуги связи 

 

Затраты на повременную оплату местных, внутризоновых, 

междугородних и международных телефонных соединений (Зпов) 

определяются по формуле: 

 

Зссо = ∑ Qg м × Sg м × Pg м × Ng м + ∑ Qf внз × Sf внз × Pf внз ×l
f=1

k
g=1

Nf внз + ∑ Qi мг × Si мг × Pi мг × Ni мг + ∑ Qj мн × Sj мн × Pj мн ×m
j=1

n
i=1

Nj мн, 

где: 

Qg м – количество абонентских номеров для передачи голосовой 

информации, используемых для местных телефонных соединений, с g-м 

тарифом; 
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Sg м – продолжительность местных телефонных соединений в месяц в 

расчете на один абонентский номер для передачи голосовой информации по g-

му тарифу; 

Pg м – цена минуты разговора при местных телефонных соединениях по 

g-му тарифу; 

Ng м – количество месяцев предоставления услуги местной телефонной 

связи по g-му тарифу; 

Qf внз – количество абонентских номеров для передачи голосовой 

информации, используемых для внутризоновых телефонных соединений,               

с f-м тарифом; 

Sf внз – продолжительность внутризоновых телефонных соединений в 

месяц в расчете на один абонентский номер для передачи голосовой 

информации по f-му тарифу; 

Pf внз – цена минуты разговора при внутризоновых телефонных 

соединениях по f-му тарифу; 

Nf внз – количество месяцев предоставления услуги внутризоновых 

телефонной связи по f-му тарифу; 

Qi мг – количество абонентских номеров для передачи голосовой 

информации, используемых для междугородних телефонных соединений,           

с i-м тарифом; 

Si мг – продолжительность междугородних телефонных соединений в 

месяц в расчете на один абонентский номер для передачи голосовой 

информации по i-му тарифу; 

Pi мг – цена минуты разговора при междугородних телефонных 

соединениях по i-му тарифу; 

Ni мг – количество месяцев предоставления услуги междугородней 

телефонной связи по i-му тарифу; 

Qj мн – количество абонентских номеров для передачи голосовой 

информации, используемых для международных телефонных соединений, с j-м 

тарифом; 

Sj мн – продолжительность международных телефонных соединений в 

месяц в расчете на один абонентский номер для передачи голосовой 

информации по j-му тарифу; 

Pj мн – цена минуты разговора при международных телефонных 

соединениях по j-му тарифу; 

Nj мн – количество месяцев предоставления услуги международной 

телефонной связи по j-му тарифу. 

 

Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-

коммуникационных технологий (Зпр) определяются по формуле: 

 

Зпр = ∑ Qi пр × Pi пр × Ni прn
i=1 , 

где: 

Qi пр – количество единиц предоставляемых i-х услуг связи; 

Рi пр – месячная стоимость i-й услуги связи; 
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Ni пр – количество месяцев предоставления i-й услуги связи. 

 

Затраты на содержание имущества 

 

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт систем серверного и сетевого оборудования (Зссо) определяются по 

формуле: 

Зссо = ∑ Qi ссо × Pi ссоn
i=1 , 

где: 

Qi ссо – количество серверного и сетевого оборудования  i-го вида; 

Рi ссо – цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта единицы серверного и сетевого оборудования  i-го 

вида. 

 

Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся 

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 

 

Затраты на оплату услуг по составлению проектно-сметной 

документации, выполнению кадастровых работ определяются по фактическим 

затратам в отчетном финансовом году. 

 

Затраты на нотариальные услуги (Знот) определяются по формуле: 

 

Знот = ∑ Qi нот × Pi нотn
i=1 , 

где: 

Qi нот –  количество i-й нотариальной услуги; 

Рi нот – цена i-й нотариальной услуги. 

 

Затраты на участие в семинарах, учебных курсах, конференциях или иных 

обучающих мероприятиях (Зом) определяются по формуле: 

 

Зом = ∑ Qi ом × Pi омn
i=1 , 

где: 

Qi ом – количество работников, направляемых на i-й вид семинара, 

учебных курсов, конференции или иного обучающего мероприятия; 

Pi ом – цена участия одного работника в i-м виде семинара, учебных 

курсов, конференции или иного обучающего мероприятия. 
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Иные затраты на приобретение прочих работ и услуг (Зизру), в рамках 

прочих затрат, для которых не установлен другой порядок определения, 

определяются по формуле: 

 

Зизру = ∑ Qi изру × Pi изруn
i=1 , 

где: 

Qi изру – количество i-ой услуги (объема i-го вида работ) по фактической 

потребности; 

Pi изру – стоимость i-ой услуги (объема i-го вида работ). 

 

Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на 

приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-

коммуникационные технологии 

 

Затраты министерства на приобретение питьевой воды определяются по 

фактическим затратам в отчетном финансовом году. 

 

Иные затраты на приобретение материальных запасов (Зизмз) в рамках 

прочих затрат, для которых не установлен другой порядок определения, 

определяются по формуле: 

 

Зизмз =  ∑ Qi измз × Pi измзn
i=1 , 

где: 

Qi измз – планируемое к приобретению количество i-го материального 

запаса; 

Pi  измз – цена единицы i-го материального запаса. 

_______________ 
 


