
 ПРОЕКТ 
 
 
 

Финансовое  управление администрации Петровского                                                                                                                              
муниципального  района Саратовской области  

 
ПРИКАЗ  

от                  №  
  

г. Петровск 
 

Об утверждении нормативных затрат  
на обеспечение функций финансового управления 
администрации Петровского муниципального 
 района Саратовской области  
         
             В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением 
администрации   Петровского   муниципального   района   Саратовской    области  
 От 6 ноября 2015 года  № 903-П «Об утверждении требований к порядку 
разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для 
обеспечения муниципальных нужд Петровского муниципального района 
Саратовской области, содержанию указанных актов и обеспечению их 
исполнения», постановлением администрации Петровского муниципального 
района от 28 января 2016 года № 47-П «Об утверждении Правил определения 
нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов, в том 
числе подведомственных им казенных учреждений» 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить нормативные затраты на обеспечение функций финансового 

управления администрации Петровского муниципального района согласно 
приложению к настоящему приказу. 

2. Разместить настоящий приказ в единой информационной системе в сфере 
закупок в течение семи рабочих дней со дня принятия. 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня опубликования. 
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 
Начальник финансового 
управления администрации 
Петровского муниципального района                                              Л.В. Ястребова   
 
 
 
 
  



 ПРОЕКТ 
   Приложение к приказу финансового управления 

от _________ 2016 № ______ 

Нормативные затраты на обеспечение функций финансового управления 
администрации Петровского муниципального района Саратовской области  

 

Настоящий приказ регулирует порядок определения нормативных затрат на 
обеспечение функций финансового управления администрации Петровского 
муниципального района Саратовской области в части закупок товаров, работ и 
услуг (далее – нормативные затраты). 

Нормативные затраты применяются для обоснования объекта и (или) 
объектов закупок, включенных в план закупок в соответствии с частью 2 статьи 18 
Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». 

Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, 
рассчитанный на основе нормативных затрат, не может превышать объем 
доведенных лимитов бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг в 
рамках исполнения бюджета. 

 
1. Затраты на приобретение персональных компьютеров типа «Ноутбук» 

(Зпрпк) для финансового управления администрации Петровского муниципального 
района Саратовской области 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 нормативами финансового управления 
администрации Петровского муниципального района Саратовской области, 

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

нормативами финансового управления администрации Петровского 
муниципального района Саратовской области. 

 
 

2. Затраты на приобретение рабочих станций ( рстЗ ) для финансового 

управления администрации Петровского муниципального района Саратовской 
области 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. 



 ПРОЕКТ 
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. 
 

3. Затраты на приобретение системных блоков (Зсб) для финансового 
управления администрации Петровского муниципального района Саратовской 
области 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. 
 

4. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств 
(Зпм) для финансового управления администрации Петровского 
муниципального района Саратовской области 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 
финансового управления администрации Петровского муниципального района 
Саратовской области; 

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). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ПРОЕКТ 
Нормативы обеспечения функций финансового управления администрации Петровского муниципального района Саратовской области 
 

Наименование Единица 
измерения 

Норматив количества 
(не более) 

Норматив цены на 
единицу товара (не 
более руб.) 

Периодичность 

Персональный компьютер тип «Ноутбук» Штука 1 единицы в расчете на: 
Начальника финансового управления ** 

50 тыс. рублей 1 раз в два года 

Персональный компьютер тип «Стационарный» Штука 1 единицы в расчете на одного работника 
финансового управления ** 

45 тыс. рублей 1 раз в два года 

Системный блок Штука 1 единицы в расчете на одного работника 
финансового управления** 

25 тыс. рублей 1 раз в два года 

МФУ*с черно-белой печатью формата А4 Штука 1 единицы в расчете на 1 кабинет финансового 
управления** 

22 тыс. рублей 1 раз в два года 

МФУ*с черно-белой печатью формата А3 Штука 1 единица в расчете на финансовое управление 48 тыс. рублей 1 раз в пять лет 
* Многофункциональное устройство. 
** Финансовое управление администрация Петровского муниципального района Саратовской области 
 


