
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
г а .о ? ,

О внесении изменений в приказ 
министерства финансов Калужской 
области от 03.08.2016 № 134 «Об
утверждении нормативных затрат на 
обеспечение функций министерства 
финансов Калужской области» (в ред. 
приказов министерства финансов 
Калужской области от 23.10.2017 № 142, 
от 20.11.2017 № 156)

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах 
органов государственной власти Калужской области ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства финансов Калужской области от 03.08.2016 № 134 
«Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций министерства финансов 
Калужской области» (в ред. приказов министерства финансов Калужской области от 
23.10.2017 № 142, от 20.11.2017 № 156) (далее -  приказ) следующие изменения:

1.1. Наименование приказа изложить в следующей редакции: «Об утверждении 
нормативных затрат на обеспечение функций министерства финансов Калужской области 
и подведомственного ему государственного казенного учреждения Калужской области 
«Централизованная бухгалтерия»».

1.2. Пункт 1 приказа изложить в следующей редакции: '
«1. Утвердить: '
1.1. Нормативные затраты на обеспечение функций министерства финансов 

Калужской области (приложение № 1).
1.2. Нормативные затраты на обеспечение функций государственного казенного 

учреждения Калужской области «Централизованная бухгалтерия» (приложение № 2).».
1.3. Приложение «Нормативные затраты на обеспечение функций министерства 

финансов Калужской области» к приказу считать приложением № 1.
1.4. Дополнить приказ новым приложением № 2 «Нормативные затраты на 

обеспечение функций государственного казенного учреждения Калужской области 
«Централизованная бухгалтерия»» (прилагается).

2. Управлению информационных ресурсов министерства разместить настоящий 
приказ на официальном портале органов государственной власти Калужской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на подпортале министерства 
финансов Калужской области.

3. Правовому отделу министерства разместить настоящий приказ в единой 
информационной системе в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) в течение семи рабочих 
дней со дня его принятия.

http://www.zakupki.gov.ru


4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
министра -  начальника управления внутреннего государственного финансового контроля 
и контроля в сфере закупок -  В.В. Гапуненкова.

Ж ?Министр финансов В.И. Авдеева



Приложение к приказу министерства финансов 
Калужской области от «_££» м а я _____ 2018 г. №

«Приложение № 2 
к приказу министерства финансов 

Калужской области от « 03 » августа 2016 г. № 134

Нормативные затраты
на обеспечение функций государственного казенного учреждения 

Калужской области «Централизованная бухгалтерия»

1. Норматив затрат на абонентскую плату

Абонентская плата за 
местную телефонную связь

К оличество абонентских  
номеров

А бонентская плата в м есяц на  
1 абонен . Н ом ер, р ублей

4 не б о л ее  250

2. Норматив на повременную оплату местных, междугородних и 
международных телефонных соединений

Повременная оплата местных 
телефонных соединений

Количество
абонентских
номеров

Количество
мин.

Стоимость 1 мин. 
Разговора, рублей

4 851 2,15

Повременная оплата междугородних 
телефонных соединений ЦФО

Количество
абонентских
номеров

Количество
мин.

Стоимость 1 мин. 
Разговора, рублей

4 45 3,78

3. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на услуги
сети Интернет

Точка доступа Стоимость услуг не более в месяц, руб.
1 8600,00

4. Норматив на оплату информационно-коммуникационных технологий

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение простых 
(неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения

Наименование Расчет потребности Максимально допустимая 
цена за ед., руб.

Неисключительные права на 
использование программы для 
ЭВМ «Автоматизация 
формирования и актуализации 
внутренней документации 
учреждений и организаций 
(Альфа-док) версия 1.0».

1 лицензия 55000,00
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Клиентская лицензия «ПДн. 
Бюджет. Эксперт» на срок 1 
(один) год
Лицензия на право 
использования КРИПТО АРМ 
Стандарт Плюс Версии 5 на 1 
рабочее место 
(бессрочная).

1 лицензия 2200,00

Права использования «СБИС 
ЭДО для отправки документов 
(до 3-х тыс. документов)

12 тыс. документов 21800,00

Права использования «СБИС 
ЭДО»

2 лицензии 9000,00

Права использования «СБИС 
ЭО-Базовый, Бюджет»

12 лицензии 34800,00

Права использования пакета 
Расширенный для СБИС

1 лицензия 3000,00

Права использования аккаунта 
sbis.ru в течении 1 года

1 лицензия 500,00

Лицензия на программный 
продукт: Microsoft Office 
Standard 2016 RUS OLP A Gov 
(021-10584).

7 лицензий 115000,00

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на сопровождение
программных продуктов

Наименование Расчет потребности Стоимость услуги, руб. (в 
расчете на единицу 

потребности)
Услуги по сопровождению 
1С:Предприятие, Камин: Расчет 
заработной платы бюджетных 
учреждений.

26 информационных баз 744 400,00

ИТС программных продуктов 
системы «1C: Предприятие»

26 информационных баз 200 000,00

Перенос баз из конфигурации 
Камин: Расчет заработной платы 
бюджетных учреждений вер.3.5 
в версию 5.5, из конфигурации 
1C Предприятие 8.3 в 
конфигурацию 2.0.

20 информационных баз 212 400,00

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на сопровождение справочно -
правовых систем

Наименование Расчет потребности Стоимость услуги, руб. (в 
расчете на единицу 

потребности)
Услуги по сопровождению 
Электронного периодического 
справочника «Система 
ГАРАНТ»

Количество
одновременных доступа 

- 2

85 440,00
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1. Норматив цены и количества рабочих станций

Тип устройства Количество Срок полезного 
использования, 

в годах

Максимально 
допустимая цена 

за ед., руб.
Автоматизированное 
рабочее место

2 единицы 3 57000,00

1. Норматив количества и цены носителей информации

Тип устройства Количество Максимально 
допустимая цена 

за ед., руб.
Мобильный носитель информации 
(flash-карты емкостью не более 16 Гб)

5 единицы 500,00

Внешний жесткий диск емкостью 
250GB

не более 1 единицы 9000,00

7. Норматив количества и цены расходных материалов для различных типов 
принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов

(оргтехники)

Наименование Количество Максимально
расходных материалов расходных материалов допустимая цена за ед., 

руб.
Манипулятор мышь Logitech 10 единиц 300,00

Клавиатура Logitech 5 единицы 450,00
Сетевой фильтр DEFENDER 
ES, 5 м, черный, 5 розеток 5 единицы

300,00

Сетевой фильтр DEFENDER 
ES, 3 м, черный, 5 розеток 5 единицы

250,00

8. Норматив количества и цены расходных материалов на приобретение
других запасных частей для вычислительной техники

Наименование Количество Максимально
расходных материалов расходных материалов допустимая цена за ед., 

руб.
Картридж (тонер) совместимый не более 10 шт. на 1 8000,00
к принтеру с функцией чёрно
белой печати

устройство в год

Картридж (тонер) совместимый 
к многофункциональному 
устройству с функцией чёрно
белой печати

не более 6 шт. на 1 
устройство в год

9000,00

9. Норматив количества и цены на приобретения средств защиты
информации

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение простых 
(неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения
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Наименование Расчет
потребности

Максимально 
допустимая 

цена за ед., руб.

Комплект «Постоянная защита». Средства 
защиты информации Secret Net Studio 8

17 лицензий 10100,00

Права использования Xspider 7.8 на 1 год 1 лицензия 30400,00
ПО для безопасности локальной сети 1 лицензия 62200,00
Kaspersky Endpoint Securiti для бизнеса на 1 год 17 лицензий 1900,00

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на разработку документации по
обеспечению безопасности информации

Наименование Расчет
потребности

Максимально 
допустимая 

цена за ед., руб.

Аттестация ИС на соответствие требованиям по 
обеспечению безопасности защищаемой 
информации, установка СЗИ

1 услуга 201500,00

10. Норматив количества и цены мебели

Наименование 
предметов мебели

Ед.
изм.

Предельн
ое

количест
во

Сроки
экспл.

В
годах

Цена
приобретения за 
штуку, не более 

(руб.)

Стоимость,
руб.

2 3 4 5 6
Шкаф металлический 
КБС-10

шт. 1 15 17600,00 17600,00

Шкаф для документов
полузакрытый
(375+682)

шт. 1 10 4600,00 4600,00

Шкаф металлический 
КБС-042Т

шт. 1 15 7000,00 7000,00

Стол эргономичный 
компактный правый 
120*90*75см

шт. 1 10 3905,00 3905,00

Стол эргономичный 
компактный правый 
120*90*75см

шт. 1 10 3905,00 3905,00

Тумба приставная 3-х 
ящ. С нишей 43*60*75

шт. 3 10 5057,00 5057,00

Подставка под 
системный блок 
26*45*23

шт. 2 10 660,00 660,00

Кресло черная сетка шт. 2 7 4650,00 4650,00

Стул Изо черный, 
метал. Каркас

шт. 2 7 1100,00 1100,00

11. Норматив количества и цены канцелярских принадлежностей
в расчете на год.
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Количество канцелярских принадлежностей указано для всех 
категорий должностей учреждения, численность работников в целях расчета

принимается равной 1

Наименование Ед. изм. Кол-во Цена

Бумага А4 500л/пач пач. 50 250,00

Папка - регистратор 70 мм шт. 20 131,90

Папка -  уголок А4 пластик, 180 мкм нгг. 20 12,24
Папка адресная «На подпись» шт. 2 272,50
Шариковая ручка L-35 шт. 20 39,04
Шариковый стержень шт. 10 21,93

Ластик 20x20x5 мм шт. 5 8,85

Точилка механическая шт. 2 609,70
Корректирующая жидкость с кисточкой шт. 3 61,58
Текстовыделитель набор из 4-х цв. У пак. 3 103,33
Линейка флуоресцентная 30 см шт. 2 25,93
Подставка для офисных принадлежностей шт. 2 208,47

Лоток горизонтальный шт. 6 164,90
Дырокол шт. 2 963,38

Степлер шт. 5 286,73
Антистеплер шт. 10 87,67

Клеящий карандаш 36 грамм шт. 20 55,45

Ножницы шт. 10 130,90

Г елевая ручка, черная шт. 10 26,48
Скрепки оцинкованные, 100 шт/уп. У пак. 50 18,56
Г елевая подушка «Классическая» шт. 5 99,00
Скобы №24/6 1000пгг./упак упак. 20 46,78
Игла прошивная, 100 мм шт. 1 13,20

Нить прошивная, белая, 1000 м шт. 1 220,00
Корзина для бумаг 9 литров шт. 3 108,50
Файловые карманы А4+, 50 мкм, глянцевые, 100 шт/уп упак. 5 279,76

Блок-кубик белый, 9x9x9 см шт. 5 53,17

Накопитель вертикальный шт. 6 97,57

Папка-регистратор,шир. 70 мм шт. 30 198,4

Папка-регистратор,пшр. 50 мм шт. 30 198,4

Папка на кольцах, 2 кольца шт. 40 106,3
Бирка для ключей шт. 15 5,00
Закладки пластиковые 5 цв*25 л.. шт. 50 60,00
Лампа настольная шт. 10 1500
Калькулятор шт. 2 1050,5
Папка-обложка «Дело» шт. 500 8,20
Папка адресная «На подпись» шт. 2 273,00

Зканц < 250 000,00 руб. в год
Примечание: Канцелярские товары, не вошедшие в данную комплектацию, 
требуемые сверх нормы или по дополнительным заявкам, могут быть приобретены
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в рамках выделенных средств областного бюджета на текущий финансовый год.

12. Норматив количества и цены хозяйственных товаров и принадлежностей

Наименование Количество Максимально допустимая 
цена за ед., руб.

Хозяйственные товары и принадлежности Исходя из фактической потребности, но не 
более лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных на эти цели

13. Норматив количества и цены материальных запасов 
для нужд гражданской обороны

№
п/п

Наименование расходных 
материалов

Количество Срок 
хранения 

в годах

Максимальная 
цена за единицу 

товара (руб.)
1. Противогаз, фильтрующий 

гражданский типа ГП -7В и 
его модификации

по 1 шт. на 
каждого работника

12 2500,0

».
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