
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства 
Курганской области от 28 декабря 2015 года № 434 «Об установлении правил
определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных

органов Курганской области (включая органы государственной власти
Курганской области и подведомственные казенные учреждения), органов

управления территориальными государственными внебюджетными фондами
Курганской области»

В  целях  приведения  нормативного  правового  акта  высшего  исполнительного
органа  государственной  власти  Курганской  области  в  соответствие  с  действующим
законодательством Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Правительства Курганской области от
28  декабря  2015  года  № 434  «Об установлении  правил определения  нормативных
затрат на обеспечение функций государственных органов Курганской области (включая
органы  государственной  власти  Курганской  области  и  подведомственные  казенные
учреждения),  органов  управления  территориальными  государственными
внебюджетными фондами Курганской области» следующие изменения:

дополнить пунктами 21 и 22 следующего содержания:
«21. Нормативные  затраты  в  части  затрат  на  обеспечение  функций  казенных

учреждений, которым в установленном порядке утверждено государственное задание
на  оказание  государственных  услуг  (выполнение  работ),  определяются  в  порядке,
установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации для расчета нормативных
затрат, применяемых при определении объема финансового обеспечения выполнения
указанного государственного задания.

22. Нормативные  затраты  в  части  затрат  на  обеспечение  функций
государственных органов Курганской области (включая органы государственной власти
Курганской области и подведомственные казенные учреждения), органов управления
территориальными государственными внебюджетными фондами Курганской области, в
отношении  которых  нормативными  правовыми  актами  Президента  Российской
Федерации или  Правительства  Российской  Федерации полномочия  по обеспечению
деятельности  возложены  на  соответствующие  органы  исполнительной  власти,
утверждаются  органами  исполнительной  власти,  на  которые  возложены  указанные
полномочия,  по  согласованию  с  этими  государственными  органами,  если  иное  не
установлено нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или
Правительства Российской Федерации.»;
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пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Государственные  органы  разрабатывают  и  утверждают  индивидуальные

(установленные  для  каждого  работника)  и  (или)  коллективные  (установленные  для
нескольких работников), формируемые по категориям или группам должностей (исходя
из  специфики  функций  и  полномочий  государственного  органа,  должностных
обязанностей его работников) нормативы:

а) количества  абонентских  номеров  пользовательского  (оконечного)
оборудования, подключенного к сети подвижной связи;

б) цены  услуг  подвижной  связи  с  учетом  нормативов,  предусмотренных
приложением 1 к Методике;

в) количества SIM-карт, используемых в планшетных компьютерах;
г) цены  и  количества  принтеров,  многофункциональных  устройств,

копировальных аппаратов и иной оргтехники;
д) количества  и  цены  средств  подвижной  связи  с  учетом  нормативов,

предусмотренных приложением 1 к Методике;
е) количества и цены планшетных компьютеров;
ж) количества и цены носителей информации;
з) цены  и  объема  потребления  расходных  материалов  для  различных  типов

принтеров,  многофункциональных  устройств,  копировальных  аппаратов  и  иной
оргтехники;

и) перечня периодических печатных изданий и справочной литературы;
к) количества и цены рабочих станций;
л) количества  и  цены  транспортных  средств  с  учетом  нормативов,

предусмотренных приложением 2 к Методике;
м) количества и цены мебели;
н) количества и цены канцелярских принадлежностей;
о) количества и цены хозяйственных товаров и принадлежностей;
п) количества и цены материальных запасов для нужд гражданской обороны;
р) количества и цены иных товаров и услуг.»;
в пункте 6 слово «балансе» заменить словами «соответствующих балансах»;
дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71. Значения нормативов цены и нормативов количества товаров, работ и услуг

для  руководителей  органов  управления  территориальными  государственными
внебюджетными фондами и руководителей казенных учреждений Курганской области
не могут превышать (если установлено верхнее предельное значение) или быть ниже
(если  установлено  нижнее  предельное  значение)  нормативов  цены  и  нормативов
количества соответствующих товаров, работ и услуг, предусмотренных Методикой, для
государственного  гражданского  служащего  Курганской  области,  замещающего
должность  руководителя  структурного  подразделения  государственного  органа
Курганской  области,  относящуюся  к  главной  группе  должностей  государственной
гражданской службы Курганской области категории «руководители».»;

в  приложении  к  правилам  определения  нормативных  затрат  на  обеспечение
функций  государственных  органов  Курганской  области  (включая  органы
государственной  власти  Курганской  области  и подведомственные  казенные
учреждения),  органов  управления  территориальными  государственными
внебюджетными фондами Курганской области:

в разделе I:
в пункте 2: 
в  абзаце  пятом  слова  «Sgm -  продолжительность»  заменить  словами

«Sgм - продолжительность»;
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в абзаце шестом слова «Pgm - цена» заменить словами «Pgм - цена»;
в  абзаце  седьмом  слова  «Ngm -  количество»  заменить  словами

«Ngм - количество»;
в пункте 3:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Qi  сот  -  количество  абонентских  номеров  пользовательского  (оконечного)

оборудования,  подключенного  к  сети  подвижной  связи  (далее  -  номер  абонентской
станции)  по  i-й  должности  в  соответствии  с  нормативами,  определяемыми
государственными  органами  Курганской  области  (включая  органы  государственной
власти  Курганской  области  и  подведомственные  казенные  учреждения)  (далее  -
государственные  органы  Курганской  области) в  соответствии  с  пунктом  5  правил
определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов
Курганской области (далее - нормативы государственных органов Курганской области),
с  учетом  нормативов  обеспечения  функций  государственных  органов  Курганской
области,  применяемых  при  расчете  нормативных  затрат  на  приобретение  средств
подвижной связи и услуг подвижной связи, предусмотренных приложением 1 (далее -
нормативы обеспечения средствами связи) к Методике;»;

в  абзаце  пятом  слова  «нормативов  затрат  на  приобретение  средств  связи»
заменить словами «нормативов обеспечения средствами связи»;

в пункте 11:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Qi  рвт -  фактическое  количество  i-й  вычислительной  техники,  но  не  более

предельного количества i-й вычислительной техники;»;
в абзаце пятом слова «рабочую станцию» заменить словами «вычислительную

технику»;
в  абзаце  шестом  слова  «i-х  рабочих  станций»  заменить  словами  «i-й

вычислительной техники», слова «по формуле» заменить словами «по формулам»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
« iрвт предел опQ =Ч×0,2  - для закрытого контура обработки информации,»; 
после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
« iрвт предел опQ =Ч×1  - для открытого контура обработки информации,»;

абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«где  Чоп -  расчетная  численность  основных  работников,  определяемая  в

соответствии с пунктами 17 - 22 Общих правил определения нормативных затрат на
обеспечение  функций  государственных  органов,  органов  управления
государственными  внебюджетными  фондами  и  муниципальных  органов,  включая
соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения,
утвержденных  постановлением  Правительства  Российской  Федерации
от  13  октября  2014  года  № 1047  «Об  Общих  правилах  определения  нормативных
затрат  на  обеспечение  функций  государственных  органов,  органов  управления
государственными  внебюджетными  фондами  и  муниципальных  органов,  включая
соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения»
(далее - Общие правила определения нормативных затрат)»;

в  абзацах  первом,  четвертом  и  пятом  пункта  16  слова  «и  копировальных
аппаратов  (оргтехники)»  заменить  словами  «, копировальных  аппаратов  и  иной
оргтехники»;

в пункте 24:
абзац второй изложить в следующей редакции:
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в абзаце четвертом:
слово «предельное» исключить;
дополнить  словами  «, не  превышающее  предельное  количество  рабочих

станций по i-й должности»;
абзац пятый признать утратившим силу;
в абзаце седьмом слова «по формуле» заменить словами «по формулам»;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
« iрвтпредел опQ =  Ч× 0,2  - для закрытого контура обработки информации,»; 
после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания:
« iрвтпредел опQ =  Ч× 1  - для открытого контура обработки информации,»;
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«где  Чоп -  расчетная  численность  основных  работников,  определяемая  в

соответствии с пунктами 17 - 22 Общих правил определения нормативных затрат.»;
в пункте 25:
абзац второй изложить в следующей редакции:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Qi  пм - количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных

аппаратов  и  иной  оргтехники  по  i-й  должности  в  соответствии  с  нормативами
государственных органов Курганской области;»;

абзац пятый признать утратившим силу;
в  абзаце  шестом  слова  «и  копировального  аппарата  (оргтехники)»  заменить

словами «, копировального аппарата и иной оргтехники»;
в пункте 26:
в абзаце четвертом:
слова «планируемое к приобретению» исключить;
слова «приобретение средств» заменить словами «обеспечение средствами»;
в абзаце пятом слова «приобретение средств» заменить словами «обеспечение

средствами»;
в пунктах 27 — 31 слова «планируемое к приобретению» исключить;
в пункте 32:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«32. Затраты на приобретение носителей информации, в том числе магнитных и

оптических носителей информации (Змн), определяются по формуле:»;
в  абзаце  четвертом  слова  «планируемое  к  приобретению  количество  i-го

носителя информации» заменить словами «количество носителей информации по i-й
должности»;

в абзаце пятом слова «единицы i-го носителя информации» заменить словами
«единицы носителя информации по i-й должности»;

в  абзацах  первом,  четвертом  и  пятом  пункта  33  слова  «и  копировальных
аппаратов  (оргтехники)»  заменить  словами  «, копировальных  аппаратов  и  иной
оргтехники»;

в пункте 34:
в  абзаце  первом  слова  «и  копировальных  аппаратов  (оргтехники)»  заменить

словами «, копировальных аппаратов и иной оргтехники»;
в абзаце четвертом слова «и копировальных аппаратов (оргтехники) i-го типа»

заменить словами «, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности»;
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абзацы пятый и шестой изложить в следующей редакции:
«Ni  рм -  норматив  потребления  расходных  материалов  для  принтеров,

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й
должности  в  соответствии  с  нормативами  государственных  органов  Курганской
области;

Pi  рм -  цена  расходного  материала  для  принтеров,  многофункциональных
устройств,  копировальных  аппаратов  и  иной  оргтехники  по  i-й  должности  в
соответствии с нормативами государственных органов Курганской области.»;

в пункте 35:
в  абзаце  первом  слова  «и  копировальных  аппаратов  (оргтехники)»  заменить

словами «, копировальных аппаратов и иной оргтехники»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Qi  зп -  количество  i-х  запасных частей для  принтеров,  многофункциональных

устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники;»;
в абзаце четвертом пункта 36 и абзаце четвертом пункта 40 слова «планируемое

к приобретению» исключить;
в разделе II:
в пункте 41:
в абзаце четвертом слова «планируемое к аренде» исключить;
в  абзаце  четвертом  пункта  42  слово  «планируемое»  исключить,  слова  «к

приобретению» исключить;
пункт 70 изложить в следующей редакции:
«70. Затраты  на  техническое  обслуживание  и  ремонт  транспортных  средств

(Зтортс) определяются по формуле:

где:
Qтортс - количество i-го транспортного средства;
Pтортс -  стоимость  технического  обслуживания  и  ремонта  i-го  транспортного

средства,  которая определяется по средним фактическим данным за 3 предыдущих
финансовых года.»;

пункт 82 изложить в следующей редакции:
«82. Затраты на приобретение спецжурналов и бланков строгой отчетности (Зжбо)

определяются по формуле:

где:
Qi ж - количество приобретаемых i-х спецжурналов;
Pi ж - цена 1 i-го спецжурнала;
Qбо - количество приобретаемых i-х бланков строгой отчетности;
Pбо - цена 1 i-го бланка строгой отчетности.»;
пункт 86 признать утратившим силу;
в пункте 91:
абзац второй изложить в следующей редакции:

абзац четвертый признать утратившим силу;
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в абзаце пятом слова «планируемое в очередном финансовом году» исключить;
в абзаце шестом слово «планируемое» исключить;
в пункте 93:
в абзаце четвертом:
слова «планируемое к приобретению» исключить;
в абзаце четвертом пункта 94 и абзаце четвертом пункта 95 слова «планируемое

к приобретению» исключить;
абзац четвертый пункта 96 после слова «бланочной» дополнить словами «и иной

типографской»;
в абзацах четвертом и шестом пункта 97 слова «планируемое к приобретению»

исключить;
в абзаце пятом пункта 98 слова «общих требований к определению» заменить

словами «Общих правил определения»;
в  абзаце  шестом  пункта  100  слова  «планируемое  количество  рабочих  дней»

заменить словом «километраж»;
 в  абзаце  шестом  пункта  102  слова  «общих  требований  к  определению»

заменить словами «Общих правил определения»;
наименование  раздела  IV  дополнить  словами  «или  приобретение  объектов

недвижимого имущества»;
наименование раздела V дополнить словом «работников»;
пункт 109 признать утратившим силу;
приложение  1  к  Методике  определения  нормативных  затрат  на обеспечение

функций  государственных  органов  Курганской  области  (включая  органы
государственной  власти  Курганской  области  и  подведомственные  казенные
учреждения),  органов  управления  территориальными  государственными
внебюджетными  фондами  Курганской  области  изложить  в  редакции  согласно
приложению 1 к настоящему постановлению. 

приложение  2  к  Методике  определения  нормативных  затрат  на обеспечение
функций  государственных  органов  Курганской  области  (включая  органы
государственной  власти  Курганской  области  и  подведомственные  казенные
учреждения),  органов  управления  территориальными  государственными
внебюджетными  фондами  Курганской  области  изложить  в  редакции  согласно
приложению 2 к настоящему постановлению 

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя  Губернатора  Курганской  области  —  директора  Департамента
экономического развития Курганской области.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Лыжин С.А.
(3522) 42-94-38
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Приложение к постановлению
Правительства Курганской области 
от ___________ 2016 года №____ 
«О внесении изменений в постановление Правительства
Курганской области от 28 декабря 2015 года № 434   
«Об установлении правил определения нормативных 
затрат на обеспечение функций государственных 
органов Курганской области (включая органы 
государственной власти Курганской области и 
подведомственные казенные учреждения), органов 
управления территориальными государственными 
внебюджетными фондами Курганской области»

«Приложение 1
к Методике определения нормативных затрат на 
обеспечение функций государственных органов 
Курганской области (включая органы государственной 
власти Курганской области и подведомственные 
казенные учреждения), органов управления 
территориальными государственными внебюджетными 
фондами Курганской области»  

Нормативы
обеспечения функций государственных органов Курганской области, применяемые при расчете нормативных затрат на

приобретение средств подвижной связи и услуг подвижной связи

Наименование Вид связи Количество средств
связи

Цена приобретения
средств связи <1>

Расходы на услуги
связи

Категория должностей

Государственные органы 
Курганской области 

Подвижная
связь

Не более одной единицы
в расчете на 

Не более 10 тысяч 
рублей включительно 

Ежемесячные расходы 
не более 2 тысяч 

категории и группы 
должностей приводятся
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Наименование Вид связи Количество средств
связи

Цена приобретения
средств связи <1>

Расходы на услуги
связи

Категория должностей

гражданского служащего,
замещающего 
должность, относящуюся
к высшей (главной) 
группе должностей 
категории 
«руководители»

за одну единицу в 
расчете на 
гражданского 
служащего, 
замещающего 
должность, 
относящуюся к высшей 
(главной) группе 
должностей категории 
«руководители»

рублей включительно в 
расчете на 
гражданского 
служащего, 
замещающего 
должность , 
относящуюся к высшей 
(главной) группе 
должностей категории 
«руководители»

в соответствии с 
Реестром должностей 
государственной 
гражданской службы 
Курганской области, 
утвержденным указом 
Губернатора 
Курганской области от 
20 мая 2005 года        
№ 131 (далее - реестр) 
<2>

Не более одной единицы
в расчете на 
гражданского служащего,
замещающего 
должность, относящуюся
к главной  (ведущей) 
группе должностей 
категории «помощники 
(советники)»

Не более 7 тысяч 
рублей включительно 
за одну единицу в 
расчете на 
гражданского 
служащего, 
замещающего 
должность, 
относящуюся к главной 
(ведущей) группе 
должностей категории 
«помощники 
(советники)»

Ежемесячные расходы 
не более 1 тысячи 
рублей в расчете на 
гражданского 
служащего, 
замещающего 
должность, 
относящуюся к  главной
(ведущей) группе 
должностей категории 
«помощники 
(советники)»

категории и группы 
должностей приводятся
в соответствии с 
реестром <2>

Не более одной единицы
в расчете на 
гражданского служащего,
замещающего должность
начальника отдела  
структурного 
подразделения 
государственного органа 

Не более 5 тысяч 
рублей включительно 
за одну единицу в 
расчете на 
гражданского 
служащего, 
замещающего 
должность начальника 

Ежемесячные расходы 
не более 0,8 тысячи 
рублей в расчете на 
гражданского 
служащего, 
замещающего 
должность начальника 
отдела структурного 

категории и группы 
должностей приводятся
в соответствии с 
реестром <2>
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Наименование Вид связи Количество средств
связи

Цена приобретения
средств связи <1>

Расходы на услуги
связи

Категория должностей

Курганской области,  
относящуюся к  ведущей 
группе должностей 
категории 
«руководители»

отдела структурного 
подразделения 
государственного 
органа Курганской 
области, относящуюся 
к  ведущей  группе 
должностей категории 
«руководители»

подразделения 
государственного 
органа Курганской 
области, относящуюся 
к  ведущей  группе 
должностей категории 
«руководители»

--------------------------------
<1> Периодичность приобретения средств связи определяется максимальным сроком полезного использования и составляет 5

лет.
<2>  Начальники  отделов структурного  подразделения  государственного  органа  Курганской  области  обеспечиваются

средствами  связи  по  решению  руководителей  органов  государственной  власти  Курганской  области.  Также  по  решению
руководителей органов государственной власти Курганской области указанной категории работников осуществляется возмещение
расходов на услуги связи.
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Приложение к постановлению
Правительства Курганской области
 от ___________ 2016 года №____
«О внесении изменений в постановление Правительства
Курганской области от 28 декабря 2015 года № 434     
«Об установлении правил определения нормативных 
затрат на обеспечение функций государственных 
органов Курганской области (включая органы 
государственной власти Курганской области и 
подведомственные казенные учреждения), органов 
управления территориальными государственными 
внебюджетными фондами Курганской области»

«Приложение 2 
к Методике определения нормативных затрат на 
обеспечение функций государственных органов 
Курганской области (включая органы государственной 
власти Курганской области и подведомственные 
казенные учреждения), органов управления 
территориальными государственными внебюджетными 
фондами Курганской области»  

Нормативы
обеспечения функций государственных органов Курганской области, применяемые при расчете нормативных затрат на

приобретение служебного легкового автотранспорта
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Наименование Транспортное средство с
персональным закреплением

Транспортное средство с персональным
закреплением, предоставляемое по

решению руководителя органа
государственной власти Курганской

области

Служебное транспортное средство,
предоставляемое по вызову (без

персонального закрепления)

количество цена количество цена количество цена 

Государственные органы 
Курганской области 

Не более 
одной 
единицы в 
расчете на 
каждого члена 
Правительства
Курганской 
области

Не более 2,5 
миллиона 
рублей  
включительно  

Не более одной 
единицы в расчете 
на гражданского 
служащего, 
замещающего 
должность 
руководителя или 
заместителя 
руководителя
 (заместителя 
руководителя) 
структурного 
подразделения 
государственного 
органа Курганской 
области, 
относящуюся к 
высшей группе 
должностей 
гражданской 
службы категории 
«руководители»

Не более 1,5 
миллиона рублей  
включительно для 
гражданского 
служащего, 
замещающего 
должность 
руководителя 
 (заместителя 
руководителя) 
структурного 
подразделения
государственного 
органа Курганской 
области, 
относящуюся к 
высшей группе 
должностей 
гражданской 
службы категории 
«руководители»

Не более 
трехкратного размера 
количества 
транспортных средств
с персональным 
закреплением.
Для  государственных
органов  Курганской
области  в  функции
которых  входит
осуществление
контрольных
(надзорных)
полномочий,
осуществляемых
путем  проведения
регулярных  выездных
проверок,   за
исключением
государственных
органов  Курганской
области
осуществляющий
государственный
экологический  надзор
<1>,   дополнительно
не более 1 единицы

Не более 1 
миллиона 
рублей  
включительно
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--------------------------------
<1> для государственных органов Курганской области осуществляющий  государственный экологический надзор, служебное место
которых расположено вне места нахождения государственного органа, в функции которых входит осуществление государственного
контроля  (надзора),  осуществляемого  путем  проведения  регулярных  выездных  проверок,  предоставляются  дополнительные
служебные транспортные средства, в количестве и порядке, определенном правовым актом соответствующего государственного
органа Курганской области.».
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Пояснительная записка 
к постановлению Правительства Курганской области «О внесении изменений в

постановление Правительства Курганской области от 28 декабря 2015 года № 434
«Об установлении правил определения нормативных затрат на обеспечение функций

государственных органов Курганской области (включая органы государственной власти
Курганской области и подведомственные казенные учреждения), органов управления
территориальными государственными внебюджетными фондами Курганской области»

Проект  постановления  Правительства  Курганской  области  «О  внесении
изменений в постановление Правительства  Курганской области от 28 декабря 2015
года  №  434  «Об  установлении  правил  определения  нормативных  затрат  на
обеспечение функций государственных органов Курганской области (включая органы
государственной  власти  Курганской  области  и  подведомственные  казенные
учреждения),  органов  управления  территориальными  государственными
внебюджетными фондами Курганской области» подготовлен в соответствии с пунктом
2  части  4  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»,  и  на  основании  постановления
Правительства  Российской  Федерации  от  11  марта  2016  года  № 183  «О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 13 октября 2014
года  №  1047  «Об  общих  требованиях  к  определению  нормативных  затрат  на
обеспечение  функций  государственных  органов,  органов  управления
государственными  внебюджетными  фондами  и  муниципальных  органов»,
постановления Правительства Российской Федерации от 20 октября 2014 года № 1084
«О порядке определения нормативных затрат на обеспечение функций федеральных
государственных  органов,  органов  управления  государственными  внебюджетными
фондами  Российской  Федерации,  в  том  числе  подведомственных  им  казенных
учреждений»  и  постановления  Правительства  Российской  Федерации  от  13  апреля
2016 года № 298 «О внесения изменения в приложение к Правилам определения нормативных
затрат  на  обеспечение  функций федеральных государственных органов,  органов  управления
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, включая соответственно
территориальные органы и подведомственные казенные учреждения».

Проект постановления не предусматривает возможностей для злоупотреблений
и  коррупции,  а  его  реализация  не  потребует  дополнительных  материальных,
финансовых и иных затрат за счет средств областного бюджета.

Заместитель Губернатора Курганской области - 
директор Департамента экономического развития 
Курганской области                 С.А. Чебыкин


