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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 июля 2019 г. N 946

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации.

2. Признать утратившими силу абзацы двенадцатый и тринадцатый подпункта "г" пункта 1 изменений,
которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 11 марта 2016 г. N 183 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 13, ст. 1823).

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждены
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 20 июля 2019 г. N 946

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. В постановлении Правительства Российской Федерации от 13 октября 2014 г. N 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" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2014, N 42, ст. 5753; 2016, N 13, ст. 1823):

а) наименование изложить в следующей редакции:

"ОБ ОБЩИХ ПРАВИЛАХ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОРГАНОВ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ В СООТВЕТСТВИИ С БЮДЖЕТНЫМ КОДЕКСОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НАУКИ,

ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ
СООТВЕТСТВЕННО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ

КАЗЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, А ТАКЖЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ
ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ "РОСАТОМ", ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ

ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"
И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ИМ ОРГАНИЗАЦИЙ";

б) пункт 1 после слов "муниципальных органов," дополнить словами "определенных в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее значимых учреждений науки, образования, культуры и
здравоохранения,", после слов "казенные учреждения" дополнить словами ", а также Государственной
корпорации по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорации по космической деятельности
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"Роскосмос" и подведомственных им организаций";

в) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Установить, что Общие правила, утвержденные настоящим постановлением, применяются при
определении нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления
государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов, определенных в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее значимых учреждений науки, образования, культуры и
здравоохранения, включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные
учреждения, а также Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорации
по космической деятельности "Роскосмос" и подведомственных им организаций в целях обоснования в
соответствии со статьями 18 и 19 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" закупок, наименования объектов которых
включаются в планы-графики закупок";

г) в 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, утвержденных указанным
постановлением:

наименование изложить в следующей редакции:

"ОБЩИЕ ПРАВИЛА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОРГАНОВ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ В СООТВЕТСТВИИ С БЮДЖЕТНЫМ КОДЕКСОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НАУКИ,

ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ
СООТВЕТСТВЕННО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ

КАЗЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, А ТАКЖЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ
ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ "РОСАТОМ", ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ

ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"
И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ИМ ОРГАНИЗАЦИЙ";

пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящий документ устанавливает порядок определения нормативных затрат на обеспечение
функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами,
муниципальных органов, определенных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
наиболее значимых учреждений науки, образования, культуры и здравоохранения, включая соответственно
территориальные органы и подведомственные казенные учреждения, а также Государственной корпорации по
атомной энергии "Росатом", Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" и
подведомственных им организаций в части закупок товаров, работ и услуг для обоснования в соответствии со
статьей 18 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" закупок, наименования объектов которых включаются в
планы-графики закупок (далее - нормативные затраты).

2. В соответствии с пунктом 2 части 4, частью 4(1) статьи 19 Федерального закона "О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и настоящим
документом Правительство Российской Федерации, высшие исполнительные органы государственной власти
субъектов Российской Федерации и местные администрации устанавливают правила определения нормативных
затрат федеральных государственных органов, органов управления государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации, государственных органов субъектов Российской Федерации, органов
управления территориальными государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов,
определенных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее значимых учреждений
науки, образования, культуры и здравоохранения, включая соответственно территориальные органы и
подведомственные казенные учреждения, а также Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом",
Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" и подведомственных им организаций
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(далее - правила определения нормативных затрат).";

пункт 3 после слов "муниципальные органы" дополнить словами ", определенные в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее значимые учреждения науки, образования, культуры и
здравоохранения, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Государственная корпорация по
космической деятельности "Роскосмос";

пункт 4 после слов "муниципальных органов," дополнить словами "определенных в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее значимых учреждений науки, образования, культуры и
здравоохранения,", после слов "казенные учреждения," дополнить словами "Государственной корпорации по
атомной энергии "Росатом", Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" и
подведомственных им организаций";

в пункте 5:

абзац первый после слов "муниципальным органам" дополнить словами ", определенным в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее значимым учреждениям науки, образования, культуры и
здравоохранения, Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорации по
космической деятельности "Роскосмос";

абзац второй признать утратившим силу;

пункты 8 и 9 дополнить словом "затрат";

в пункте 10 слова "в себя" исключить;

пункт 11 изложить в следующей редакции:

"11. Затраты на информационно-коммуникационные технологии включают следующие группы затрат:

затраты на услуги связи;

затраты на аренду;

затраты на содержание имущества;

затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и
содержание имущества;

затраты на приобретение основных средств;

затраты на приобретение нематериальных активов;

затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий;

иные затраты в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Группа затрат на услуги связи включает следующие подгруппы:

затраты на абонентскую плату;

затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных соединений;

затраты на оплату услуг подвижной связи;

затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и
услуг интернет-провайдеров для планшетных компьютеров;

затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и
услуг интернет-провайдеров;
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затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения, используемой на региональном
уровне;

затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения, используемой на федеральном
уровне;

затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков для коммутируемых телефонных
соединений;

затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных технологий;

затраты на оплату услуг по приему и передаче телеграмм;

иные затраты на услуги связи.

Группа затрат на содержание имущества включает следующие подгруппы:

затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники;

затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт оборудования по
обеспечению безопасности информации;

затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы телефонной
связи (автоматизированных телефонных станций);

затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт локальных
вычислительных сетей;

затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем бесперебойного
питания;

затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров,
многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники);

затраты на техническое обслуживание и диагностику информационно-коммуникационного оборудования;

иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества в сфере
информационно-коммуникационных технологий.

Группа затрат на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и
содержание имущества, включает следующие подгруппы:

затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых
(неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения;

затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации;

затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования;

затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем;

затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий;

затраты на оплату работ по утилизации информационно-коммуникационного оборудования;

затраты на изготовление криптографических ключей шифрования и электронной подписи;

иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам
на услуги связи, аренду и содержание имущества, в сфере информационно-коммуникационных технологий.
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Группа затрат на приобретение основных средств включает следующие подгруппы:

затраты на приобретение рабочих станций;

затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов
(оргтехники);

затраты на приобретение средств подвижной связи;

затраты на приобретение планшетных компьютеров;

затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности информации;

иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение основных средств в сфере
информационно-коммуникационных технологий.

Группа затрат на приобретение нематериальных активов включает подгруппы затрат на приобретение
исключительных лицензий на использование программного обеспечения и затрат на доработку существующего
прикладного программного обеспечения, числящегося на балансе государственного органа, органа управления
государственными внебюджетными фондами, муниципального органа, определенных в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее значимых учреждений науки, образования, культуры и
здравоохранения, их территориальных органов, Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом",
Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос", и других нематериальных активов в
сфере информационно-коммуникационных технологий.

Группа затрат на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных
технологий включает следующие подгруппы:

затраты на приобретение мониторов;

затраты на приобретение системных блоков;

затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники;

затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации;

затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и
копировальных аппаратов (оргтехники);

затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации;

иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере
информационно-коммуникационных технологий.";

пункты 12 и 13 дополнить словом "затрат";

пункт 14 изложить в следующей редакции:

"14. Затраты на дополнительное профессиональное образование работников включают следующие
группы затрат:

а) затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению
квалификации;

б) иные затраты, связанные с обеспечением дополнительного профессионального образования в
соответствии с нормативными правовыми актами о государственной гражданской службе, военной службе,
правоохранительной службе, муниципальной службе и законодательством Российской Федерации об
образовании.";

в пункте 15:
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абзац первый дополнить словом "затрат";

абзацы второй - двенадцатый изложить в следующей редакции:

"затраты на услуги связи;

затраты на транспортные услуги;

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;

затраты на коммунальные услуги;

затраты на аренду помещений и оборудования;

затраты на содержание имущества;

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;

затраты на приобретение основных средств;

затраты на приобретение нематериальных активов;

затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам, указанным в пунктах 7 - 13
настоящего документа;

иные прочие затраты, не отнесенные к иным затратам, указанным в пунктах 7 - 13 настоящего документа.";

после абзаца шестьдесят шестого дополнить абзацами следующего содержания:

"затраты на приобретение юридической литературы;

затраты на приобретение служебного обмундирования;";

подпункт "а" пункта 16 после слов "муниципальными органами" дополнить словами ", определенными в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее значимыми учреждениями науки,
образования, культуры и здравоохранения, Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом",
Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос".

2. В постановлении Правительства Российской Федерации от 20 октября 2014 г. N 1084 "О порядке
определения нормативных затрат на обеспечение функций федеральных государственных органов, органов
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, включая соответственно
территориальные органы и подведомственные казенные учреждения" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2014, N 43, ст. 5919; 2016, N 13, ст. 1823; N 16, ст. 2233; 2018, N 20, ст. 2850):

а) наименование изложить в следующей редакции:

"О ПОРЯДКЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ В СООТВЕТСТВИИ С БЮДЖЕТНЫМ

КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ

СООТВЕТСТВЕННО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ
КАЗЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, А ТАКЖЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ
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ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ "РОСАТОМ", ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ
ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"

И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ИМ ОРГАНИЗАЦИЙ";

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Утвердить прилагаемые Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций
федеральных государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации, определенных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее
значимых учреждений науки, образования, культуры и здравоохранения, включая соответственно
территориальные органы и подведомственные казенные учреждения, а также Государственной корпорации по
атомной энергии "Росатом", Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" и
подведомственных им организаций.";

в) дополнить пунктом 2(1):

"2(1). Федеральным государственным органам, органам управления государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации, определенным в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
наиболее значимым учреждениям науки, образования, культуры и здравоохранения утвердить нормативные
затраты на обеспечение функций указанных органов, учреждений, их территориальных органов и
подведомственных им казенных учреждений, а также Государственной корпорации по атомной энергии
"Росатом", Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" утвердить нормативные
затраты на обеспечение функций указанных корпораций и их подведомственных организаций (далее -
нормативные затраты) с учетом того, что нормативные затраты определяются в соответствии с Правилами,
утвержденными настоящим постановлением, если федеральными государственными органами, органами
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, определенными в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее значимыми учреждениями науки,
образования, культуры и здравоохранения, Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом",
Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос" не утвержден иной порядок расчета
нормативных затрат, за исключением нормативных затрат, порядок расчета которых определен пунктами 26, 27,
93 и 94 методики, предусмотренной приложением к указанным Правилам, и в отношении которых не может
быть установлен иной порядок расчета.";

г) в Правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций федеральных государственных
органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, включая
соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения, утвержденных указанным
постановлением:

наименование изложить в следующей редакции:

"ПРАВИЛА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ В СООТВЕТСТВИИ С БЮДЖЕТНЫМ

КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ

СООТВЕТСТВЕННО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ
КАЗЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, А ТАКЖЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ
ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ "РОСАТОМ", ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ

ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"
И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ИМ ОРГАНИЗАЦИЙ";

пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения нормативных затрат на обеспечение
функций федеральных государственных органов, органов управления государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации (далее - федеральные государственные органы), определенных в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее значимых учреждений науки,
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образования, культуры и здравоохранения, их территориальных органов и подведомственных им казенных
учреждений, а также Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорации
по космической деятельности "Роскосмос" и подведомственных им организаций в части закупок товаров, работ,
услуг (далее - нормативные затраты).

2. Нормативные затраты применяются для обоснования закупок соответствующего федерального
государственного органа, определенных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
наиболее значимых учреждений науки, образования, культуры и здравоохранения, их территориальных органов
и подведомственных им казенных учреждений, а также Государственной корпорации по атомной энергии
"Росатом", Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" и подведомственных им
организаций.";

в пункте 3:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"3. Нормативные затраты, порядок определения которых не установлен методикой определения
нормативных затрат на обеспечение функций федеральных государственных органов, органов управления
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, определенных в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее значимых учреждений науки, образования, культуры и
здравоохранения, включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные
учреждения, а также Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорации
по космической деятельности "Роскосмос" и подведомственных им организаций согласно приложению (далее -
методика), определяются в порядке, устанавливаемом соответственно федеральными государственными
органами, определенными в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее значимыми
учреждениями науки, образования, культуры и здравоохранения, Государственной корпорацией по атомной
энергии "Росатом", Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос".";

абзац второй после слов "федеральные государственные органы" дополнить словами ", определенные в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее значимые учреждения науки,
образования, культуры и здравоохранения, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом",
Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос";

абзац третий после слов "государственным органам," дополнить словами "определенным в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее значимым учреждениям науки, образования, культуры и
здравоохранения,", после слов "казенным учреждениям" дополнить словами ", Государственной корпорации по
атомной энергии "Росатом", Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос";

абзац четвертый после слов "федеральные государственные органы" дополнить словами ", определенные
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее значимые учреждения науки,
образования, культуры и здравоохранения, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом",
Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос";

пункты 4 и 5 после слов "федеральный государственный орган" в соответствующем числе и падеже
дополнить словами ", определенные в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее
значимые учреждения науки, образования, культуры и здравоохранения, Государственная корпорация по
атомной энергии "Росатом", Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" в
соответствующем числе и падеже;

пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств и материальных запасов)
определяется с учетом фактического наличия количества товаров, учитываемых на соответствующих балансах
у федерального государственного органа, определенного в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации наиболее значимого учреждения науки, образования, культуры и здравоохранения, их
территориальных органов и подведомственных им казенных учреждений, а также Государственной корпорации
по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" и
подведомственных им организаций.";
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абзац второй пункта 7 после слов "Федеральными государственными органами" дополнить словами ",
определенными в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее значимыми
учреждениями науки, образования, культуры и здравоохранения, Государственной корпорацией по атомной
энергии "Росатом", Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос";

в приложении к указанным Правилам:

нумерационный заголовок изложить в следующей редакции:

"Приложение к Правилам определения нормативных затрат на обеспечение функций федеральных
государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации, определенных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее значимых
учреждений науки, образования, культуры и здравоохранения, включая соответственно территориальные
органы и подведомственные казенные учреждения, а также Государственной корпорации по атомной энергии
"Росатом", Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" и подведомственных им
организаций";

наименование изложить в следующей редакции:

"МЕТОДИКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ В СООТВЕТСТВИИ С БЮДЖЕТНЫМ

КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ

СООТВЕТСТВЕННО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ
КАЗЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, А ТАКЖЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ
ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ "РОСАТОМ", ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ

ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС"
И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ИМ ОРГАНИЗАЦИЙ";

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 федеральными государственными органами, органами управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации, определенными в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации наиболее значимыми учреждениями науки, образования, культуры и здравоохранения,
Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией по космической
деятельности "Роскосмос" в соответствии с пунктом 5 Правил определения нормативных затрат на обеспечение
функций федеральных государственных органов, органов управления государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации, определенных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
наиболее значимых учреждений науки, образования, культуры и здравоохранения, включая соответственно
территориальные органы и подведомственные казенные учреждения, а также Государственной корпорации по
атомной энергии "Росатом", Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" и
подведомственных им организаций, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20
октября 2014 г. N 1084 "О порядке определения нормативных затрат на обеспечение функций федеральных
государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации, определенных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее значимых
учреждений науки, образования, культуры и здравоохранения, включая соответственно территориальные
органы и подведомственные казенные учреждения, а также Государственной корпорации по атомной энергии
"Росатом", Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" и подведомственных им
организаций", с учетом нормативов обеспечения функций федеральных государственных органов, органов
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, определенных в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее значимых учреждений науки, образования, культуры и
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здравоохранения, Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорации по
космической деятельности "Роскосмос" (далее - нормативы федеральных государственных органов),
применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение средств подвижной связи и услуг подвижной
связи, предусмотренных приложением N 1 к данной методике (далее - нормативы обеспечения средствами
связи);";

абзац девятый пункта 11 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, определенных в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее значимых учреждений науки,
образования, культуры и здравоохранения, включая соответственно территориальные органы и
подведомственные казенные учреждения, а также Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом",
Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" и подведомственных им организаций,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2014 г. N 1047 "Об Общих
правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов
управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, определенных в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее значимых учреждений науки,
образования, культуры и здравоохранения, включая соответственно территориальные органы и
подведомственные казенные учреждения, а также Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом",
Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" и подведомственных им организаций
(далее - Общие правила определения нормативных затрат).";

абзац пятый пункта 41 изложить в следующей редакции:

"Pi аут - цена аренды i-го транспортного средства в месяц, при этом мощность арендуемого транспортного
средства должна соответствовать мощности приобретаемых транспортных средств, определенной в
соответствии с приложением N 2 к Правилам определения требований к закупаемым заказчиками отдельным
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2015 г. N 927 "Об определении
требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен
товаров, работ, услуг)";";

в приложении N 1 к методике определения нормативных затрат на обеспечение функций федеральных
государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации, включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения:

нумерационный заголовок изложить в следующей редакции:

"Приложение N 1 к методике определения нормативных затрат на обеспечение функций федеральных
государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации, определенных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее значимых
учреждений науки, образования, культуры и здравоохранения, включая соответственно территориальные
органы и подведомственные казенные учреждения, а также Государственной корпорации по атомной энергии
"Росатом", Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" и подведомственных им
организаций";

наименование изложить в следующей редакции:

"НОРМАТИВЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ,

ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ
ФОНДАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ

В СООТВЕТСТВИИ С БЮДЖЕТНЫМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ

И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ СООТВЕТСТВЕННО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ
ОРГАНЫ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ КАЗЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, А ТАКЖЕ
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ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ "РОСАТОМ",
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

"РОСКОСМОС" И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ИМ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ
ПРИ РАСЧЕТЕ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СРЕДСТВ

ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ И УСЛУГ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ";

сноску 2 после слов "федеральных государственных органов" дополнить словами ", определенных в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее значимых учреждений науки,
образования, культуры и здравоохранения", после слов "(территориальных органов)" дополнить словами ", а
также Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорации по космической
деятельности "Роскосмос";

сноску 3 после слов "федерального государственного органа" дополнить словами ", определенного в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее значимого учреждения науки,
образования, культуры и здравоохранения, Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом",
Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос";

в приложении N 2 к методике определения нормативных затрат на обеспечение функций федеральных
государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации, включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения:

нумерационный заголовок изложить в следующей редакции:

"Приложение N 2 к методике определения нормативных затрат на обеспечение функций федеральных
государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации, определенных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее значимых
учреждений науки, образования, культуры и здравоохранения, включая соответственно территориальные
органы и подведомственные казенные учреждения, а также Государственной корпорации по атомной энергии
"Росатом", Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" и подведомственных им
организаций";

наименование изложить в следующей редакции:

"НОРМАТИВЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ,

ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ
ФОНДАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ

В СООТВЕТСТВИИ С БЮДЖЕТНЫМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ

И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ СООТВЕТСТВЕННО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ
ОРГАНЫ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ КАЗЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, А ТАКЖЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ "РОСАТОМ",
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

"РОСКОСМОС" И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ИМ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ
ПРИ РАСЧЕТЕ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СЛУЖЕБНОГО

ЛЕГКОВОГО АВТОТРАНСПОРТА".
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