
ЛДМИНИС ТРЛЦИЯ МУНИЦИПЛЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД АРМЛВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ./3,0у. :l0lJ Ns ,!
г. Армавир

Об угверэмевпи Правпл определенпя нормативпых затрат на
обеспеченпе функций органов местпого самоуправленпя

муниципальпого образования город Армавпр, оргацов адмиЕистрации
- муницппального образовашия город Армавир, являющпхся главнымп
распорядптелямп бюджетных средств и подведомствеЕных им казенных

учрежденип

В целл< реаJIизаIцдr части 4 статьи 19 Федера.тrьною закоЕа от 5 апреля
2013 года N9 44-ФЗ <<О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
усJryг цg обеспечения государственньD( и IиуниципальньD( Irужд>
постаЕовляю:

l. Утверлить Правила оцределеЕия IropMaMBHbD( затрат на обеспечение
функцlй органов местного сarмоуправлеЕия мунищшального образования
город Армавцр, орtанов адмиIrистрации муЕиIц4пЕшьного образования город
Армавир, явJuIюIlцD(ся главными распоряд4теJцrrпr бюджетпьD( средств и
подведомственЕьтх им казеIIньD( 1..rреждений (далее - Правила)
(прилагатотся).

2. Признать утратившими сиJry следующ,Iе постановленIrI
ад\,fинистраIши муниципЕlльного образования город Армавир:

постЕlновлеЕие администрации муншIипального образоваrп,rя город
Армавир от 12 февраля 2016 года N 226 (Об утверждеЕии требований к
оцределению нормативных затрат на обеспечение функrщй органов местного
са},rоуправлениrl муниципального образования юрод Армавир и
подведомственЕьIх им кЕц}енЕьD( учреждений>;

постаЕовлеЕие администраIц,Iи муIпцршального образования город
Армавир от 2 сеrrгября 201,6 года Ns 2|69 <<О внесении изменений в
постановление администрации муниципальЕого образования город Армавир
от 12 феврмя 20lб года Ns 226 (Об утверждении требований к определению-
ЕормативIlьD( затрат на обеспечение фунший органов местного
самоуправленIц lltуниципального образования город Армавир й
подведомствеIIньж им кд}еЕньD( у-.rреждений>.

3.Настоящее постановлеЕие подлФrйт официальному отryбликованшо.
4.Отдеlry по связям со средствЕlь{и массовой информации

фО .ЛщтdF|ОtЬ, r М.rюп, ].Е 758. Т;ра 
'000,

a



адмиЕистраIши муЕиципаJIьного образования город Армавир (Живетьев)

обеспечитьофициапьноеогryбликоваrшенастоящегопостаноВлепиявгазете
<Муничипальный вестнrлс Армавира>,

5, Сектору информационньгх технологrй администрации

Iчfуl{иципЕшьНо.о 
- 
Ьбр*о"*"' гороД Армавир (Степовой) рлlместить

настоящее постановлеЕие в сети <интернет> на офищлшtьном сайте

адмиЕистрации l!tу{иципaшьного образования город Армавир

6. Контроль за выполнением настоящего постановления

заместителей главы I\fуЕиципаJIьIrого образования гор

А.В.Руденко, М.А.Шуваеву, И.Е,Гуреева, Е,А,Кузнецову,

ru

С.М.Марченко.
7. Постановление вступает

опубликоваI {я.

Первый заместитель
глzвы муIrиципЕIльЕого образо

город Армавир

возло)lслть Еа
од Армавир
С.В.Фролова,

в сиJry со дЕя его официального

$

L
-2

А.В.Руленко
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ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖШНЫ
постzIновлеIIием администрации

муницип€rпьЕого образования

от УJ,
ГОРОД АРМЧВИР
//),ol/xg zJ2y

Правила

определения нормативных затрат на обеспечение фувкчпй органов
местного самоуправления мупиципального образования горол Армавир,
органов адмивистрацци муницппального образованпя город Армавир,

являющихся главными распорядителями бюдясетных средств и

подведомственных им казепных учрежлеппй

1 . Настоящие Правила устЕtнавливЕtют порядок определения нормативных

затрат на обеспечение функuий орг€lнов местItого самоуправления

муниципЕIльного образования город Армавир, органов администрации

муниципального образования город Армавир, явJIяющихся главными

распорядителями бюджетных средств и подведомственных им казенЕых

учреждений (далее - нормативЕые затраты).

2. Нормативные затраты применяются для обоснования закупок

соответствующего оргапа местного самоуправлеЕия ьfуЕиципальЕого

образования город Армавир, оргаЕа администрации м)rниципального

образования город Армавир, явJUIющегося гл€вным распоряJIителем

бюджетных средств (Дшrее - IчrуниципаJIьIrые органы) и подведомствеЕных им

казенных уlреждений.
3. Нормативные затраты в части затрат на обеспечение функций казеЕЕых

учреждений, которым в установленном порядке утверждеЕо м)rниципмьное

задание на оказание муЕиципzrльньrх усJгуг (выполнение работ), опредеJIяются в

порядке, устаItовлеЕном Бюджетным кодексом Российской Федерации для

расчета нормативных затрат, применяемых при определении объема

финансовогО обеспечения выпоJIнеЕия указаЕного !гуниципaшьЕого задания.

4. Нормативные затраты, порядок определения которых Ее установлен

методикой определения нормамвЕых затрат Еа обеспечение функций оргzlнов

местногО самоуправлениЯ IчfуIlиципшIьЕогО образования город Армавир,

органов админисlрации муниципiIJъного образования город Армавир,

являюцихся глzlвными распорядителями бюдкетньпс средств l1

подведомственных им казеIiных уrрежлений согласно приложению к

настоящим Правилам (дшrее - методика), опредеJIяются в порядке,

устанавливаемом постановлением администрации IчfуниципальIIого

образования город Армавир.



При утверясдении нормативньD( затрат в отношеЕии проведеЕия текуцего

ремонта DDaниципЕlльные органы учитывают его периодичность,
предусмотрешryю пунктом 64 методики.

Общий объем затрат, связаЕных с закупкой товаров, работ, усrryг,

рассчитанЕЫй на основе нормативных затрат, не может превышать объем

доведенных муЕиIцrпчrльным органам и подведомственным им кдlенным

rIреждеЕиJIм как получателям бюджетных средств лимитов бюджетньrх

обязательств на закупку товаров, работ, усrryг в рамках испоJшения местного

бюджета.
ПрИ определении ЕормативньIх затрат муншIипаJIьные органы

применяют национarльные стандарты, технические регл€ш{еЕты, технические

условия и иные документы, а также учитывzlют реryлируемые цены (тарифы) и

положения абзаца третьего настоящего пункта.
5. .Щля определения нормативных зац)ат в соответствии с разделами I и II

методики в формулах используются нормативы цены товаров, работ, усrryг,

устаIIавливаемые муЕиципЕrльными органами, есJIи эти нормативы не

пре.ryсмотрены приложениJIми ]ф 1, |.l, |-2 и 2 к методике,

ДляопределеЕиянорматиВньD(затратВсоотВетствиисразделамиIиII
методики в формулах использ)rются нормативы количества товаров, работ,

усJryг, устанавливаемые муницип не

предусмотре Еы тцrиложениями Nч

6. Муниrшпальные органы р ые

(установленные для каждого работника, ые

йо ,."*оп"ких работников) формируемые по категориям или группаNr

должностей (исхоля из специфики фчнкций и полномочий мунищ,rпшlьньтх

органов, долкностIlых обязанностей его работников) нормативы:
' 

а)-колlтчества абонеЕтскID( Ео{еров пользовательского (оконечного)

оборудоваЕия, подкпючеЕного к сети подвижЕой связи, с )летом нормативов,

предусмотренньD( приложениями Ns l, 1,1 и 1,2 к методике;

б) цены усrryг подвижной связи с rIетом нормативов, пре,ryсмотреЕных

прилох(ениями Nэ 1, 1.1 п|.2к методике;
в) колиЕIества SIM-KapT, используемых в средствах подвижной связи, с

yIeToM нормативов, предусмотренных приложением Ns l к методике;

г) *onr"""r"u SIM-KapT, используемьгх в планшетных компьютерах, с

учетом нормативов, предусмотренньж приложением Ns 1,1 к методике;- 
д) цi"", " количества принтеров, многофуЕкционЕrльIlьIх устройств,

копироваJIьньтх аппаратов и иной оргтехЕики;
е) количества и цены средств подвижной связи с учетом нормативов,

предусмотренных приложением JrlЪ l к методике;

ж) *ол"че"твч и цены планшетных компьютеров с учетом нормативов,

предусмотренных приложением JФ 1,1 к методике;

з) колиtIества и цены воутбуков с учетом нормативов, предусмотрешtых

приложением Ns 1.2 к методике;
и) колиtIества и цены носителей информации;

к) чены и объема потребления расходных матери€цов дJя различньrх
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типов принтеров, многофуЕкIионЕlльных устройств, копировЕUIьньD( аппаратов
и иной оргтехники;

л) перечIrя периодиtIески)( печатных изданий и справочЕой литературы;
м) коли.Iества и цены рабочих станций с учетом нормативов,

предусмотренньD( гryнктом 24 методики;
н) количества и цены транспортньтх средств с учетом нормативов,

предусмотреЕцьD( приложением Ns 2 к методике;
о) количества и цены мебели с учетом нормативов количества,

предусмотенItьD( приложением Ns 3 к методике;
п) количества и цены канцелярскID( принадлежностей;

р) количества и цены хозяйственньгх товаров и принадлежностей;
с) количества и цены материальных запасов для Еужд гражданской

обороны;
т) количества и цены иньIх товаров и усJгуг.
7. По решеншо руковод{теJIя муниIцrпЕrльного органа Еормативы

колиlIества, предусмотренные приложениями Ng | - |.2 к методике, моryт Ее

применяться при определении нормативных затрат, пре.ryсмотеIIньD(
rryIIкгами 2З, 25 - 27 методики, в цеJIях обеспечеЕия муншIипальными органами

установленньD( функций и полномочий при осуществJIении муниципальЕыми
сJryжащими исполнеЕия должЕостньIх обязанностей в дистанционном режиме.

Нормативы цены, разработанные муниIшпдIьными органами в

соответствии с подпунктarми "б", "е", uж" и uз" rryЕIсга б настоящих Правил в

целях обеспечения муниципчшьными органаJ\,lи установпенных функrцй и

полномочий при осуществлении муни[цпЕrльными служащими исполнеЕиrl

должностньD( обязанностей в дистанционном режиме, не моryт превышать

минимальЕые значения цены, предусмотренные приложенIд{ми Ns 1 - 1.2 к
методике.

8. Количество плаIrируемьж к приобретеЕию товаров (основньтх средств

и материarльньIх запасов) определяется с учетом фактического наrIичvlя

коли.{ества товаров, учитываемьIх на соответствующих балансах у
муницип€шьЕых opraнoB и подведомствеIIIIьD( им кalзенньD( уrреждений,

9. В отношеЕиИ товаров, относящихся к основIIым средстваIчt,

устанавливаются сроки lD( полезного использования в соответствии с

требовани.шr.tи законодательства Российской Федерачии о бухгалтерском у{ете
или исходя из предполагаемого срока их фактического использования. При

этом предполагаемый срок фактrтческого использования не может быть меньше

срока полезного использованиrt, определяемого в соответствии с требовarниями

законодательства Российской Фелерации о бухIалтерском учете,
муницlпlшlьными оргаItами может быть установлена периодичItость

выполнениJI (оказания) работ (ус.тгл), если TaKEUI периодичность в отношении

соответствуюцих работ (усryг) не определена нормативными правовыми

(правовыми) акгами.
10. Значевия Еормативов цены и нормативов количества товаров, работ и

усJryг для руковод4телей казенньп< учреждений Ее моryт превышать (если

установлено верхнее предельное значение) или быть ниже (если установлено
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нижнее предельное значение) нормативов цены и нормативов количества

соответствующю( товаров, работ и усJIуг, предусмотреЕньD( методикой, дJи
муЕиципального сJIужащего, замещающего дол)t(ность, относяшIуюся к глitвной

группе должностей муниципальной службы.
ll. Нормативные затраты подлежат ршмещеЕию в единой

информационной системе в сфере закупок.

Исполrrяющий обязанности
заместитеJIя главы
муЕицип€цьного образования город Армавир,
IIачЕuьника финансового упр€IвJIеншI

уil Е.А.Карлаш



Приложенпе
к Правилам определеппя

норматпвных затрат на обеспечецие

функций оргаЕов местного
самоуправления мушиципального

образования город Армавир,
оргапов адмпяистрацпп

мунпцппального образовацяя город
Армавир, являющихся главными

распорядителями бюджетпых
средств и подведомственных пм

казенных учреждений

Методика
определенпя норматпвных затрат на обеспечение фупкчпй органов

местного самоуправления муппципального образования город Дрмавир,

оргапов администрацпн муниципального образования город Армавир,
являющихся главными распорядителями бюджетных средств и

подведомственных им казенных учреждений

I. Затраты на пнформачионно-коммунпкационные техпологип

Затраты на усJIуги связи

1. Затраты на абонентсrсуrо плаry (зuб ) определяются по формуле:

З"ч=Zйа, Н,обх N ьб

где:
4u - *on"""cTBo абонентскID( номеров пользовательског0 (оконечного)

оборудоваrп.rя, подкJIюченного к сети местной телефонной связи, используемых

дrrr-п"р"лчr, голосовой информации (далее - абонентский номер для передачи

голосовой информачии) с i-й абонентской платой;
Е,оа _ gцgцgсячнм i_я абонентскчц плата в расчете на l абонентский

номер дJIя передаЕIи голосовой информачии;
N,оа - 19лlл'lество месяцев предоставлепиJI усJrуги с i-й абонентской

платои.
2. Затраты на повременную оплату MecTEbD(, междугородних и



2

международньD( телефонных соединений (ЗПО" ) определяются по формуле:

kпrп

'"""= 
Ёq*rS- х Pg"хNg"+iO,r rn,*'n,u Nыif Qr,rS.p,, Pr,rNi""
8=l ':l 

j=|

где:

%
ивформации,
тарифом;

передачи голосовой
соедипений, с g-M

с"*' - продолкительность MecTHbD( телефоIпrьж соединений в месяц в

расчете на l абонентский номер для передачи голосовой информации по g-му
тарифу;

D
'8М - цена минуты рЕц}говора при местньж телефоннъпr соединенияr( по g-

му тарифу;
Nr' - *on*acTвo месяцев предоставлениrI усJryги местной телефонной

связи по g-My тарифу;
И' - колиtIество абонентских номеров NIя передачи голосовой

информации, используемых дJIя междугородних телефонньrх соединевий, с i-M
тарифом;

сОiяа - продолжительность междугородних телефонньrх соединений в
месяц в расчете на l абонентский телефонный номер дJIя передачи голосовой
информации по i-My тарифу;

Гtllz - цена минуты разговора при междугородних телефонньо<

соединениях по i-My тарифу;
N*' - количество месяцев цредоставления усJryги междrгородней

телефонной связи по i-My тарифу;

цп" - количество абонентских номеров для передачи голосовой
информации, используемых для международных телефонrых соединений, с j-M

тарифом;
сD/:"" - продолжительность международньп< телефонных соединений в

месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информаIпти
поj-му тарифу;

Pj" - цена миЕуты разговора при ме)rсдународньж телефонных
соединениях по j-My тарифу;

Njn" - количество месяцев предоставления услуги межд5rнародrой
телефонной связи по j-My тарифу.

3. Затраты на оплату услуг подвюкной связи (З") определяются по

формуле:

количество абонентских номеров для
используемых дJIя местньп< телефонных



J

3*r=ZQ-r' Pi"o, u Ni"o.
,: l

где:

Qi сот - колшIество абонентских Еомеров пользовательского (оконеtIного)

оборудоваIil{я, подкJIюченного к сети подвижноЙ связи (дшrее - номер
абонентской станции) по i-й доJDкIIости в соответствии с нормативами,
оцредеJIяемыми муниIц.Iпальными оргaшами в соответствии с rryнкtом 7 Правил
оцределения нормативньD( затат Еа обеспечение функlцлй муЕиI*rпzшьньrх

органов и подведомствеЕньтх казенных учреждений, с учgtом нормативов
обеспечения функций муниIц{пальных оргЕшов (далее - нормативы
муЕициIIЕшьЕых органов), применяемьIх цри расчете ЕормативЕьD( зац)ат на

приобретение средстВ подвюкной связИ и усJryг подвюкной связи,

предусмотренньtх приложением N 1 к данной методике (даrrее - Еормативы

обеспечения средствами связи);
Р'"о' - aц"raсячнlц цена усJryги подвижЕой связи в расчете на l номер

сотовой абонентской станции i-й должности в соответствии с нормативalми

муниципЕшьных органов, определенными с учетом нормативов обеспечения

средствами связи;
лlао' - 1gлl4qество месяцев предоставления успуги подвижной связи по i-

й должности.
4. Затраты на передачу данньD( с использованием информационно-

телекоммунИкационной сети "ИнтерНет" (далее - сеть "Интернетl') и усJryги
a

интерЕет-провайдеров для плаЕшетIlьD( компьютеров (""n ) опредеrrяются по

формуле:

З-=IСчп"Рrп"lй,чп

где:
Qun - количество SIM-KapT по i-й долх<ности в соответствии с

нормативами муниIипЕшьньIr( органов;
P-n - 

"*"r"a""Hall 
цена в расчете на l SIM-Kapry по i-й должности;

Nr' - *on"r"cTBo месяцев предоставлеЕия услуги передачи даrпrьп< по i-й

должЕости.
5. Затраты на сеть "Интернет" и усIryrи интернет-провайдеров

определяются по формуле:

з":f 8,"4""щ,
,: l

(з" )



4

где:
Q' - коJIичество каналов передачи данньrх сети "Интернет" с i-й

прогryскной способностью;
Р" - *"a"""* цена аренды канЕrла передачи даЕных сети "Интернgт" с i-й

пропускной способЕостью;
N,u количество месяцев аренды канzulа передачи данных сети

"Интернет" с i-й проrryскной способностью.
6. Затраты на электросвязь, относящуюся

назначениJI,
а

используемоЙ на регионаJIьном уровне ("пп" ), опредеJIяются по

формуле:

Зоr,": Qо" " Рро" 
" 

iy'po"

где:

4n" - *on"raaTBo телефоЕньD( номеров электросвязи, относящейся к связи
специального нЕвначения, используемой на региоЕzrльном уровне;

р-'рпс - t]€нд усJryги электросвязи, относящеися к связи специмьного
нЕLзначения, используемой на региональном уровне, в расчете на l телефонный
номер, вкпючм ежемесячн).ю плату за оргаЕизацию соответств)aющеFо
количества линий связи сети связи специальЕого назцачения;

м" рпс - колIлчество месяцев предоставлениJI усJryги.
7. Затраты на оплату усJryг по предоставлецию цифровьD( потоков дш

a
коммутируемых телефонных соединений ('* ) опредеJUIются по формуле:

к связи специЕIльЕого

З.,,: I С." "Р,п"N,о"
,= |

где:
Qun - количество организованных цифровьrх потоков с i-й абонентской

платой;
4nn - ежемесячная i-я абонентская плата за цифровой поток;
Nrп - количество месяцев предоставлениJI услуги с i-й абонентской

платой.
8. Затраты на оплату иньж усJryг связи в сфере информационно-

коммуникационных технологий (з"я ) определ-шотся по формуле:

тL
l=!

Зпо P'no
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D
гцg Гiпр - цена по i-й иной yclry е связи, определяемм по фактическ} ч

данным отчетного финансового года.

Затраты на содержание пмущества

9. При определеЕии затрат на техническое обсrryживаrтие и реглallчtентно-
профилакпrческий ремонт, указанrъй в Iryнктах l0 - 15 настоящей методики,
примеЕяется перечень работ по TexrIи.IecKoMy обсrryживанию и регламентно-
профилактическому ремонту и нормативItым трудозатратам на их выполнение,

установленrшй в эксплуатационной документаIши или утверждеIrном
регламеЕте выполнения таких работ.

l0. Затраты на техпическое обсrryживание и регламентЕо-

профилактический ремонт вычислитеJьной техники (З*, ) определ-шотся по

формуле:

з9вт РЕr, * Pipr,

где:

0'о"" - фuо""еское коJIи.Iество i-й вьFIислительной техники, но не более

предельного количества i-й вычислительной техники;

Pqo"or - цена технического обсrryживаrшя и регламентно-профилактического
ремонта в расчете на l i-ю вьFIислительную технику в год.

Предельное коJIиче тво i-й вычислительной техники 1Q*, "о,*,1 опредеJIяется с
округлением до целого по формулам:

9i*,*.о-,=Ч"Х0.2 - для закрытого контура обработки инфорМаЦИИ,

п

Е

9iе*ве*о=Чоо^ 1 - дrr, открытого контура обработки информаuии,



где Ч"о_ расчетная численность основных работников, опредеJUIемaля в

соответствиИ с rryнIсгами |7 - 22 Общих правил оцределения нормативньD(

затрат на обеспечение фунщий государственIIых органов, органов управленшI
государственными внебюджетными фондами и муниIц.IпЕIльньD( органов,

оцределенньгх в соответствии с Бюдх(етным кодексом Российской Федерачшl

Еаиболее значимых гrреждеIrий науки, образования, культуры п

здравоохранения, вкJIючая соответственно территориT пьЕые органы и

подведомственные к.ц}енЕые учреждения, а TaIoKe Государственной корпорации

по атомной энергии "росатом", Государственной корпорации по космической

деятельности ''РЪскосмос'' и подведомственньD( им организаций, утвержденньп<

no..u"o"n.""eM Правительства РоссийскоЙ Федерации от 13 октября 20|4r.

Ns 1047 ''об общих правилах определения Еормативных затат на обеспечение

функцlй государственньтх органов, органов управлеЕия государственными

в"ебюдж"rн"rм" фонлами и муншIипальных органов, определенньD( в

соответствии " Бод*"rr"r, под"*"о1a Российской Федерации наиболее

зЕачимыХ уlреждений науки, образования, культуры и здравоохранения,

вКпючаJIсоотВетстВеннотерриториальньlеорганыиподВедомственные
казенные гlреждеЕия, u ,"й" ГЪсуларственной корпорации по атомной

,"aр.r" "РЬсатом", ГосударственноЙ корпорации по косми!Iеской деятельности

''Роскосмос'' и подведомственItьIх им организаций (лалее - Обпие правила

определения нормативных затат),

на техниЕIеское обслуживание и

ремонт оборулования по обеспечению

информации 1ЗсО' ) опредеJuIются по формуле:

реглall\{ентЕо-
безопасности

1l. Затраты
профилакгический

:,З"б, Q"Buu Рi"бч

где:
цаu - количество единиц i-го

безопасности информачии;

оборудования по обеспеченrло

рпбч - цеЕа техниtIеского обсrryживания и регламентно-

профилакгического ремонта 1 единицы i-го оборудования в год,

|2.Затраты на техниtIеское обсrryживание и регла}rентно-

профилакгичЪский ремонт системы телефонной связи (автоматизировzlнньD(

телефонньп< стаIrций) (З* ) определяются по формуле:

Зп"=ZQ","'Р,","

где:

6
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Q"'" - *оrr".r"ство автоматизированньD( телефонных станций i-го вида;
Pn." - цена техниЕIеского обсrryживания и реглatlчtеЕтно-

профилакптческого ремоЕта 1 автоматизированной телефонной станции i-го
вида в год.

13. Затраты на техническое обсrryжившrие и

профилакгический ремонт локzцьньD( вычислительньIх
определяются по формуле:

регламентно-
Сетей (З,", )

\..=ZИ**Рr*

'= 
l

где:
8"". _ ц9лц.lggтво устройств локЕtльньD( выlIисJштельньп< сетей i_го вида;

Р""" - цена технического обсrryживания и реглЕtмеIIтно-

профилакгического ремоЕта 1 устройства локЕшьItых вычислительньп< сетей i-

го вида в год.
14. Затраты на техническое обслуживание ои регламентно-

профилакптческий ремонт систем бесперебойного питания (,сбD ) опреДеляютсЯ

по формуле:

З"uп=ZQ,вп'P,,Bn

где:
8аrп - цблц,lgство модулей бесперебойного питания i-го вида;

P,an - цена техниtIеского обсrryживания и регл,tI\{ентно-

профилакгического ремонта 1 молуля бесперебойного питания i-го вида в год.- - 
15. Затраты Еа техЕическое обс.rryживание и реглаl\{ентно_

профилактический ремонт цринтеров, многофунюlионtшьных устройств,

копиров'IльньD( аппаратов и иной орrтехники 15п"" ) опредеJUIются по формуле:

Зо,,:iЦ,*,Р,о,.
i-l

где:
Qp," - количество i-x принтеров, многофункцион,цьных устройств,

копировшIьЕьD( аппаратов и иной орггехЕики в соответствии с нормативами

муниципЕUIьных органов;
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D
'ip,n - цена техни.Iеского обсrryжившrия и регламентIlо-

профилактического ремоЕта i-x принтеров, многофунюдионаJIьЕьтх устройств,
копиров€lльньIх аппаратов и иной оргтехники в год.

затраты на приобретенпе прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам
на усJIуги связп, аренду п содержание имущества

16. Затраты на оплату
обеспечения и приобретению

усJгуг по сопровождению программяого
простых (неисключительньгх) лицензий на

использование программного обеспечения (з"по ) определяются по формуле:

З"по = З""п"*З""п

- затраты на оплату усJryг по сопровождению справочЕо-правовых

систем;
З"- - aurpur", на оплату усJryг по сопровождению и приобретению иного

программного обеспечения.
В затраты на оплату усJryг по сопровождению программного обеспечеЕия

и приобретению rц)остьD( (неисключительньIх) лицензIй на испоJIьзование

програЙtrого обеспЪчения не входят затраты на приобретение общесистемного

программЕого обеспечения.
17.ЗатратынаоIIлаТУУсJryгпосопровожДениюсправочЕо-пр.rВоВьD(

систем 1Зсспс ) определяются по формуле:

где:
З."п"

з Ё Pr""n"сспс

D.
где fi""n" - цена сопровождения i-й справочно-правовоЙ системы,

определяемм согласно перечню работ по сопровождению справочно-правовьн

системинорматиВнымтРУдоЗаlФатамнаtл(выполЕение'УсТ.шовленнымв
эксплуатационной документаtци иJIи утвержденном регламенте вьшолнениrI

работ по согц)овождеЕию справочно-правовьIх систем,

18. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретеЕию иного
a

программного обеспечениЯ (5""n ) определяются по формуле:

kп
З",о,= f P*uno+Zrr,-

8=l j=|

где:
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i=l
з*:ZQоч, p"u*| Q,r", Ро"

где:
Йu - *on",raaтBo аттестуемых i-x объекгов (помещений);
Раа - цено проведения аттестации l i-го объекта (помещения);
Q* - *on recTBo единшI j-го оборупования (устройств), требующrл<

цроверки;
PDc цена проведения проверки 1 единицы j-.o оборудования

ýстройства).
21. Затраты на приобретение простьD( (неисшrючительньтх) лицензий на

использование проIр€lп,tмного обеспеченшI по заrците информации (З* )
опредеJuIются по формуле :

З"п=LQ*"Р,"п
,= 1

рl guпо - цена сопровождения g-го иного программною обеспечения, за
искJIючением спрztвочно-правовьIх систем, опредеJIяемм согласно перетIIIю

работ по сопровождению g-го иного прогрalммIrого обеспечения й
нормативным трудозатратам на их выполнение, устаЕовленным в
эксплуатационной документаIц.lи или утвержденном регл€lJ\,rеЕте выполнеЕиrI

работ по сопровождению g-го иного проrраIимного обеспечения;
рr7лlо - ttQHа простьж (неисключительных) лицензий на использование

программЕого обеспечения на j-e программное обеспечение, за искJIючением
справочно-правовьD( систем.

19. Затраты Еа оплату усJryг, связанных с обеспечением безопасности
a

информации ("Обu ), опредеJIяются по формуле:

Зобп= З".* Зпп

где:
1-- - затраты на проведение аттестаIц{опных, проверочньD( и контрольньD(

мероприятий;

"'n - затраты на приобретеЕие простьD( (неисключительньп<) лицензий на
использовЕlние программного обеспечения по защите информации.

20. Затраты на проведение атгестаIц{онньrх, проверочньD( и контрольньD(
.,

мероприятий ("- ) определяются по формуле:
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где:
Q- - *onr"a"TBo приобретаемых простьгх (неисктпочительньпr) лицензий

на использование i-го црограммного обеспечеrшя по защите информации;
рtiM - цена едиЕицы простой (неисключительной) лшIеЕзии на

использование i-го программного обеспечения по заLщ{те информации.
22. Затраты на оIIлату работ по монтажу (установке), дооборудоваrrию и

наладке оборудования ('" ) опредеJuIются по формуле:

и

где:
4 - *on".r""r"o i-го оборулования, подIежащего моЕтФку ýстановке),

дооборудов.шию и наладке;
P,i" - цена моЕтажа (установки), дооборудования и наладки 1 единицы i-го

оборудоваIil{я.

Затраты на прпобретепне осЕовных средств

уРыЁ
|=l

з.,

2з.

формуле:

затраты на приобретение рабочих станций 1зг*) опрелеляются по

Зо-: I Oi р", np.oo" 4 р".

где:
Qp". op.on - коли.Iество рабочих станций по i-й доJDкности, не

цревышающее цредельное количество рабочюr станций по i-й должности;
4о.. - цена приобретения l рабочей стаЕции по i-й должности в

соответствии с нормативzrми муниtипzrльньD( органов.

Предельное количествО рабочID( станциЙ по i-й долЖНОСТи (Qг",т"rcп 1

опредеJIяется по формулам:

Qip". пр"*п:Чоо Х 0,2 - дrш закрытого контура обработки шrфОРМаЦИИ,

0i ро np".*o= Чоп ' l - д- отцрытого контура обработки инфорМаЦИИ,

Ll
гдб Чоп - расчетнм численность ocHoBHbD( работников, оцредеJIяемaIя в

соответствии с гryнктами |7 - 22 Общих правил определения нормативIIьD(
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за,грат.
24. Затраты на приобретение принтеров, многофункциоЕ,rльньтх

ус,гройств и коIмровЕrльных ,шпаратов (орггехники) (З"" ) опредеJIяются по

формуле:

З""= I Qinu* 4 n"

где:
Qin" количествО принтеров, многофункциональных устройств,

подвижнои связи

копировЕUIьных аппаратов и иIrой оргтехIlики по i-й должности в соответствии с

нормативами муншшпальньж органов;

4пм - цеНО 1 i-го типа принтера, многофункционаJьного устрйства,

копировЕrjьного аппарата и иной оргтехЕики в соответсгвии с Еормативами

му ницип аJIьных органов.

25. Затраты на приобретение средств

опредеJlяются по формуле :

(Зпг""" ;

З**"= f, С"о". ^' 
Pinp"o.

где:
Qnp"o, _ количество средств подвижной связи по i_й должности в

соотвgгствии с нормативами муниIцIпальньв органов, определенными с }л{gгом

нормативов затрат Еа обеспечение средствами связи;

P,np"o^ _ стоимость l средства подвижной связи дJlя i-й должности в

соответствии с пормативамИ МУНИIЦ]rПДIьных оргаЕов, определенными с yIeToM

нормативов затрат на обеспечение средствами связи,

26. Затраты на приобретение планшетЕых компьютеров

опредеJUIются по формуле:

(з** )

З-п"=|йрп*^ P,non*

i= l

где:
йрп* - количество планшетных компьютеров по i-й доJDкЕости в

соотВетстВииснорматиВамиМУншЩпЕIпьЕыхорганоВ'примеЕяемымипри
расчете нормативов затрат на обеспечение планшетЕыми компьютерами,

пр"луarоrрrньж приложением Ns 1,1 к настоящей методике;



J,),pnx - цена l планшетного компьютера по i-й должности в соответствии с
нормативами муниципальных органов, примеIUIемыми при расчете нормативов
затрат на обеспечение планшетными компьютерами, предусмотренных
приложением Ns 1.1 к настоящей методике.

27. Затраты на приобретение ноубуков (Зпр"о) определяются по формуле:

Зrrрrr6 = ЕQbp"b х Pl,,p"O
i=l

,:l
Зов"":ZQовu"'ProBu"

где:
йьu" - количество i-го оборулования по обеспеченшо безопасности

информации;
Р'обu" - цена приобретаемого i-ю оборудования по обеспеченrло

безопасности информации.

Затраты на приобретеЕие матерпальных запасов

29. Затраты на приобретение мониторов (З"" 1 оцредеJIяются по формуле:

З*rо и

где:

оr* Рыо,,
,: l

н

о' - количество мониторов для i-й должности;и

l2

rt

где:

Q iпрно - количество ноубуков по i-Й доJDкности в соответствии с
нормативами муниципaцьных органов, применяемыми при расчете нормативов
затрат на обеспечение Еоубуками, предусмотренньгх приложением N9 1.2 к
настоящей методике;

р lnp"o - цена одного ноубука по i-й должности в соответствии с
нормативами мунIщипальных органов, примеЕяемыми при расчете нормативов
затрат на обеспечение ноутбуками, цредусмотренньгх приложением N9 1.2 к
настоящей методике.

28. Затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности
a

информации ("Об'" ) опредеJLяются по формуле:
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р.I l'.o'' - цена одног0 монштора дп i-й должности.

30. Затраты на приобретение системньгх блоков (З'; определяrотся по
формуле:

З"с =|Q"ч'Р.ч
|= l

где:
Q' - *оrr"""aтво i-x системньi]( блоков;
Рlаб - ц€но одного i-го системного блока.
3l. Затраты на тrриобретение других з.шасньтх частей для

вычислительной техники (З- ) определ-шотся по формуле:

З-, = |Q,u"^'P,u"^

где:
Qa"- - количество i-x запасных частей дIя вычислительной техники,

которое опредеJUIется по средним факгическшu данным за 3 предыдlщrх

финансовых года;
D-лiDал - щ€но l единитIьт i-й запасной части дJIя выtIислитеJьной т€кrики.
32. Затраты на приобретение Еосителей информации, в том числе

магнитЕьD( и оптических носителей информации ('"-) , о.rрaоеляются по

формуле:

а"

где:
Й" - *on"raaтBo носителей информации по i-й должности в соответствии

с нормативами муниIцIпzrльньD( органов;
DfЫ, - цена l единицы носитеJuI информации по !й должности в

соответствии с Еормативами муЕиIц,IпaшьньD( органов.
33. Затраты на приобретеЕие детаJIей для содержаниrI принтеров,

многофункционZUIьЕьD( устройств, копировЕIльньD( аппаратов и иной
a

оргтехники (Jso ) определяются по формуле:

хР-Ё

дсо
:Зо,."+Зт,,з

'= 
l
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где:
a
"о" - затраты на приобретеЕие расходньD( матери€rлов дJuI цринтеров,

многофункционЕшьньтх устройств, копщ)овaшьньD( aшпаратов и иной
оргтехники;

2JIr - затраты на приобретение запасных частей дJIя принтеров,

мноюфункчионrrльньD( устройств, копировulльньD( аппаратов и иной
оргтехники.

34. Затраты на приобретение расходньD( материЕшов дш прш{теров,

многофункчиональньгх устройств, копировальных аппаратов и иной
2

оргтехники (Jn" ) определяются по формуле:

Зоr=rСо, ,No",Pip"
,: l

где:
Qp" - фактическое количество принтеров, многофункrцлон€шьньtх

устройств, копировrшьньtх аппаратоВ и иной оргтехЕики по i-й должности в

соответствии с нормативами мунищ{пальных органов;
м/v,p" - норматив потребления расходных материаJIов дJIя приЕтеров,

многофункпиоIIЕlльных устройств, копировальньD( аппаратов и иной

орггехЕики по i-й должности в соответствии с нормативами муниlипальньD(

органов;
рripM - цено расходною материала дJIя принтеров, многофункrц,rонЕrльньIх

устройств, копироваJIьньж аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в

соответствии с нормативами муниципaшьньD( органов.
35. Затраты Еа приобретение запасньгх частей цg

многофункцИональньD( ус,гройств, копировальньD( €шпаратов
2

оргтехники ("" ) определяются по формуле:

з- tu.,
,: l

Pi.,

принтеров,
и иной

принтеров,
и иной

где:
f1Чi Tl _ колиriество i-x

многофункчиоt1.1льных устройств,
орrтехники;

запасньD( частей для
копировальных аппаратов

р-rЬп - цена l единицы i-й запасной части.
36. Затраты на приобретение материаJlьных запасов по обеспечению

безопасности информации 1З,о, 1 опреДеJIяются по формуле:
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Зuв"=ZИчч'P*au

где:
Йаu - ц9лд.l9ство i-го материЕшьного запаса;
Раби - цеЦtl 1 единицы i-го материшrьного зaшаса.

Затраты па арешду

37. Затраты на оплату услуг по цредоставленlло рабочей станIцп{ с
базовым программным обеспечением (З p"ono) опредеJIяются по формуле:

Зрооо = Ё Q, *- ХЦр""оо Х N, о*оо
i=1

где:

Q i p"bno - количество рабочих станциЙ по i-Й должности, не превышzlющее
предельное количество рабочш( станций по i-й должIrости в соответствии с
нормативами муниципальньrх органов;

Pi*uno - цеЕа услуги по предоставлению 1 рабочеЙ станции в месяц по i-Й
ДОЛЖIlОСТИ В СООТВеТСТВИИ С НОРМаТИВtll\,lИ МУНИЩ/rПаЛЬЕЫХ ОРГаНОВ;

N, o-no - плаНИРУеМОе КОлИЧеСтво МеСЯЦеВ ПОЛьЗоВанИЯ УСЛУГОЙ по
предоставлеЕию i-й рабочей станции.

38. Затраты на оплату усJryг по предоставлению стационарного
телефонного аппарата (З."п) определяются по формуле:

n

З*,:ЕQrr*rr'В*, * Nl*,
i=l

где:

Qi ,"n - количество телефонньrх аппаратов по i-й доJDкности, Ее
превышающее цредельное коли!Iество телефонньD( аппаратов по i-й должности
в соответствии с нормативами муниципальных органов;

Р;рл - щ€Еа усJryги по предоставлению телефонного аIшарата в месяц по i-
й должности в соответствии с нормативЕrми муниIц.IпаJIьньD( органов;

Ni ,"n - планируемое количество месяцев пользованиJI усJryгой по
предоставJIеЕию i-го телефонного аппарата.

II. Прочие затраты
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Затраты на услугп связи, пе отнесенЕые к затратам на услуги связи в
рамках затрат на ппформационно-коммуникациопные технологии

39. Затраты на усJryги связи 1Зill; опредеJuIются по формуле:

Зfi]=З,,+З*

где:
а
'О - затраты на оплату усJIуг почтовой связи;
a'* - затраты на оплату услуг специЕUIьной связи.

2
40. Затраты на оплату усJryг почтовой связи ('" ) опредеrrшотся по

формуле:

З":ZQ,'Р',
,:l

где:
аИп - планируемое коли"Iество i-x почтовьD( отправлений в год;
D
'' iл - цена l i-го почтового отправлениJI.

a
4l. Затраты на оплату усJIуг спеIцr:шьной связи ('* ) определяотся по

формуле:

Р""Q""З""

где
Q." - планируемое количество листов (пакетов) исходящей информации

в год;
D'* - цена l листа (пакета) исходящей информации, отправляемой по

канчшам специальной связи.

Затраты на транспортпые услугп

42. Затраты по договору об оказании усJryг перевозки (транспортировки)

грузов (З- ) определяются по формуле:

Зr:ZQ*'Р,ч,
': 

l
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где:
Qa, - кблцqggтво i-x усJryг перевозк{ (транспортировки) грузов;
Plaz - цеЕо l i-й ус.тryги перевозки (транспортировки) груза.

43. Затраты на оплату услуг ареЕды тр{lнспортньIх средств (

оцредеJIяются по формуле:

з
)аут

п

зчr,=ZQоr.х Р'-х N*,

где:
0"- - колиtIество i-x транспортньтх средств. При этом факгическое

колиtIество транспортньD( средств на балансе с учетом планцруемых к аренде

танспортЕьгх средств в одиu и тот же период времени не должно превышать
колцrIество транспортIrьD( средств, установленное нормативами обеспечения

функчлй муниIц{пальньrх органов, примеЕяемыми при расчете яормативньгх
затрат на приобретение сrryжебного легкового автотранспорта,
предусмотренными приложением Nя 2;

Р;"у, - цена аренды i-го транспортного средства в месяц, при этом
мощностЬ арендуемою транспортного средства доJDкна соответствовать
мощности приобретаемьж траЕспортных средств, определенной в соответствии

с приложеЕием Ns 2 к Правилам определения требований к закупаемым
органЕlми местного самоуправлеЕия муниlрlпЕшьного образования город

Армавир, органztми администрации муниIщп€шьного образования город
Армавир, явJlяющимися главЕыми распорядитеJIями бюджетных средств,
подведомственными им казенными r{реждениями, бюдкетными

учреждениями и унитарными предприятиями отдельным видЕIм товаров, работ,

усrryг (в том Iмсле цредельньlе цены товаров, работ, усrryг) утвержденным
постановлением ад\,rинистрации муниIипального образования город Армавир;

м!'lауm - планируемое количество месяцев apeltдI r-го транспортного
средства.

44. Затраты на оплату разовых усJIуг пассажирскlD( перевозок при

проведеЕии совещаниrI (З"' ) определяются по формуле:

Зпп= IQr"Q"'Р,"

где:

& - *оrrr.r""rrо i-x разовых усJryг пассФкирскш( перевозок;

Q* - 
"р"до"" 

коJIиЕIество часов аренды транспортного средства по i-й
разовой усJryге;
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D-J 
'ч - цена 1 часа арендьт транспортного средства по r-й разовой усJrуге.

45. Затраты па оплату проезда рабопшка к месту н.жождения учебного
2

заведеншt и обратно ("Tr ) определлотся по формуле:

зт tn,or,,,,,:t
xl

у ру

где:
Q^o' - количество работников, имеюпцD( право на компеЕсацию

расходов, по i-My Еаправлению;
Р',- - цена проезда к месту нахождения уrебного заведения по i-My

направлению.

Затраты на оплату расходов по договорам об оказанпи услуг, связанных с

проездом и наймом жплого помещепия в связи с командированием

работников, закпючаемым со сторонними органпзацпямп

46. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании усrryг,

сВязаЕньD(спроездоминаймомжилогопомеЩениявсвязискомандироВанием

работников, закJIючаемыМ со сторонними организациЯМИ (",е ), определлотся

по формуле:

З* = Зпоо"** Зrд"

где:
зпро* - затраты по доювору на цроезд к месту ком,шдиров{lния и

обратно;
З"о* - затраты по доювору на нйм жилого помещениJI на период

командцрования.
47. Затраты по договору Еа проезд к месту командцрования и обратно

(З"п""* ; опредеJIяются по формУЛе:

З*о"*= ), Cnoo "rlХ 
Pinpo""dx2

где:
Qпро",d _ количество комаЕдировЕtнЕых работников по i-My направленшо

командирования с учетом показ;телей утвержденных планов сJIркебньD(

командировок;
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DГiароезD - цена проезда по i-My направлеЕию командирования с учетом
тебованиЙ постановлеЕия администрации муншрrпaльною образования город
Армавир от 9 июля 2015 года Ns l886 <<О внесении изменеЕий в постановление
администрации мунищ{пzrльЕого обрЕвования город Армавир от 20 апреля 20l1
года J\! 1000 (Об утверждеЕии Положения о возмещении расходов, связанньD(

со сIryжебными командировками в органЕD( местного самоуправления
муниципального образования город Армавир>, постановления администрации
муниципального образования город Армавир от 9 июля 2015 года Ns 1887 (Об

утверждении Положения о порядке и размерах возмещении расходов,
связанЕьD( со сrryжебными командировками, работникам муниlц{пЕrльньD(

учреждений муниIц.IпальIIого образованиJI город Армавир>.
48. Затраты по договору Еа найм жилого помещения Еа период

.,

командирования (JnaИ" ) определяются по формуле:

З"п** = I С-ь 'Рi-л^* N i-an
,:l

где:
Q"ab" - колиtIество командированных работников по i-My направлению

командирования с учетом показателей утвержденных ImaHoB сrryжебньп<

комаIrдировок;
P,n^ - цеЕа найма жилого помещениJI в сутки по i-My направлению

командирования с учетом тебований постановлениrI админисц)ации

муниципального образования город Дрмавир от 9 июля 2015 года Ns 1886 (о
внесеЕии изменений в постаIIовJIение администрации муниципЕrльною

образования город Дрмавир от 20 aпpeJUI 20ll года N9 1000 <Об утверждении
Положения о возмещеЕии расходов, связанных со сJryжебными

команДироВкамиворгаЕzD(меспIогосамоУпраВлениямУншцtпЕlльного
образоваЕия город Дрмавир)), постановления администрации муниIшпального

образования город Дрмавир от 9 шоля 2015 года N9 1887 (об утверждении
Положения о порядке и рЕIзмерах возмещении расходов, связанньD( со

сJryжебными командировкzlми, работникам муншIипalльных учреждений
муниципЕIльного образования город Армавир>;

N i-'п - количество суток Е€IхождениrI в командировке по i-My

направпеЕию командирования.

Затраты на коммунальные услуги

49. Затраты на коммуЕzrльные усJryги (З-" ) определяются по формуле:

З*о" = З." + З]с + Зrс + Зг" + З*в + З"*"*
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где:
З'" -,"цrчru, на газоснабжение и иные виды тоIIлива;
З* - aчцrur", на электросЕабжение;
З'" - ,urpur", на теплоснабжение;
З'" - a"цrчr", на горячее водоснабжение;
З*" 

- rчцr"r", на холодное водоснабжение и водоотведение;
з"п"* _ затраты на оплату усJryг лиц, привJIекаемьD( IIа основarнии

IрrDкдiшско-правовьгх договоров (дшrее - внештатный сотрудiliк).

50. Затраты на газоснабжение и иные виды топлива (З'" ) определяются по

формуле:

,
i= 1

- расчетЕalя потребность в i-M виде топлива (газе и ином виде

з по х Ть" ' \r"гс

где:
П,r"

топлива);
Tn" - тариф Еа i-й вид топлива, утвержденньй в установленном порядке

органоМ государствеНного реryлИрованиЯ тарифоВ (далее _ реryлируемьй
тариф) (если тарифы на соответств),юцшй вид тоIlлива подлежат

государственному реryлироваIfl{ю);
ь" - поправочный коэффициент, учитывающий затраты ца

танспортцровку i-го вида тоIIлива.

51 . Затраты на электоснабжение 1З"" 1 опрелеляются по формуле:

З,": I Т,- r П".
i= l

где:
то" - i-ilреryлируемый тариф на элекц)оэнергию (в рамках применяемого

одноставочного, дифференццрованного по зоЕам суток или двуставочного

тарифа);
ПrЭс - раСЧ€ТIIая потребность электроэнергии в год по i-My тарифу (uене)

на элекгроэнергию (в palMKtD( применяемого одноставочного,

дифференцированЕого по зонам суток или двуставочного тарифа),

52. Затраты на теплоснабжение (З'" ) определяются по формуле:



Зr" Т."IЪопп

где:
Ь- - расчетнм потребЕость в теIшоэЕергии па отопление зданий,

помещений и сооружений;
т'* - реryлируемый тариф на теплоснабжение.

D

53. Затраты Еа горя.Iее водоснабжение (""" ) опредеJIяются по формуле:

З."=I1""Т."

где:
Ъ - рч"r"rrrrя потребность в горrrlей воде;
т
"" - реryлируемый тариф на горlгIее водоснабжеIrие.

54. Затраты на холодЕое водоснабжение и водоотведение (

опредеJUIются по формуле :

З*"= П*я х \в + Пво х ТЕо

З*"
)

где:
П*" - расчетЕЕц потребность в холодном водоснабжении;

\' - р.ryrr"руемый тариф на холодное водоснабжение;

Ь - рua""rrая потребность в водоотведении;
Т- - р"ryпrруемый тариф IIа водоотведение.

55. Затраты на оплату усJrуг внештатньD( сотрудников (

опредеJIяются по формуле :

З","*: I М,.о* х Р,"** " ( 1 + r'"**)

з
)

,: I

где:
мrо* _ планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника

по i-Й должности;
Р'"о* - стоимость l месяца работы вIIеIцтатного сотрудника по i-й

должности;
ti""o - процеЕтнаJI ставка ст.ховых взносов в государственные

внебюджетные фонды.
Расчет затрат на оплату усJryг внештатньD( сотудников может быть

произведеЕ прИ условиИ отсутствиrI должности (профессии рабочего)
внештатного сотрудника в штатном расписании.

21
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К указанным за,Iратам относятся затраты по договорЕlм граr(данско-
правового характера, предметом которых является ок€ваIIие физическим лицом
коммунalльньD( услуг (логоворам гражданско-правового характера,
закJIюченЕым с кочегарами, сезонными истопниками и др.).

Затраты на ареЕду помещеций и оборудовапия

5б. Затраты на аренду помещений (З* ) определяются по формуле:

З-= ! Чrоr r.,S " PionrNion

где:
Ч'о" - 

"r"о""rость работников, размещаемьrх на i-й арендrемой плоцади;
S - площадь, рассчитаннаrI с )летом нормативов, устаIrовленньD(

прилох(ением 4 к настоящей методике;
Рал - цеЕо ежемесячной аренды за l кв. метр i-й арендуемой площади;
Nип - планируемое коли!Iество месяцев аренды i-й арендуемой площади.

57. Затраты на аренду машино-мест (З *.,) определяются по формуле:

З.rо, = Qi,o, ХРrо Х N,

(за

где:

Q 1цц - колитIество машино-мест i-го типа;
Р i"" - Ц€Но ежемесячной ареЕды за l машино-место i-го тлша;

N 1цу - планируемое количество месяцев аренды i-го машино-места,

роведениJI совещания (З"О )

искпючением помещений, арендуемьD( в соответствии с гryнктами 56

настоящей методики) определяются по формуле:

з =|Qoo"P"*

где:
Qoo - ллан:ируемое количество суток аренды i-го помещения (зала);

Рив - цоно аренды i-го помещения (зша) в сутки.

59, Затраты на аренду оборудовшrия дJUI проведения совещаниJI 1З-О; (за

искJIючеЕием оборудования, аренд/емого в соответствии с rryнкгом б0

настоящей методики) опредеJuIются по формуле:

aKl
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з*ч=ZQ,ч"Qu"Q,u Pi.
i= l

где:
4u - *on""..TBo арендуемого i-го оборудования;
Ф" - *оrr"r".тво дней аренды i-го оборудомния;
& - *оrr".r""rво часов аренды в день i-го оборудования;
Рп - цена 1 часа аренды i-го оборудования.

б0, Затраты на оплату усJryг по предоставлению мульммедийного
оборудования для обеспечениJI деятельности муниIшп€Uьньтх органов (З 

"no6)
опредеJIяются по формуле :

п

З-ов = ) Qrr-* Х Ч-rоu Х Ц,оrоь
i=l

где:

Qi 
",lnoc 

- количество i-x комплекгов мультимедrйного оборудовдrия в

соответствии с нормативами муЕиtц{пальных органов;
pi млоб - цена усJryги по предост,lвлению одItого i-го комплекта

муJIьтимедийного оборудоваIIйя в месяц в соответствии с Еормативами

муЕиципчrльЕых органов;
Ni 

"поб 
- планируемое колиIIеств D месяцев пользовани,I r-M комплектом

муJIьтимедийного оборудования.

затраты на содержанпе пмущества, не отвесенные к затратам на

содержание имущества в рамках затрат Еа пнформационно-
коммуникацпонные техЕологпи

бl. затраты на содержание и техническое обсJryживание помещений (З*)

опредеJUIются по формуле:

зсп= Зос+Зтр+зr"*Зпу-{З,со *Зо*З"""*З"""п*3"-+ З*,

где:
Зо" зац)аты на технItческое обслуживание и регламентно-

профилакгический ремонт систем охранно-тревожкой сигнализации;

З' - rurpur", на цроведение текущего ремонта помещения;
З" - rurpuru, на содержание прилегающеЙ территории;
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""У- - зац)аты на оплату усJryг по обсJryживаIппо и уборке помещения;
a"* - за,граты на вывоз твердьD( бытовьrх отходов;
2Jл - затраты на техническое обсrryживание и реглalментно-

профилакгический ремонт лифтов;
.'JBH.B - затраты на техническое обсrrуживание и регламентно-

профилактический ремонт водонапорной насосной станции хозяйственно-
питьевого и противопожарного водоснабжения;

2JBHcn - затраты на техническое обсrryживание и регламентно-
профилаIсгический ремонт водонапорной насосной станции пожаротушения;

7,-Jггп - за,граты Еа техниtIеское обсrryживание и регламентно-
профилактический ремонт индивидуaшьного теIшового гryнкта, в том числе на
подготовку ототпrтельной системы к зимцему сезону;

Jаэl - затраты на техническое обсrryживание и регламентно-
профилакгический ремоЕт элекгрооборудовzlния (элекгроподстанций,
трансформаторньD( подстанIшй, электрощитовьпr) административного здания
(помещения).

Такие зацrаты не подлежат отдельному расчету, если они вкJIючены в

обчую стоимость комплексньD( усJryг управляющей колпrании.
2

б2. Затраты на закупку усJryг управляющей компчlнии ('v* ) определяются
по формуле:

зу Ц*' Pn*^ Ny*

где:

Ф- - объем i-й усlryги управ.тrяющей комп.tнии;
р.,'Dл - цена 1-й ycJryм управJUIющеи компЕlнии в месяц;
л/," |rц - плчlнируемое колшlество месяцев использов€lния l-и усJryги

управляющей компании.
бЗ. За,граты Еа техническое обсlryживание и регламентно-

профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации (ЗОС)

опредеJIяются по формуле:

пI

Зо"=I8о"'Р,о"

где:
Й" - количество i-x обсrryживаемьD( ус,гройств в cocTzвe системы

охр:lнно-тревожной сигнЕIлизации;
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р.__r 
'oc - цена обсJrуживания 1 i-го устройства.

б4. Затраты на проведение текущего ремонта помещенlrя (З* )
опредеJIJIются исходя из установлеrпrой муниципalльным органом нормы
проведения ремонта, но не более 1раза в 3 года, с учетом требований
Положения об организации и проведении реконструкции, ремонта и
техниЕIеского обсrryживания жилых зданий, объектов коммун,шьною и
социЕrльно-культурного назначениJI ВСН 58-88Ф), утвержденного прика:rом
Государственного комитета по архитектуре и градостроительству при Госстрое
СССР от 23 ноября 1988 г. Ns 312, по формуле:

зr= !s-orP-,
,: l

где:
с"'йр - площадь l-го здания, планируем€ц к проведению текущего ремонта;
р-'Ьр - цена текущего ремонта 1 кв. метра площади i-го здания.

б5. Затраты Еа содерж.lние приJIегающей территории (З" ) опрелеJIяются
по формуле:

З.. = f ,So, ,. Ро, " Nо,

'= 
l

где:
с
"'Э' - площадь закрепленной i-й прилегающей территории;
р,-вз - щ€нЕl содержания r-й прилегающей территории в месяц в расчете

на 1 кв. метр площади;
м."rэз - планируемое количество месяцев содержания r-и прилегающеи

территории в очередном финансовом году.

бб. Затраты на оплату усJryг по обсrryживанию и уборке помещения (З"rrп )
опредеJIяются по формуле:

З"rоо: I Sr-." * Pioy.nu Nioy.n

где:
oioy"t" - площадь в i-M помещении, в отношеЕии которой планируется

закпючение договора (контракта) на обслуживаrmе и уборку;
р_Г iаупп - цена усJryги по обслrуживанrло и уборке i-го помещения в месяц;
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N^y'n - количество месяцев использованиlI усJrуги по обслужIванию и

уборке i-го помещения в месяц.

б7. Затраты на вывоз твердьD( бытовьпr отходов 1З*'; опредеJIяются по

формуле:

Змо=O,оо'Рrоо

где:
Go - *оr""""тво куб. мецов твердьD( бытовых отходов в год;
Р.Оо _ цено вывоза 1 куб. метра твердьD( бытовых отходов.
б8. Затраты на техЕическое обсJryживание и регламентЕо-

профилактический ремонт лифтов (з" ) определяются по формуле:

з,:|й,r,

где:
4 - *on""""rBo лифтов i-го типа;
Р, - цен4 техниЕIескою обсrryживания и текущего ремонта l лифта i-го

типа в юд.
69. Затраты на техниЕIеское обс.гryжившrие и регламентно-

профилакгический ремонт водоЕапорной насосной станции хозяйственно-

питьевого и противопожарною водоснабжения 1З,"""; опредеJUIются по

формуле:

,: l

з s*BllcB рса внсв
х

где:
S*"" _ ,rлоruоь административЕых помещений, водоснабжение KoTopbD(

осуществJUIется с использованием обсJryживаемоЙ водонапорной стаIrции

хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжеЕия;
Р"""" - цена техЕическогО обсJryживаЕия и текущего ремокта

водонапорной насосной станции хозлiственно-питьевого и противопожарIrого

водосIIабжения в расчете Еа l кв. мец площади соответствующего

административного помещения.
70. Затраты Еа техническое обсJryживание и регламеЕтно-

профилактический ремонт водонапорной насосной стаЕции пожаротушеция
2

1J"*"n ) оrцlед€ляются по формУЛе:
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З"""п: ý,""r, х Р"""о

где:
сЬсп - площадь административньtх помещений, для обслуживания

которых предназЕачена водонапорная Еасосн€lя станциJI пожаротушения;
Tlfвнсп - цена технического обсlryживания и текущего ремонта

водонапорЕой насосной станции пожаротушения в расчете на 1кв. метр
площади соответствующего админисц)ативIIого помещеЕия.

71 . За,граты на техниЕIеское обсJryжившIие и регламентЕо-
профилакгическиЙ ремонт индивидуаJьного теплового tryHKTa, в том числе на

2
подготовку отопительной системы к зимIrему сезону ('* ), опредеJIяются по

формуле:

З*п=ý-хРrо,

где:
('-
'иm - площадь администативнъ,D( помещений, дJlя отопления которьж

используется индивиду€шьный тепловой IryнIсг;
DГrлm - цена технического обсJryживания и текущего ремонта

индивидуirльною теплового гryнкта в расчете на l кв. метр площади
соответств)aющих административньD( помещений.

72. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилакгическиЙ ремонт элекгрооборудовalния (электроподстЕlнциЙ,

трансформаторньD( подстанциЙ, электрощитовых) административного зданиrI
.,

(помещения) ("u" ) определяются по формуле:

Z
,:l

Р'оrr* Qo*

где:
Р"" - gl9ццость техниtlеского обсJrуживания и текущего ремонта i-го

электрооборудов€lния (электроподстанций, тансформаторных подстанций,

электощитовьrх) административного зданшI (помещения);
Й"' - 116лцqgство i-го оборудования.
73. Затраты на техническое обсJrуживание и peMoIrT транспортньrх

средств (З,"О'") оrrо"оеляются по формуле:

Зrооr"= I4.p.""Propr"
,: l

З"rr:
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Зrо:Зд,у+З".о+зсrов+З"о"+зсryл+З"",w +З""*,

где:
J.ny - затраты на Texни.Iecкoe обслуживание и регламентно-

профилактическиЙ ремонт дизельных генераторньтх установок;
J"'п - затраты на техническое обсIryживание и регламентно-

профилактический ремонт системы газового пожаротушения;
,a, -J.MB 

- зататы на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции;
,l, -Jспс - затраты на техни.Iеское обсJryживание и регламентно-

профилакгическиЙ ремонт систем пожарноЙ сигIlЕшизации;
1-J"*yo - затраты на техническое обсJryживание и регламеЕтно-

профилактическиЙ ремонт систем коIrтроJlя и управлеЕия доступом;.)-Jca.ry - затраты на техниtIеское обсJryживание и регламентно-
профилактический ремонт систем автоматического диспетчерского управлеI1иJI;

.,J'"H - затраты на техническое обсJryживание и регламентно-
профилакгическиЙ ремоЕт систем видеонабJIюдениJI.

76. Затраты на техническое обсJryживлIие и регламеЕтно-

профилактический ремонт дизельньD( генераторньгх установок (З* )
опредеJIяются по формуле:

где:

З*: tQur,p",

где:
4оп," - *on""ecTBo i-го транспортного средства;
Р-р'" - стоимость технического обслуживания и ремоЕта i-го

транспортного средства, которarя определяется по средним факгическим
данным за 3 предыдущих финансовых года.

74. Затраты на техническое обсJryживаЕие и регламентно-
профилактический ремоЕт бытового оборудования опредеJuIются по

факгическим затратам в отчетном финансовом году.
75. Затраты на техническое обсJryживдIие и реглЕIментно-

профилактический ремонт иItого оборудоваIшя - дизельньн геЕераторньD(
ycTElHoBoK, систем газового пожаротушения, систем кон.щiционирования и
веIIтиJUIции, систем пожарной сигнzlлизации, систем KoIrTpoJUI и управления
доступом, систем автоматического диспетчерского управлениrI, систем

а
видеонабJIюдония (JИО ) определяются по формуле:
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Qa.y - 116лцqgство i-x дизельньD( генераторньtх установок;
D'ii.y - цена техническою обсrryживания и регламеЕтно-

профилактического ремонта 1 i-й дизельной генераторной установки в год.
77. Затраты на техниlIеское обсrryживание и регла},IеЕтIIо-

профилактический peMoItT системы гЕtзового пожаротушениlI (З-" )
опредеJuIются по формуле:

Зuп=Zй,п'Р",п
i: l

,: l

где:
Qon - 11gпичgство i-x датчиков системы газового пожаротушениrt;
P '"'n - цена технического обсrryжившrия и регламентно-

профилактического ремонта 1 i-го датчика системы гдtового пожаротушеншI
в год.

78. Затраты на техниtIеское обсJryжившше и регламентно-

профилактический ремонт систем кондициоЕирования и вентиJuIции (З"'* 1

определяются по формуле:

З.оrr:ZQ"*"'Ро*"

где:
Й*" - убпцqество i-x установок кондиционирования и элементов систем

веttтиJUIции;
рt icxuB - цена технического обслуживания и регламеЕтно-

профилактического ремонта 1 i-Й установки кондициоЕированиJI и элементов
вентиJUIции.

79. Затраты Еа техническое обсJryживание и регла},rентно-

профилактиЕIеский ремонт систем пожарной сигllЕшизации (З""" ) опредеJuIются

по формуле:

З"п"=ZQ,-"'P.n"

где:
Qon" - 116лцqgство i-x извещателей пожарной сигIIЕIлизации;
Р i"n" - цена технического обсlryх<иваtrия И регпаментно-



профилактиЕIеского ремонта 1 i-го извещателя в год.
80. Затраты на техническое обсrryживание

профилакттческrй ремонт систем контроJIя и управленшI лосryпом 1з"ч';
определяются по формуле:

З""о=ZQ*rrР.rч

обсrryживания

устройства в

и регламентно-

в составе систем

и регламентно-
составе систем

где:
Q"оа _ количество i-x устройств в составе систем конц)оJIя и управления

доступом;
Рьца - цеЕа технического обсrryживания и текущего ремонта 1 i-го

устройства в составе систем контроJIя и управления доступом в год,

81 . Затраты на техническое обсrryживаrrие и реглаIчtентно-

профилакгический ремонт систем автоматиtlеского диспетчерскою управления

1з"ш ) опрелеляются по формуле:

1 =|Q,-"",,-"

где:
Q-ц - количество обслуживаемъпс i-x устройств в составе систем

автоматического диспетчерского управrIения;
р i"ody - цена технического обсrrужившrия и регламевтно-

профилакгического ремонта l i-го устройства в составе систем

автоматического диспетчерского упраRIIения в год,

82. Затраты на техническое обсlryжившrие и регламентно-

профилактический ремонт систем видеонаблюдеНИя (З""* ) определяются по

формуле:

саý,

З.-,=ZQ"",*Р,п"
,= l

где:
Q"""

видеонабrподения;
Pn"" - цеЕа технического

профилактического ремонта l i-го
видеонабrподения в год.

количество обслуживаемьrх l_x устроиств

30
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83. Затраты на оплату услуг внешпатЕых сотрудников (

определяются по формуле:

З"*""

k

зп"": I Mr",.ux Pg"*o + ( l +ь",-)
8=l

где:
Mg"nu - планируемое колиtIество месяцев работы вЕештатЕого сотрудника

в g-й должности;
pr"nu - стоимость l месяца работы вЕештатного сотрудrика в g-й

ДОJDКНОСТИ;
lg"nu - процентная ставка сц)rrховых взносов в государственные

внебюджетные фонды.
Расчет затрат на оплату усJryг внештатЕьтх сотрудников может бьrгь

произведен при условии отсутствия должЕости (профессии рабочего)
внештатного сотрудника в штатном расписании.

К указанным затратам относятся затраты по договора},r грiDкданско-
правового характера, предметом которьж явJUIется оказание физическим лицом

усJryг, связанных с содержанием имущества (за исключением коммунальньD(

усJryг).

Затраты на приобретение прочпх работ и услуг, не относящиеся к затратам
на услугп связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об
оказанrlи ус.пуг, связанных с проездом п наймом жилого помещения в
связи с командированпем работников, заключаемым со сторонними
организациямп, а Talol(e к затратам на коммунальные ус.лугп, аренду
помещепий п оборудования, содержание имущества в рамках прочпх

затрат и затратам на приобретепие прочих работ и услуг в рамках затрат
на информацпонЕо-коммунпкацпоппые технологпи

84. Затраты на оплату

приобретение периодиrIеских

формуле:

типографских работ
печатньIх изданий (З')

услуг, вкJIюччlя

оцределяются по

и

З, = З*+ зпу

где:
?'* - затраты на приобретение спецжурIlЕrлов;
2J"y - затраты на приобретение информационных усlryг, которые

вкIIюч€lют в себя за,граты на приобретение иных периодических печатЕых
изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений в печатные
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издаЕия.
85. Затраты Еа оплату услуг по предоставленlдо покопийной печати (З-)

опредеJuIются по формуле :

где:
Р 1ц1 - цено усJryги покоrпrйной печати 1 страничы i-го типа;
N 1пп - колшIество отпечатанньн страниц i-го типа.
8б. Затраты на приобретение спецжурнzшов и блаЕков стогой отчетности

('*") оrrр.о"ляются по формуле:

n

З*=IЦ,_хNr_
i=l

З*": I Qi*" Pi*'QBo^ Р во

'= 
|

где:
9l * - цoлцqggтво приобретаемьтх i-x спецжурЕaшов;
Рiж - цено l i-го спецжурна;rа;
0оо - цgлцqgбтво приобретаемьu< бланков строгой отчетности;
РОо - цена l бланка строгой отчетности.
87. Затраты на приобретение информачионньD( усJryг, которые вкJIючЕlют

в себя затраiы на приобретение периодических печатньп< изданий, справочной

литературы, а Taк)t(e поДачу объявлений в печатЕые издания (З, ),

опредеJUIются по фактическим затратам в отчепIом финансовом году,

88. Затраты на оплату усJrуг вЕештатных сотрудников 1З"""п;

опредеJIяются по формуле:

З"*"о: f, Mro*n * Pr"nn+ (| + ti"nn)
j:I

где:
Ml"un _ планируемое количество месяцев работы внеIцтатного сотрудника

в j-й должности;
Р7Энсл - цоно l месяца работы вЕештатного сотрудника в j-й должности;
tJ"on - процентнм ставка сlраховых взносов в государственные

внебюджетные фонлы.
Расчет затрат lra оплату усJryг внештатных с

произведен при условии отс)дствия должности
отрудников может быть

(профессии рабочего)
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внеIдтапIою со,трудника в штатном расписании.
К указанным затратам отЕосятся затраты по договорЕlм грчDкд:rнско-

правового характера, предметом которых явJrяется оказание физическим лицом

работ и услуг, ке относящихся к коммуIrЕrльным услугам и услугам, связанным

с содержанием имущества.
89. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра

2
водителеЙ транспортных средств ("о"" ) определяются по формуле:

Зо"rr=&о'Р*,

где:

"оох-
1,2

Ч*"п - численность рабсrгников, подлежащю( диспансеризации;
Рш,сП - Цеtlо проведения диспансеризации в расчете на 1 работника,

9l. Затраты на оплату работ по MoHT,DKy (установке), дооборудованию и

н.шадке оборудовани" (З* ) опредеJIяются по формуле:

L

З,-, = I Q"d"х Pgno"
g:t

где:
оа,а" - дблцqgство g-го оборудования, подлежащего моЕтажу ýстановке),

дооборудоваIrию и н.шадке;
P*on - цена монтажа (ycTaHoBrc,r), дооборудовшrия и ншIадки g-го

оборудования.
92. Затраты Еа оплату услуг вневедомственной охраны определяются по

факгическим затратам в отчетном финансовом году,

93.Затратынаприобретениестаховьжполисовобязательного

где:
4о - *оrrr"""r"о водителей;
Рвол - цено проведенш{ l предрейсовопо и послерейсового осмотра;
N*о - *оrrrrraство рабочих дней в го,ry;

1,2 - поправочный коэффициент, уштывчлющий неявки на работу по

цриtшнам, установлеЕным трудовым законодательством Российской

Федерации (отгryск, больничный лист).

90. ЗатратЫ Еа проведение диспчшсеризациИ работников 1З,,"о1

опредеJIяются по формуле :

З-"п=Чд"о'Ршr"r,



з4

стрiIхования гражданской ответствеЕности владельцев ,цраЕспортных средств в

отношении каждого транспортного средства оцределяются как произведение

цредельного рЕвмера базовой ставки страхового тарифа по каждому
транспортному средству и коэффичиентов сц)аховьпr тарифов в соответствии с
порядком применения страховщиками cTpaxoBbD( тарифов по обязательному
страхованию при определении страховой премии по договору обязательного
стрЕlховаIiия, установленным Ifентра:rьным банком Российской Федерации в

соответствии со статьей 8 Федерального закона "об обязательном с1рЕIховании

гражданской ответственности владельцев транспортных средств".

затраты на приобретение основных средств, пе отнесеппые к затратам на
приобретенпе основных средств в рамках затрат па информационно-

коммуникационные технологии

94. Затраты на приобретение ocHoBHbD( средств, не отнесенЕые к зататам
на приобретеЕие ocHoBHbD( сре*:Тв в pErMKax затат на информационно-

коммуникационные технологии (Joc ), определяются по формуле:

З}З= З** Зпп,.ч +з"*

где:

по формуле:

З* - aurpur", на приобретение транспортньD( средств;
З** - rчцrчr", на приобретение мебели;
З"* - aurpur"' на приобретение систем кондиционировЕrнIlя,

95.Затраты на приобретение транспортньж средств (З*) определяются

3*=ZQ,.'P',

где:
0* - *оrrr"""тво i-x транспортньD( средств в соответствии с нормативatми

муниципaUьньD( органов с у{етом нормативов обеспечения функщ,Iй

муниципaлJIьньIх органов, применяемьIх при расчете нормативЕьD( затрат на

пiиобретение с.гryжебного легковою автотранспорта, предусмотренньD(

приложением Ns 2 к настоящей методике;
Ра, - цеНо приобретеr*rя i-го транспортЕого средства в соответствии с

нормативами муЕиципtшьных органов с учетом нормативов обеспечения

функuий муниципaшьньгх органов, применяемьD( при расчете нормативIIьD(

.фu' на приобретение с.тrужебного легкового автоц)анспорта,
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предусмотренЕых приложением N9 2 к настоящей методике.

96. Затраты на приобретение мебели (ЗП'6 ) опредепяются по формуле:

3r*rB:ZQnn"B'Pin 
"B

где:
Qn'"B - колиtIество i-x предметов мебели в соответствии с Еормативaл}tи

муниципaшьных органов;
Pin-"a - цена i-го предrлета мебеJrи в соответствии с нормативЕlми

муниципальных оргаIIов.

97. Затраты на приобретение систем кондиционирования (

оцредеJI'Iются по формуле:

з
)

З"-:I8,"'Р.

где:
4 - *on"""arBo i-x систем кондиIцrонирования;
Pic - цено l-й системы кондициопирования.

затраты па приобретение материальцых запасов, не отпесенные к
затратам на приобретение материальвых запасов в рамках затрат на

информационно-коммуникационные технологии

98, Затраты на приобретение материаJьньD( запасов, не отнесенные к

затратам на приобретение материaлJьньD( запасов в рамках затрат Еа

ивформационно-коммуникационные технологии (зН), опредеJIяются по

формуле:

Зft'= Зuп+ З*",. + з*п + 3."" + заl" +зм!_о

где:
Зоп затраты на приобретение бланочной и иной типографской

продукции;

Jхп 
- зататы

принадлежностей;
на приобретение хозяйственньтх товаров й
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З'"* - зд,lрд151 на приобретение горюче-смазочньD( материалов;

затраты на приобретение запасных частей дJIя ц)анспортных
З-ч

средств;
З"'оо - затраты на приобретение материilльных

гражданской обороны.

99. Затраты на приобретение блапотrой продукции (

формуле:

запасов для ну)t(д

бп ) определяются поз

зu"=Zй*р,ч*|g",,Рi,,
'= 

l j:I

где:
G - *on"r""rBo блаЕочной продушцrи;
РИ 

- ценп l бланка по iMy тираку;
9Jип - кoлцqggтво прочей продукции, изготовJuIемой типографией;
Р;ил - цено 1 единицы прочей про.ryшц.Iи, изготовJuIемой типографией, по

j-My тиражу.

100. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей (

оцредеJIяются по формуле :

Зо"о
)

З-по= I N,оо* Х Itrо Х Р,;*rч

где:
мJY iкоltц - количество i-го предмета канIIеJIярсккх приЕадлежностей в

соответствии с нормативами муниципальньD( органов в расчете Еа основного

работника;
LIЪП - расчетнaш численность ocHoBHbD( работников, оцредеJIяемЕUI в

соответствии с tryнктalми 17 -22 Общпх правил определеЕиrI нормативных
затат;

р'"'d"ч - цена i-го предrлета канцеJUIрскю( цринадлежностеи в соответствии
с нормативами муниIц,rпальньгх органов.

101. Затраты на приобретеtrие хозяйственньD( товаров и принадлежностей

(З*" ) определяются по формуле:

=То
/_l' впзхп 'Qbn
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где:
D
'tIл - цеЕа i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей в

соответствии с нормативами муниIцrпаJьньD( органов;
Q'n - колиIIество i-го хозяйственного товара и принадлежности в

соответствии с нормативами муницип1UIьньIх органов.

l02. Затраты на приобретеЕие горюче-смазочных материшrов (З."* )
оцределяются по формуле:

З.""= I Hu"". ,Pb".rNb".

,= |

где:
F'Э"" - 116рц4 расхода топлива на l00 киломе,тров пробега i-го

транспортного средства согласно методическим рекомендациям (Нормы

расхода топлив и смчвочЕых материilJIов на автомобильном ц)анспорте>,
предусмотренЕым приложением к распорDкению Министерства танспорта
Российской Федерации от 14 марта 2008 г. Ns АМ-23-р;

р.] p.' - цена 1 лица горюче-смЕвочного материЕIла по i-My транспортному
средству;

м.''РС,|' - киломец)аж использов€lния l-го ц)аЕспортного средства в

очередном финансовом году.
103. Затраты на приобретение зчшасньD( частей дJIя танспортЕьIх средств

оцределяются по факгическим затратам в отчетном финансовом го,ry с учетом
нормативов обеспечения фунtсдий муншц,IпЕшьЕых орrанов, применяемьж при

расчете Еормативных затрат на приобретение сrryжебного легковопо
автотранспорта, предусмотенньж прllложеЕием Ns 2 к настоящей методике.

104. Затраты на приобретение материaшьЕьrх зrlпасов для Еужд

гражданской обороны (З"*О ) опредеJIяются по формуле:

З.*о = I Рr-о "ffa,.o'an

где:
D-l il,,lэzо - цена i-й едиЕицы материrrльЕьтх запасов для нужд гражданскои

обороны в соответствии с нормативilп{и муниципальньтх органов;
Nn"o - количество i-го материа:rьного запаса для Iryжд гражданской

обороны из расчета на 1 работника в год в соответствии с нормативzl}rи

муниципаJIьньп органов;
IIЧол - расчетнм численность ocHoBHbD( работников, определяемая в

соответствии с гryнктами 1,7 - 22 Общvlх правил определения нормативньD(
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затрат

IП. Затраты на капитальный ремопт мунп ппального пмущества

l05. Зацаты на капитальный ремонт муниципirльного имущества
опредеJuIются на основании затрат, связанньD( со строительными работами, и
затрат на разработку проекгной документаrцли.

10б. Затраты на строительные работы, осуществJIяемые в pall\,tкax

капитЕшьного ремонта, опредеJUIются на осЕовании сводного сметного расчета
стоимости строительства, разработанного в соответствии с методиками и
нормативами (государственными элементными сметньlми нормами)
строительньIх работ и специЕlльцьD( строительньж работ, утверх(денными
федеральным органом исполнительной власти, осуществJIяющим функции по
выработке государственной политики и Еормативно-правовому реryлированию
в сфере строительства.

l07. Затраты на разработку проекгной документации опредеJIяются в

соответствии со статьей 22 Федера-тlьного закона от 5 апреля 2013 года Ns 44-ФЗ
<О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус.lryг для обеспечения

государственных и муниI_ц{пальЕьIх HylKp (дшее - Федеральный закон) и с
законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

IY. Затраты на финансовое обеспечение строrtтельства, реконструкчип (в

том чпсле с элементами реставрацпи), технического перевооруя(епия
объеrсгов капитального строительства или приобретение объеrсгов

недвижимого имущества

108. Затраты на финансовое обеспечение сц)оительства, рекоIlструкции
(в том числе С элементами реставрации), технического перевооружения

объектов капит€шьного строительства опредеJIяются в соответствии со

статьей 22 Фелерального закона и с законодательством Российской Федерации

о градостроительной деятельности.
109. Затраты Еа приобретение объекгов недвижимого имущества

оцределяются в соответствии со cTжbeil2z Федершьного закоЕа и с

законодательством Российской Федерации, реryлирующим оценочную

деятельность в Российской Федерации.

Y. Затраты на дополнительное профессиопальное образование работников

l l0. Затраты на приобретение образовательньпс усJrуг

профессиональной переподютовке и повышеЕию кваrrификации (

опредеJIяются по формуле :

по

)
зщlо
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З^о=ZQuпо'Р"по

где:
Qап, _ кoлцqgство работЕиков, направJIяемьIх на i-й вид дополнительного

профессионЕrльного обрЕЕrования;
Dt,а''о - цеНа Обу.чения одIlого работника по i-My виду дополнительного

профессионЕtльного образования.

Испо.шrяющий обязанности
заместитеJIя главы
муниципЕшьного образования город Армавир,
Еачальника финансового управления /,l' Е.А.Карлаш



ПРиЛоЖЕниЕ N91
к методике

определения нормативных затрат на
обеспечение функций органов

местЕого самоуправления
муниципального образования город
Армавир, органов администрацип

муниципального образования город
Армавир, являющихся главными

распорядителямп бюджетпых средств
и подведомственных им казеннь!х

учреждений

Нормативы
обеспечения функций органов местного самоуправJIения муниципального образования город Армавир,

органов адмпнистрации мунпцппального образования город Армавир, являющихся главными распорядптелями
бюдлсетных средств и подведомственных им казенных учреясдениЙ, применяемые прП расчете

нормативных затрат на приобретенпе средств подвиясной связи и усJryг подвия(ной связи

Уровень заказчика Вид связи Количество средств
связи

количество
SIM-KapT
на одну

должность

I-{eHa приобретения
средств связи |

Расходы на услуги
связи

Категория должностей

не более l единицы
в расчете на одну
муЕиципальную
должность в

не более 15

тыс. рублей
включительно за l
единицу в расчете на

ежемесячные расходы
не более 4 тыс. рублей
включительно в

расчете на одЕу

группы должностей
приводятся в
соответствии с
Реестром

подвижн{lя
связь

lОрганы местного
сztý,(оуправления



Органы местного
самоуправления

органах местного
сalмоупрlшления

не более l единицы
в расчете на
муницип:lльного
служащего,
замещающего
должность,
относящуюся к
высшей группе
долlкностей

одну муниципzrльIrую
должность в органах
местного
самоуправления

муниципальную
должность в органах
местного
самоуправления

муницип:rльньD(
должностей в органа(
местного
сilмоупрЕвления
муниципального
образовшlия город
Армавир,
утвержденным
решением Армавирской
городской .Щlмы от 24
декабря 20l5 года Jt 68
<О Реестре
МУНИЦИПМЬНЬD(

долlкностей и Реестре
должностей
муниципшlьной сrryжбы
в органм местного
самоуправления
муниципlшьного
образования город
Армавир>
(далее - реестр)
группы должностей
приводятся в
соответствии с реестом

l не более l0
тыс, рублей
вкJIючительно
за 1 единицу в

расчете на
муниципального
служащего,
зaмещающего
должность,
относящуюся к

ежемесячные расходы
не более 2 тыс. рублей
в расчете на
граждilнского
служащего,
зlмещающего
должность,
относячryюся к
высшей группе
должностей



Органы местного
самоуправления,
органы
администрации
муниципального
образования город
Армавир,
явJIяющиеся
главными
распорядителями
бюджетньD( средств

не более l единицы
в расчете на
муниципального
служащего,
замещающего
должность,
относящуюся к
главной группе
должностей

не более 1 единицы
в расчете Еа
муниципмьного
служащего,
ЗЕlIvtеЩаЮЩеГО

должпость,
относяцIуlося к
ведущей группе
должностей

высшей группе
долlкностей
не более 10
тыс. рублей
вкJIючительно
за l единицу в

расчете на
муниципального
служащего,
замещающего
должность,
ОТНОСЯЩУIОСЯ К

главной группе
должностей
не более 7
тыс. рублей
включительно в

расчете на
муниципaцьного
служащего,
зiмещающего
должность,
относящуюся к
ведущей группе
должностей

ежемесячные расходы
не более 2 тыс. рублей
вкJIючительно в

расчете на
муниципального
служащего,
зlмещающего
должность,
относящуюся к
главвой группе
должностей

ежемесячные расходы
не более 1 тыс. рублей
вкJlючительно в

расчете на
муниципальЕого
сJryждцего,
зiмещающего
должность,
относящуюся к
ведуIцей группе
должностей

группы должностей
приводятся в
соответстви и с реестом

группы должностей
приводятся в
соответствии с реестром

подвижная
связь

l

' Пер"одич"осr" приобретения средств связи определяется максимальным сроком полезного использования и составляет 5 лет

Исполняющий обязанности
заместителя главы муниципаJIьного образования город Армавир,
начальника финансового управления Е.А.Карлаш

Органы местного
самоуправления,
органы
администрации
муниципального
образовшrия город
Армавир,
явJIяющиеся
главными
распорядителями
бюджетньrх срдств

1



приложЕниЕ ль 1.1
к методике

определения нормативных затрат на
обеспечение функций органов местного

самоуправленпя муницппального
образования город Армавир, органов

администрациrl муниципального
образования город Армавир,

являющихся главпыми
распорядителями бюджетных средств п

подведомствеЕных им казенных
учрелсдений

Нормативы
обеспечения функчий органов местного самоуправления муниципального образования город Армавпр,

органов адмицпстрацпи муниципального образования город Армавир, являющихся главнымп распорядителями
бюджетных средств и подведомственных им казенных учреясдений, применяемые при расчете

нормативных затрат на приобретение планшетных компьютеров и sim- арт с услугой пнтернет-провайдера
по передаче данных с использованпем информационно-телекоммуншкационной сети "Интернет"

I{eHa приобретения
планшетного
компьютера|

Расходы на услуги связиколичество планшетных
компьютеров на одну

должность

Количество SIM-KapT
Еа одну должность

Уровень
закапчика

Органы местного
са},Iоуправления

не более 1 единицы в

расчете на одну
не более 60 тыс. рублей
включительно за l

ежемесячные расходы Ее
более 4 тыс. рублей

Категория должностей

группы должностей
приводятся в

1



Органы местного
сaмоуправлепия

Оргапы местного
счlмоуправления,

муницип,rльную
должность в оргаЕах
местного
сitN,lоуправления

не более 1 единицы в

расчете на
муниципального
служащего,
замещающего
должность,
отвосящуюся к высшей
группе должностей

не более 1 единицы в

расчете на

l

единицу в расчете на
одну муниципальную
должность в органчD(

местного
сall\{оуправления

не более 50 тыс. рублей
включительно за l
единицу в расчете на
муниципального
служащего,
зап.Iещающего

дол)(ность,
относящуюся к высшей
группе должностей
не более 40 тыс. рублей
включительно за l

вкJIючительно в расчете
на одну муниципальЕуIо
должность в органах
местного
СаIt ОУПРаВЛеЕИЯ

соответствии с Реестром
муниципальньD(
должностей в органах
местного самоуправлени,
муниципального
образования город
Армавир, утвержденным
решением Армавирской
городской ,Щуплы от 24
декабря 201 5 года J',lЪ 68
<О Реестре
муниципальньD(
должностей и Реестре
должностей
муниципыlьной службы в

органж местного
сaмоуправления
муниципального
образования город
Армавир>
(дшее - реестр)
группы должностей
приводятся в
соответствии с реестом

группы должностей
приводятся в

ежемесячные расходы не
более 2 тыс. рублей 

З в

расчете на
муниципального
служащего,
зЕlмещalющего
должность,
относящуюся к высшей
группе долх<яостей
ежемесячные расходы не
более 2 тыс. рублей

l



органы
администрации
муницип{шьного
образования
город Армавир,
являющиеся
главными
распорядителями
бюджетньп<
средств

муниципмьного
служаIцего,
зzмещающего
должность,
относящуюся к главной
группе должностей

единицу в расчете на
муниципмьного
служащего,
заL{ещающего
должность,
относящуюся к главной
группе должностей

вкJIючительно в расчете
на муниципалъЕого
служащего,
зzлý{ещающего

должность,
относящуюся к глазной
группе должностей

соответствии с реестом

Е.А.Кардаш

l Периодичность приобретения планшетного компьютера определяется максимальным сроком полезного использования и составляет 3 года.

Исполняющий обязанности
заместителя главы муниципального образования город Армавир,
начальника финансового управления



Нормативы
обеспечения функций органов местного самоупрдвленпя мунпцппальшого образованпя город Армавпр, органов

админпстрацп1д р1уrrпцпп"r,ьного образования город Армавир, являющихся главными распорядителями бюдясетных

средств и подведомственных им казенных учрепценпй, применяемые при расчете нормативных затрат на

фиобретение ноутбуков п sim-kapT с услугой интернет-провайдера по передаче данных с псполь3ованием

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Расходы на
связи

чслуги
4

I-[eHa приобретения
ноутбука '

Количество SIM-KapT
на одну должность

Количество ноубуков
на одну должность

Уровень
заказчика

Органы местного
саN{оупрtlвления

не более l единицы в

расчете на одну
не более l00 тыс.

рублей включительно
ежемесяlшые расходы не

более 4 тыс. рублей

Категория должностей

группы должностей
приводятся в

приложЕниЕ лъ 1.2
к методике

определения нормативных затрат на
обеспечение функций органов

местного самоуправления
муниципального образования город
Армавир, органов администрацпи

муниципального образования город
Армавир, являющихся главными

распорядителями бюджетных средств
и подведомственных им казенньiх

учреэlцений



Органы местного
саь{оуправления

Органы местного
самоуправления,

муниципальную
должность в органах
местного
сzll\.tоуправлениЯ

не более l единицы в

расчете на
муниципiцьного
служдцего,
замещающего
должность,
относящуюся к высшей
группе долrffiостей

не более 1 единицы в

расчоте на

заlединицуврасчете
на одну
муниципальную
должность в оргдrах
местного
самоуправления

не более 80 тыс. рублей
вкпючительно за 1

единицу в расчете на
муниципaлльного
сJryжащего,
замещающего
должность,
относящуюся к высшей
группе должностей
не более 80 тыс. рублей
включительно за 1

ежемесячные расходы яе
более 2 тыс. рублей в

расче!е на
муницип{lльного
сJryжащего,
зzlмещающего
должность,
относящуюся к высшей
группе долlкностей
ежемесячные расходы не
более 2 тыс, рублей

соответствии с Реес,тром
мупиципaшьньD(
должностей в органах
мествого саI,tоуправлени,
муниципtlльItого
образования город
Армавир, утвержденным
решеЕием Армавирской
городской .Щумы от 24

декабря 2015 года Ns б8
<О Реесце
МУНИЦИПМЬЕЬD(

должностей и Реестре
должностей
муниципа:lьной службы в

органах местного
са ,tоуправления
муниципaлльного
образования город
Армавир)
(лшrее - реестр)
группы должностей
приводятся в
соответствии с реестрм

группы должностей
приводятся в

l

l

включительItо в расчете
на одну муниципЕrль}rую

должность в органах
местного
самоуправления



органы
администрации
муниципального
образования
город Армавир,
являющиеся
главными
распорядителями
бюджетньп<
средств

муниципЕlльного
служащего,
заI\.tеЩаюlцего

должностъ,
отпосящуюся к главной
и ведущей группе
должностей

единицу в расчете на
муниципального
служащего,
заIuещающего
должность,
относящуюся к главной
и ведущей группе
должпостей

вкJIючительно в расчете
на муниципarльЕого
служащего,
замещающего
должность,
относящуюся к главной
или ведущей группе
должностей

соответствии с реестром

Е.А.Карлаш

l Периодичность приобретения ноутбука определяется максим:lльным сроком полезного использования и составляет 3 года.

Исполняющий обязанности
заместителя главы муниципального образования город Дрмавир,

начальника финансового управления



Прилоllсение }lЪ 2
к методике

определения нормативных затрат на

обеспечение функций органов местного
самоуправления муниципального

образования город Армавир, органов
администрации муниципального

образования город Армавир,
являющихся главными

распорядителями бюджетных средств и

подведомственных пм казенных
учреэlценпй

Нормативы

обеспечения функчий органов местного самоуправления муниципального образования город Дрмавир, органов

администрацп" ,у"пцпrr"iьного образоr""", aорЪд Армавир, являющихся главными распорядителямп бюджетных

средств п подведомственных им казенных учреяцений, прllменяемые при расчете нормативных затрат на

приобретение служебного легкового двтотранспорта

Уровень
заказчика

Транспортное средство с персональным
закреплением, предоставляемое по решению

руководителя органа местного
ения+само

Транспортное средство с персонaлльньIм

зiжреплением

количествоценаколичествоценаколичество

Служебное транспортное средство,
предоставJIяемое по вызову (без

персонального закрепления)

цена



Органы
местного
самоуправлени
я

не более 1

единицы в расчете
на одну
муниципaшьную
должность в

органirх местного
саN{оуправления,

не более
2,5 млн. рублей
вкJIючительно дlя
за,IиещающеГО
МУНИЦИПЫIЬЕУЮ

должность в органzD(

местного
саý{оуправления;

не более 1 единицы
в расчете на
муниципального
служшцего,
зzмещающего
должность,
относящуюся к
высшей группе
должностей

не более 1,5 млн. рублей
вкJIючительно для
муниципЕrльного
служащего,
замещающего
должность, относящуюся
к высшей группе
должностей

не более
трехкратного
размера
количества

танспортньD(
средств с
персональным
закреплением

Е.А.Карлаш

*(l) В соответствии с приказом админ истации муниципальяого образования город Армавир,

Исполняющий обязанности
заместителя главы муниципального образования город Армавир,

с
tlачшIьника финансового управления

не более
l млн. рублей
включительно



Нормативы
обеспечения функций органов местного самоуправления муниципального образования город Армавир,

органов администрации муниципального образования город Дрмавир, являющихся главными

рчaпоirд"r"лями бюджетных средств и подведомственных им казенных учреждений, применяемые при

расчете нормативных затрат на приобретение мебели

Количество единиц по сл щим

Приложение }Ё 3
к методике

определения нормативных затрат
на обеспечение функциЙ органов

местного самоуправления
муниципального образования

город Армавир, органов
администрации муниципального

образования город Армавир,
являющихся главными

распорядителями бюдr(етных
средств и подведомственных им

казенных учреждений

должностеи
служащие,

замещающие
иные должности
муниципальной

службы (на
одного

служащего)

служащие,
зzш{ещающие

должность,
относящуюся к

главной и ведущей
группе должностей

служащие,
замещающие
должности

муниципмьной
службы,

муниципzrльного
служащего,

замещающего
должность,

относящуюся к

зzмещающие
муниципzшьную

должность в

органах местного
самоуправления

наименование



должностеи
высшей группе

Стол письм енный для офиса
1

т

l
l

l

l11

Трrба к столу письменному для офиса

Стол приставной
Стул (кресло) к столу приставному

Стол для компьютера
Платформа под системный блок

Кресло офисное
Стол для телефонов
Сryл лля посетителей
Шкаф офисный
Шкаф лля одежды
Антресоль к шкафу

полка настенная
Стол для переговоров (совещаний)

или

Набор мягкой мебели

Диван лвух или трехместньй
Стол журнальный
Т}шба (Феденция)
Тумба низкм (шкаф)

Тумба под телевизор
Тумба лля оргтехники

)
1

2
1

1

1

1

до8
1

по количеству
шкафов

1

до 24
1

,
1

2
l
l
1

1

до5
t

по количеству
шкафов

1

до 12
1

a

1

2
l
l

i

доJ
1

по количеству
шкафов

l
до 12

1

до2
0,25

по количеству
шкафов

до2

l (на кабинет)

1

1

;
1

l
l
l
1

;
1

l
l
1

l

l
1

1

1

l
l
l

Исполняющий обязанности
заместителя главы муниципЕUIьного образования город Армавир,

начzшьника финансового управлеЕиJI
Е.А.Карлаш



Прилоrкение }lЪ 4
к методике

определения нормативных затрат
на обеспеченпе функций органов

местного самоуправления
муниципального образования

город Армавир, органов
администрацип муниципального

образования город Армавир,
являющихся главными

распорядптелями бюдясетных
средств и подведомственных им

казенных учреясдений

Нормативы

размещепиЯ органоВ местногО самоуправления мунициПальногО образованиЯ город Армавир, органов

админпстрации муниципального образованпя город Дрмавир, являющихся главнымп распорядителями

бюджетных средств и подведомственных им казенных учреllцений в адмннпстративных зданпях, строевпях,

не (илых помещениях (за исключенпем архивных помещений, находящиХся во времеНном владенИи и (или)

пользовании применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение мебели

площадь по сл ulим иям должностей
служдцие,

зalмещающие
иные должности
муниципальной

службы (на
одного

служащие,
заI,tещающие
должность,

относящуюся к
главной группе

должностей

служащие, заN.Iещающие

должности муниципальной
службы, муниципzlльного
служащего, зalмещrlющего
должность, относящуюся к
высшеи ппе должностей

заJr{ещающие
муниципальную должность

в органах местного
сat'Iirоуправления

наименование



не более 40 кв.м,не более 45 кв.м.не более 60 кв.м.кабинет
не более 20 кв,м.не более 24 кв.м.не более 38 кв.м.Приемная

(

Исполняющий обязанности
заместитеJIя главы муниципального образования город Армавир,

начальника финансового управления

17

не более12 кв.м.

Е.А.Карлаш

служебный


