
ДДМИНИСТРДЦИЯ КРДСНОСТРЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО
IIОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РДЙОНД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Nь Jlц
пос.Стрелка

об утверждении Правил определеция нормативных затрат на обеспечение

функчиЙ органоВ местногО самоупРавлениЯ и казенных учреждений
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района

В соответствии со статьей 19 Федер€Lльного закона от 5 апрем 201З года

J\ъ 44-ФЗ <<О контрактной системе в сфере закупок товаров, работо услуг для

обеспечения государственных и муницип€шьных нужд)), постановлением главь1

администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 мая 201б года Jф 300

<<о внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора)

Краснодарского края от 30 декабря 2015 года J,fs Iз49 (об утверждении
,р.бо"u""Й К определениЮ нормативныХ затрат на обеспечение функций
государственных органов Краснодарского края, органа управления
территориаJIьным государственным внебюджетным фондом Краснодарского

края и подведомственных им государственных казенных учреждений>,
постановляю:

1. Утвердить Требования
обеспечение функций органов

учреждений Краснострельского

к определению нормативных затрат на

местного самоуправления и казенных
сельского поселения Темрюкского района

(прилагается).
2. Контролъ за выполнением настоящего постановления возложить на

началъника финансового отдела Краснострельского сельского поселения

Темрюкского района А.В.Пономаренко.
3" Постановление вступает в силу со дня его подпиQания

Глава Краснострельского сельс
С.А.Глущенкопоселения Темрюкского район Е1,

r тЕ

s Ёя



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Краснострельского сельского

поселения Темрюкского района
от lf О! ,lйБNр 3}У

ТРВБОВАНИЯ
к определению нормативных затрат на обеспечение функций
органOв местного самоуправления и казенных учреждений

Краснострельского сельского поселения Темрюкского райOна

1. Настоящий документ устанавливает Требования к определениIо

нормативных затрат на обеспечение функций органов местного
самоуlrравления и к€lзенных учреждений Краснострельского сельского
поселенИя ТемрЮкскогО раЙона' в частИ закупоК товаров, работ, услуГ (далее _

нормативные затраты)"
2. Нормативные затраты применяются для обоснования объекТа И (ИЛИ)

объектов закупки администрации Краснострельского сельского поселения

темрюкского района и казенных учреждений Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района.

3. Нормативные затраты, порядок определения которых не установлен
Правилами определения нормативных затрат на обеспечение функций органов

местного самоуправления И кч}зенных учреждений Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района (далее Правила) согласнО

приложению к Требованиям, определяются в порядке, устанавливаемом
правовым актом главного распорядителя Краснострельского сельского

поселения Темрюкского района.
общий объем затрат, связанных С закупкой товаров, работ, услуг,

рассчитанный на сlснове нормативных затрат, не может превышать объем

доведенных органам местного самоуправления и казенным учреждениям
краснострельского сельского поселения Темрюкского района как получателям

бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств на закупку тOваров,

работ, услуг в рамках исполнения бюджета Краснострельского сельского

поселения Темрюкского района (далее - местного бюджета).
при определении нормативных затрат главные распорядители средств

местног0 бюджета (далее грБс) применяют национ€Lльные стандарты]

технические регламенты, технические условия и иные документы, а также

учитывают реryлируемые цены (тарифы) и положения абзаца второго

настоящего пункта.
4. Щля определения нормативных затрат в соответствии с разделами I и

II МетоДики В формулах используются нормативы цены товаров, работ, услуг,

устанавливаемые грБс с учетом положений статьи 22 Федерального закона от
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;#t;", ;;; обеспечения госУдарствеНных И мунициПаJIъныХ нужд) (далее

- Ф.д.рuльный закон Jt 44-ФЗ),

,Ц'ляопреДелеНиянорМаТиВныхЗаТраТВсоотВеТсТВиисразДеламиIиII
МетодиКи в фоРмулаХ исполъзУютсЯ норматиВы коJIичества товаров, работ,

услуг, yaru*ru"n^"uu.*"r. грБс, еспи эти нормативы не предусмотрены

приJIожениямиNs 1и2кПравилам' 
r?Yfrr,БTTпa,oпLIJT_Te lrwетяновленныеlIPl4Jr\J.aft 9гI у L,fLIyL l L J

5.ГРБСразрабатыВаютиУТВержДаЮТинДиВиДУаJIъные(УстановлеНные
для каждо.о pudor""-o и (или) коллективные (установленные дJIя нескольких

работников) формируемые по категориям или группам должностей (исходя из

специфики функций и полноМооrй грБс, доп*"о'тных обязанностей его

работников) нормативы :

1) количества абонентских номеров полъзоватепъского (оконечного)

оборулов ания)подкJIюченного к сети подвижной связи;

2) цены услуг подвижной связи с учетом нормативов, предусмотренных

приложением N 1 к Правилам;
З) количе.r"u SIM-KapT, исполъзуемых в планшетных компьютерах;

4) количества и цены принтеров, многофункционzшьных устройств,

копироваJIьньж аппаратов и иной оргтехники;

5) количества и цены средств подвижной связи с учетом нормативов,

предусмотренных приложением N 1 к Правилам;

6) кЪличества и цены rrланшетных компъютеров;

7) количества и цены носителей информации;

8) uены и объема потребления расходных материшIов для различных

типоВ принтеров, многофу"*ц"оr-ьных устройств, копиров€LJIъных аппаратов

и иной оргтехники;
9j количества и цены рабочих станций;

10) перечня периодических печатных изданий и справочной литературы;

1 1) количества и цены транспортных средств;

12) количества и цены мебели;

13)количесТВаицеНыканцелярскихпринаДлежносТеи;
14) количества и цены хозяйственных товаров и tIринадлежностеи;

15) количества и цены материалъных запасов для нужд гражданской

обороны;
16) количества и цены иных товаров и услуг,
6. Копичество планируемых к приобретению товаров (основных средстI

и материапъных запасов) определяется с учетом фактического наJIичи5

количества товаров, учитываемых на балансе у администрациl

Краснострельского сельского поселения Темрюкского района и казенньD

учреждений Краснострелъского сельского поселения Темрюкского района,

7. В отношеции товаров, относящихся к основным средствам

УсТанаВлИВаЮТсясрокиихполезноГоисПолЬЗоВанияВсооТВеТсТВии
требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учет

или исхо дя из предполаau.*о.о срока их фактического исполъзования, Пр

этом'р.о'опu.йrи срок фактического ис,,ользования не может быть менъш

5 апреля 2оtЗ года Nq 44-ФЗ <<О контрактной системе в сфере закупок то
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срока полезного использования, определяемого в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете.

ГРБС МОЖеТ быть установлена периодичность выполнения (оказания)
РабОТ (УслУг), если такая периодичность в отношении соответствуюrцих работ
(услуг) не определена нормативными правовыми (правовыми) актаN,{и"

7.1. Значения нормативов цены и нормативов количеотва товаров, работ
И УСЛУГ Для руководителя казенного учреждения не моryт превышать (если
УСТаноВлено верхнее предельное значение) или бытъ ниже (если установлено
НИЖнее Предельное значение) нормативов цены и нормативов количества
СООТВеТсТвующих товаров, работ и услуг, предусмотренных Правилами для
государственного гражданского служащего, замещающего должность
руководителя структурного подр€lзделения государственного органа
КРаСнодарского края, относящуюся к высшей группе должностей гражданской
службы категории'Пруководители".

8. Нормативные затраты подлежат размешIению в единой
информационной системе в сфере закупок.

Глава Краснострельского сельс
шоселения Темрюкского района С.А.Глушенко



1. Затраты на абонентскую плату ( ЗuU 
) определяются по формуле:

З"u: I QoaxHioBrNioo

, где:

абонентских номеров полъзовательского (оконечного)

оборулования, подкJIюченного к сети местной телефонной связи, используемых

для передачи голосовой информации (далее - абонентский номер для передачи

голосовоЙ информации) с i-Й абонентскоЙ платоЙ;

k

Lrfliоб _ ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на 1 абонентский

номер для передачи голосовой информации;

^/' 
- птrтrестRrt I\лесяIтеR ппепоставле i-й абонентской" iаб - количество месяцев предоставления услуги с ]

платой.
2. Затраты на повременную оплату местных, междугородних и

международных телефонных соединений определяются по формуле:

где:

i:I

QoO _ количество

п

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Требованиям к

определению нормативных затрат
на обеспечение функциЙ органов

местного самоуIIравления и казенных

)п{реждений Краснострельского
селъского поселения
Темрюкского района

прАвилА
определения нормативных затрат на обеспечение функций органов

местного самоуправления и казенных учреждений Краснострельского
сельского поселения Темрюкского райоша

I. Затраты на информационно-коммуникационные технологии

Затраты на услуги связи

m

ц, - количество абонентских номеров для передачи голосовой

информаЦИИ, используемых для местных телефонных соединений, с g-My

тарифом;
S* - продолжительность местных телефонных соединений в месяц в

расчете на 1 абоНентскиЙ номеР для передачИ голосовОй инфорМации цg 8-МУ

тарифу;



рr, - цена минуты разговора при местных телефонных соединениях по

8-МУ тарифУ;
N; _-*оrr"".ство месяцев предоставления услуги местной телефонной

связи цб 8-м} тарифу;

Qn. - количество абонентских номеров для передачи голосовои

информации, исполъзуемых для междугородних телефонных соединений, с i-M

тарифом;
ý". _ IIродолжительностъ междугородних теЛеФОННЫХ Uu\iЛllП'rrllfr D

месяц в расчете на 1 абонентский тепефонный номер Для передачи голосовой

информации по i-My тарифу;
Pi*. _ цена минуты разговора ПРИ

соединениях по i-My тарифу;
Ni". - количество месяцев предоставЛения услуги междугороднеи

телефонноЙ связи по i-My тарифу;

ц"' - количество абонентских номеров для передачи голосовои

информации, используемых дпя международн; телефонных соединений, с j-M

тарифом;
телефонных соединенииSrr, _ I1родолжительность международных телеФонных (jutrлl4п'гr_rr'l D

месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи гоjIосовой информации

по j-My тарифу;
Р j," - цена минУТЫ

соединениях по j-My тарифу;
рzIзговора при международных телефонных

N j,' - количество месяцев предоставления услуги международнои

телефонной связи по j-My тарифу,

з. Затраты на оппату услуг подвижной связи 1 
З,о' ) определяются по

формуле:

З"оr: |Q".r'Pi"o, 
* Ni"o,

i-_1 , ГДе:

Qr"o, - количесТво абонентскиХ номероВ пользовательского (оконечного)

оборулов ания) подключенного К сети подвижной связи (далее - номер

абонентской aru"ц""), По i-й должности в соответствии с нормативами,

определяемыми органами местного самоуправJIения в соответствии с пунктом 5

ТребованиЙ (далее - нормативы муниципаJIъных органов), с учетом нормативов

обеспечения функций государственных органов, применяемых при расчете

нормативных затрат на приобретение средств подвижной связи и услуг

подвижной связи, предусмотренных приложением N 1 к Правилам (далее -

далее - нормативы обеспечения средствами связи);
pi.o, - ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на 1 номеt

сотовой абонентской станции i-й должности В соответствии с нормаТиВаМI,

телефонных соединении

междугородних тепефонных
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государственных органов, определенными с учетом цормативов обеспечения

средствами связи;
Ni.o, - количество месяцев (кварталов) предоставления услуги подвижной

связи по i-й должности.
4. Затраты на передачу данных с использованием информационно-

телекоммуникационной Ь.r" iИнтернет" (далее - сетъ "Интернет") и услуги

интернет-провайдеров для планшетных компьютеров ("" ) опредеJIяются по

формуле:

З"": I Q"n о Pi"n *Ni"n
1-1 

, где:

Qrn - количество SIM-KapT по i-й должности в соответствии с

нормативами государственных органов;
Pi"n - ежемесячная цена в расчете на 1 SIM-KapTy по i-й должности;
Ni"., - количество месяцев предоставления услуги передачи данных по i-й

должности.
5. Затраты на сеть "Интернет" и услуги интернет-провайдеров (З")

определяются по формуле:

З":ЁQ"*Рi,*Niп
l- l 

, где:

Q^ - количество KaHcUIoB передачи данных сети "Интернет" с i,й

пропускной способностью;
Р'" - ,"a"чнаЯ цена аренды канала передачи данных сети "Интернет" с i-й

пропускной способностью ;

Ni, - количество месяцев аренды кан€ша передачи данных сети

"Интернет" с i-й пропускной способностью,

а" Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специалъного

назначения, используемой на краевом уровне ('on'), определяются по формуле:

Зрпс: Цп"'РрпсХNоп. , оде:

цп" -количество телефонных номеров электросвязи, относящейся к связи

специаJIьного нzвначения, используемой на краевом уровне;
pon. - цена услуги электросвязи, относящейся к связи специального

назначения, "r.rопi.уемои 
на краевом уровне, В расчете на 1 телефонный

номер, включая ежемесячную плату за организацию соответствуIощего

количества линий связи сети связи специалъного назначения;

Nоп, - количество месяцев предоставJIения услуги,
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7" Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков
коммутируемых телефонных соединений ( Зu' 

) определяются по формуле

'"r:ЁQцпХРiц.,*Niuпi:| 
, где:

r)>jцп - количество организованных цифровых потоков с i-й абонентской
платои;

Dr iЦП - ежемесячная i-я абонентскaш плата за цифровой поток;
м..--,lцп - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской

платой.
8. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-

?
коммуникационных технологий (-'Р ) определяются по формуле:

о _То
Jпр- / ,l iпр| _

l:1 
, где:

р'iпР - цена по i-й иной услуге связи, определяемая по фактическим
данным отчетного финансового года.

Затраты на содержание имущества

9. При определении затрат на техническое обслуживание и регламентно-
профилактическиЙ ремонт, ук€ванный в пунктах 10 - 15 настоящих Правил,
ПРИМеНяеТся перечень работ по техническому обслуживанию и регламентно-
ПРОфилактическому ремонту и нормативным трудозатратам на их выполнение,
установленный в эксплуатационной документации или утвержденном
регламенте выполнения таких работ.10. Затраты на техническое обслуживание и регламентно_
пРОфилактический ремонт вычислительной техники (Зо* ) определяются по
формуле:

+
Зоrr: LOp", * Pip",

':l , где:

Qp", - фактическое количество i-й вычислительной техники, но не более
предельного количества i-й вычислительной техники;

pip,' 
- цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта в расчете на 1 i-ю вычислительную технику в год.

Предельное количество i-й вычислительной техники 1Сг", 
прелел 

)
определяется с округлением до целого по формулам:

Qpu,np.o.o:%n"0, 
' - оп"закрытого контура обработки информации,

Qр.,пр.д.п:Чоп'1 - для открытого контура обработки информации, где:



Чоп

формуле:

- расчетная численность основных работников, определяемая по

Чоп:(Ч.+Чо*Чп.о.) Х 1, 1, 
где:

IJ

" - фактическая численность муниципальных служащих;
IJ'Р - фактическая численность работников, замещающих должности, не

являющиеся должностями муниципаJIьной службы;
IJ
'НСОТ - фактическая численность работников,

осуществляется в рамках отраслевои системы оплаты труда;
1,1 - коэффициент, который, используется на

вакантных должностеи.
11. Затраты на техническое обслуживание

профилактический ремонт оборудования по обеспечению безопасности

информации (З"О' ) определяются по формуле:

З.б"= ZQ"'"*Pi"бu
l:1 

, где:

Qi'ou - количество
безопасности информации;

единиц i-го оборудования

Р"бu - цена технического обслуживания и
профилактического ремонта 1 единицы i-го оборулования в год.

|2. Затраты на техническое обслуживание и
гrрофилактический ремонт системы телефонной связи (автоматизированных

телефонньiх станций) (З"" ) определяются по формуле:

З"r": I Q.r"'Pi"r"
':1 , где:

гrрофилактического ремонта 1 автоматизированной телефонной станции i-го
вида в год.

13. на техническое обслуживание и регламентно-

ремонт локальных вычислительных сетей ('*')

- количество автоматизированных телефонных станций i-го вида;

цена технического обслуживания регламентно-

Затраты

определяются по формуле:

'*":ЁQ*""Рi*.l:1 
, где:

1.1
Члвс _ количество устройств локальных вычислительных сетей i-го вида;
DI iЛВС - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 1 устройства локальных вычислительных сетей i-

оплата которых

случай заI\,{еш{ения

и регламентно_

обеспечению

регламентно-

регламентно-

Qrr"
р.
'1стс

профилактический

го вида в год.



|4. Затраты на техническое обслуживание и реглам
профилактический ремонт систем бесперебойного питания
по формуле:

1З'О' 1 определяются

i-x принтеров, многофункционutльных устройств
и иной оргтехники в соответствии с нормативами

Зсбп= Lпru""Рi.бп
':l , где:

о-ЧСбП - количество модулей бесперебойного питания i-го вида;
Рi'б" - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 1 модуля бесперебойного питания i-го вида в год.
15. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт принтеров, мнrогофункционztльных устройств
копировzLльных аппаратов и иной оргтехники ("П"" ) определяются по формуле:

J-
Зрпм: LZцлM* Pipn"

l:1 
, где:

Qрп" - количество
копиров€tльных аппаратов
государственных органов;

Pip"' - цена технического обслуживаниrI и регламентно-
профилактического ремонта i-x принтеров, многофункцион€Lпьных устройств
копировztльных аппаратов и иной оргтехники в год.

Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам
на услуги связи, аренду и содержание имущества

16. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного
обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на

исполъзование про|раммного обеспечения (З'ПО ) определяются по формуле:
2 -? -L2Jспо*Jсспс' .lСИП, 

гщеl
2Jлл-л

'ullu - затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых

систем;
?JСИП 

- затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного

программного обеспечения.
В затраты на оrrлату услуг по сопровождению программного обеспечения

и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование
программного обеспечения не входят затраты на приобретение общесистемного
программного обеспечения.

1,7. Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых
D

систем (JСспС ) определяются по формуле:



З"..,"= Ё ''*r.i:' 
, где:

DL iсспс - цена сопровождения i-й справочно-правовой системы,
определяемая согласно перечню работ по сопровождению справочно-правовых
систеN4 и нормативным трудозатратам на их выполнениеl установленныN4 в

эксплуатационной документации или утвержденноN{ регламенте выполнения

работ по сопровождению справочно-правовых систем.
18. Затраты на оплату Jслуг по сопровождению и приобретению иного

программного обеспечения ( 
JСип 

) определяются по формуле:

km
З.rп:|Г*"о..|Г.;пп,

g:l j:\ 
,где:

р'ЕrПО - цена сопровождения g-го иного программного обеспечения, за
исключением справочно_правовых систем, определяемая согласно перечню

работ по сопровождению g-го иного программного обеспечения и
нормативным трудозатратам на их выполнение, установленным в

эксплуатационной документации или утвержденном регламенте выполнения

работ по сопровождению g-го иного программного обеспечения;
Dr jПНЛ - цена простых (неисключительных) лицензий на использование

программного обеспечения на j-e программное обеспечение, за исключением
справочно-правовых систем.

19. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности

информации (ЗОО' ), определяются гlо формуле:
Зо6r:Зur*Зп,, 

, aд"'
D
'u' - затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных

мерrэприятий;
?
'НП - затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на

использование программного обеспечения по защите информации.
20. Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных

- ,з^мероприятий (-а' ) определяются по формуле:

з",: Ё Qоохр loo*2 Q,*rr *
j:I

, где:
Qioa -количество аттестуемых i-x объектов (помещений);
Р'Оа - цена проведения аттест ации 1 i-го объекта (помеrцения);

Иr' - количество единиц j-го оборудов ания (устройств), требуюших
проверки;

Р jr' - цена проведения проверки 1 единицы j-ro оборулов ания
(устройства).



21. Затраты на приобретение простых (неисключителъных) лицензий

исполъзование программного обеспечения по защите информации ( 
З,п

определяются по формуле:

З"": Ё Q",'Pi"n
l- l 

, где:

Q,"n - количество приобретаемых простых (неисключительных) лицензий

на использование i-го программного обеспечения по защите информачии;

pi,,n 
- цена единицы простой (неисключительной) лицензии на

использование i-го программного ъб""""ния по защите информации,

22. Зжрж, ,ru orrnury работ по монтажу (установке), дооборулованию и

наJIадке оборудов ания( 
З" 

) опРеделяются по формуле:

З*: 

' 

Q,*P,,

Q" - non""..rjT." оборудов ания,подлежащего моЕтажУ (установке),

оборудования.

затраты на приобретение основных средств

23. Затраты на приобретение рабочих станций (Зо* ) определяются по

Зрст : inp., np"o.n' Pi р,"
,:1 , гДе:

Q р..1 np"o.n _ количество рабочих станций по i_й допжности, не

превышающее предельное количество рабочих станций по i-й должности;

pio., 
- цена приобретения 1 рабочей станции по i-й должности в

соответствии с нормативами государственных органов,

Количество рабочих станций по i-й должности 1Qг"прелел ) опредеJIяется по

формуле:

формулам:/1 :Чоп'0,
Ч рвт предел

Q р", пр.л.п:Чоп " 1

2 - дпrзакрытого контура обработки информации;

- для открытого контура обработки информации, где:

чоп - расчетная численность основных работников, опредепяемая в

соответствии с IIунктом 10 Правил,
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24. Затраты на приобретение

устройств и копироваJIъных аппаратов
формуле:

ё
З"": LQn" * Pinno

':1 , где:
Qn" - количество принтеров,

многофункциональных
?

('n') определяются по

принтеров,

(оргтехники)

многофункциональ}Iых 1zстройств,

:Ёп'о*
j_ 1
l- |

, где:

количество i-го оборудования по обеспечению безопасности

копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й долхrности в соответствии с
нормативами государственных органов;

р_'iПМ - цена 1 i-ro типа принтера, многофункционального устройства,
копироваJIьного аппарата и иной оргтехники в соответствии с нормативами
государственных органов.

25. Затраты на приобретение средств подвижной связи 1Зпп.о. 1

определяются по формуле:
, где:

Q.rрaо' - тfппт,т.,рс,гтrrr /rriепa,г,. ттrtпрт,ттrтlп -количество средств подвижнои связи по |-и должности в
соответствии с нормативами государственных органов, определенными с

учетом нормативов затрат на обеспечение средствами связи;
DI iпрсот - стоимость 1 средства подвижной связи для i-й должности в

сOответствии с нормативами государственных органов, определенными с

учетом нормативов затрат на обеспечение средствами связи.

26. Затраты на приобретение планшетных компъютеров 1Зпппп;
определяются по формуле:

Зпр.r* хР,, lпрпк

, где:
QnPn* - количество планшетных компьютеров по i-й дOлжности в

соответствии с нормативами государственных органов;
р̂

 tПРПК - цена 1 планшетного компьютера по i-й должности в соответствии с
нOрN{ативами государственных органов 

"

27. Затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности
2

информации ('ОбИН ) определяются по формуле:

Зоб,": iп"u""'Рiобчпl: l

Qобuп

информации;



Затраты на приобретение материальных запасов

28. Затраты на приобретение мониторов (З"О' ) определяются по формуле:

З"о": Zn,",*Pi,o,j:l

, где:

Q'on - количество мониторов для i-й должности;
р'lMoH - цена одного монитора для 1-и должности.

29. Затраты на приобретение системных блоков (З"u ) определяются по

'"u:LQ"бхРi"6
'=1 , где:

пЧСб - количество i-x системных блоков;
DГ iсб - цена одного i-го системного блока.
30. Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной

п

З*': I8^,"Pi*,i:l 
, где:

о>l.шT - количество 1-х запасных частей для вычислиТелЬнои ТеХникИ,

которое определяется по средним фактическим данным за 3 предыдущих

финансовых года;
Df i,шт - цена 1 единицы i-й запасной части для вычислителъной ТехНИкИ"

31. Затраты на приобретение носителеЙ информации, в тоМ чИСЛе

магнитных и оптических носителей информации (з"" ), определяются по

формуле:

ё
З"п: LQn," 

* Pi n,"

l:1 
, где:

соответствии с нормативами государственных органов;
р.Гi,н _ цена 1 единицы носителя информации по i-й должности в

соответст вии с нормативами го судар ственных органов.
З2. Затраты на приобретение деталеЙ для содержания принтероВ,

многофункционаJIьных устройств, копиров€Lлъных аппаратов и иной

оргтехники (ЗО'О ) определяются по формуле:

формуле:

техники (З*') определяются по формуле:

Зо.о:Зрr+З.п 
, aд"'
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2Jp' - затраты на приобретение расходных материалов для

N4ногофУнкционаЛьныХ устройств, копироваJIьных аппаратов

оргтехники;
З'п - затраты на приобретение запасных частей для

устройств, копировальных аппаратовмногофункциональных
оргтехники.

з3. Затраты на приобретение расходных материалов для

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов
2

0ргтехники (JП" ) определяются по формуле:

Зо" 'Nip"'Pip*

Q о" - фактическое коJIичество принтеров, многофункциональных

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

соответствии с нормативами государственных органов;
N'о* - норматив потребления расходных материалов для принтеров,

многофУнкционаJIьных устройств, копировальных аппаратов и иной

оргтехники по i-й должности в соответствии с нормативами государственных

органов;
р
'ipM - цена расходного материала для принтеров, многофункциональных

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

соответствии с нормативами государственных органOв.

34. Затраты на приобретение запаснъж частей для

N4ногофУнкционаJIъных устройств, копировалъных аппаратов
2

оргтехники (5ЗП ) определяются по формуле:

'-:2a"n'Pi,n;:1
, где:

запасных частей для принтеров,
копировальных аппаратов и иноймногофункциональных устроЙств,

оргтехники;
Pi.n - цена t единицы i-й запасной части.

35. Затратьi на приобретение материальных

принтеров,
и иной

принтеров,
и иной

принтеров,
и иной

принтеров,
и иной

запасов по обеопечению

безопасности информаЦИи (З*,о' ) определяются по формуле:
п

З"бп: |Q,u,*Рi,бч-- |

'- [ , где:
о-Yiмбu - количество i-го материаJIьного запаса;
р-г iпtбu - цена 1 единицы i-го материального запаса,

II. Прочие затраты



затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи
рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

З6. Затраты на услуги связи (Зffi ) определяются по формуле:
}ti:з,+з".

.)

ГЩg 
Jп 

- затраты на оплату услуг почтовой связи;
злл"" - затраты на оплату услуг специаJIьной связи.

_ з7. Затраты на оплатУ услуГ почтовой связи (З") определяются по
формуле:

ё
Зп: ,L8n * P'n

i=l 
, где:

Qп -.rпu"ируемое количество i-x почтовых отправлений в год;D
'in - цена 1 i-го почтового отправления.

38, Затраты на оплату услуг специаJIьной связИ (З.. ) определяются по
формуле:

З..:Q.*Рсс, 
где:

Q" , ппuнируемое количество листов (пакетов) исходящей информации в
год;

рлл^ СС - цена 1 листа (пакета) исходящей
канаJIам специ€шьной связи.

информации, отправляемой по

Затраты на транспортные услуги

39, Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки)2
грузов ('r ) определяются по формуле:

":2q",Pi*i:l 
, где:

:^ 
- количество i-x услуг перевозки (транспортировки) грузов;

'iд - цена 1 i-й услуги перевозки (транспортировки) груза.
40. Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств (З.r, )определяются по формуле:

ё
Зuуr: Lauy, Х Р; uy, " Ni uy,

l= 1

QuY' - КОЛИЧеСТВо i-x ;;';"rтных средств. При этом фактическоеколичество транспортных средств на балансе с учетом планируемых к аренде
транспортных средств в один и тот же период времени не должно превышатъ
количества транспортных средств, установленного нормативами обеспечения
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функций государственных органов, применяемыми при расчете нормативных

затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта,

предусмотренными приложением N 2 к настоящих Правил;
р.riuy, - цена аренды i-ro транспортного средства в месяц;

Niuyr - планируемое количество месяцев аренды i-ro транспортного

средства.
4|" Затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок при

проведении совецIания (З"" ) определяются по формуле:

'",: Ёqу * Qu х Р1"

l- l 
, где:

8, _ количество i-x разовых услуг пассажирских перевозок;

Q" - среднее количество часов аренды транспортного средства uо i-й

разовой услуге;
рiч _ ценs 1 часа аренды транспортtIого средства по i-й разовой услуге,

42. Затраты на оплату проезда работника к месту нахождения учебного

заведения и обратНо (З,рУ ) определяются по формуле:

З,ру: I*o, " Pi,py * 2
l- L 

, где:

Q*, - число работников, имеющих право на компенсацию расходов, по 1-

му направлению;- pi,py - цена проезда к месту нахождения учебного заведения по i-My

направлению.

ЗатратынаоПЛаТУрасхоДоВПоДогоВорамобокаЗанииУсЛУг'
связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с

командированием работников, заключаемым со сторонними
организациями

4з. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг,

связанных с проездоI\4 и наймоN4 жилого помещения в связи с командированием
,з.л

работников, заключаемым со сторонними организациями (-* ), определяIотся

по форшrуле:
З* = Зпро.rо* З"u." 

, где:
Зпро..О - затраты rто договору на проезд к месту командирования и обратно;

зru." - затраты по договору на наем жилого помещения на период

1З,,Rо..о ) определяются по фоРМУЛе:

гrроезд к месту командирования и обратно



|4

Зпро..д: f С"оо*о " 
Pinpo..o * 2

i = 1

Q.,po..o

командирования с учетом показателей
командировок;

утвержденных планов служебных

Pinpo..o командирования учетом^1проезд - цена проезда по 1-му HatrpatsJrЕHиtu кUмаflлZrрuб4гtпrt v J-lvrvlYl

постановления Законодательного Собрания Краснодарского края от 24 июня
l-My направлению

2008 года N 613-П "об утверждении Положения о порядке и условиях
командирования Лицl замещающих государственные должности

краснодарского края, и государственных цражданских служащих

Краснодарского крJя", постановления главы администрации (губернатора)

Краснодарского края от З февр аля 2015 года N 52 "Об утверждении Положения

о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными

командировками, работникам государственных учреждений Краснодарского

краяl|.

45. Затраты по договору на наем жилого помещения на период

командирования 1З,u,* ) определяются по формуле:

*Р i"orr* Ni"o",

, где:

Qr"on, _ число командированных
командирования с учетом показателей

командировок;
рГi"aelyt 

- цена найма жилого помещения в сутки по 1-МУ НаПРаВЛеНИЮ

командирования с учетом постановления Законодательного Собрания

Itраснодарского края от 24 июня 2008 года N 613-П "об утверждении
положения о порядке и условиях командирования Лиц: замещающих

государственные должности Краснодарского края, и государственных

гражданских служащих Краснодарского краяl', постановления главы

администр ации (губернатора) Краснодарского края от 3 февраля20115 года N 52
,,об 

утверждении Положения о порядке и размерах возмещения расходов,
связанных со служебными командировками, работникам государственных

учреждениЙ Краснодарского краяll ;

N,"o,, _ количество суток нахождения в команДироВке По i-MY

направлению командирования.

Затраты на коммунальные услуги

46. Затраты на коммунЕtльные услуги (З," ) определяются по формуле:

, где:

число командированных работников по i-My направлению

Зпч."= in*,,l:1

работников по

утвержденных

i-ry направлению
IIланов служебных



15

з"ЭС - затраты на электроснабжение;
з-"ТС - з?траты на теплоснабжение;
?-ГВ - з8траты на горячее водоснабжение;
?-*" - затраты нахолодное водоснабжение и водоотведение;
{
-внск 

- затраты на оплату услуг Лицl привлекаемых на основании

гражданско-правовых договоров (далее - внештатный сотрудник)"
,

47. Затраты на газоснабжение и иные виды топлива ("') определяются по
формуле:

+З,": LПi" * Ti" * &"
':l , где:

П,ллrliГС 
- расчетная потребность в i-M виде топлива (газе и ином виде

топлива);
тriГС - тариф на i-й вид топлива, утвержденный в установленном порядке

органом государственного регулирования тарифов (далее - регулируемый
тариф) (если тарифы на соответствующий вид топлива подлежат
государственному регулированию) ;

коэффициент, учитывающий затраты на
транспортировку i-го вида топлива.

48. Затраты на электроснабжение (З" ) определяются гrо формуле:

'": Ё""'Пi,"l=l 
, где:

.l.
LiЭС 

- 1-il регулируемый тариф на электроэнергию (в рамках применяемого
0дноставочного, дифференцированного по зонаN4 суток или двухставочного
тарифа);

П"' - расчетная потребность электроэнергии в год по i-My тарифу (чене)
на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного,
дифференцированного по зонам суток или двухставочного тарифа).

49. Затраты на теплоснабжение (З" ) определяются по формуле:
Зr.: Г\опп х Т.",", где:
IЪппп 

-ллллг 
лтlбffптrf, ттл лтl- упсч€тн?я потребность в теплоэнергии на отопление зданийо

помещений и сооружений;
т-̂" - ре.улируемый тариф на теплоснабжение.

50. Затраты на горячее водоснабжение (З'" ) определяются по формуле:
З.r:П."*Ъ" 

, где:

П'u - расчетная потребность в горячей воде;



.Г
lгв _ 

рег}лируеМЫИ

51. Затраты на
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тариф на горячее водоснабжение,

холодное водоснабжение и водоотведение (З"" )

тIBo - рег}лируемЫй

52. Затраты на

тариф на водоотведение,

оплату услуг внештатных сотрудников 1Зu'"*;

по i-й должности;
Pi"".n _ стоимость 1

оrrределяются по формуле:
З*":П*" " 

Т*" х Пuо х Ъо 
о aдa'

п*" - расчетная потребность в хоподном водоснабжении;

т*" - регулируемый тариф на холодное водоснабжение;

п"о - расчетная потребность в водоотведении;

определяются по формуле:

з","п= i***-* Piu,"n'(t +rrr*)

ъt , где:

Mi"*,"n - ппанируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника

месяца работы внештатного сотрудника по 1-и

ДОЛЖНОСТИ; ЛТТТYТТА

/iu""* - процентная ставка страховых взносов в государственные

вн еOю;;;1ы;"ЖЁ1" 
оплату услуг внештатн,"_ :",|Jfff:::'yo т:;.::tr

произведен при условии отсутствия должности (профессии рабочего)

внештатного сотрудника в штатном расписании,
КзатратаМнаоплаТУУслУГВнешТаТныхсоТрУДникоВоТносяТсяЗаТраТы

ПоДогоВораМГражДанско.ПраВоВоГохаракТера'преДМеТоМкоТорыхяВляется
оказание физическим лицом коммунаJIъных услуг (договорам гражданско-

праВоВоГохаракТера'ЗакпюченныМскочеГараМи'сеЗонныМиисТопникаМии
дру.иr" рабочими),

Затраты на аренду помещений и оборулования

53. Затраты на аренду помещенИй (ЗuП ) определяются по формуле:

a*= i'riun 
х S х Piun х Nlun

,=1 , гДе:

чiчп _ число работников, размещаемых на i-й арендуемой площадиi

S-ПлоЩаДъВпреДелахУсТаноВленныхнорМаТиВоВплоЩаДейДЛ'
государсr".*r""rr-Ър.u"о" (из рас"ета не бопее 6,5 кв, метров площади под

слУжебны"*uб"".,'наlработника(вкабиrrетескомПьютером);- J 
Piun _ цена ежемесячной аренды за 1 кв, метр i-й арендуемой площади;

Niun - планируемое количество месяцев аренды i-й арендуемой площади,



54" Затраты на аренду помещения (зала) для проведения совещания

определяются по формуле:

ё
Зu*: LQ,*'Pio*,

l:1 
, где:

Qon - планируемое количество суток аренды i-го гtомеЩения (зала);

Рr*, - цена аренды i-го помещения (зала) в сУТки.

55. Затраты на аренду оборудования для проведения совещания

определяются по формуле:
{-

Зuоб: LQ"u* Q* * Qo*P io

{Зо* \

1З,"о ;

l: l
, где:

Qoo - количество арендуемого i-го оборудования;

Q* -количество дней аренды i-го оборудования;

Qu - *оп"чество часов аренды в день i-го оборудования;
р-riч - цен0 1 часа аренды i-го оборудования.

затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на

содержание имущества в рамках затрат на информационно-
ко Ntмуни кационн ые технологии

56. Затраты на содержаНие и техНическое обслужИвание помещеНИй (З," 1

определяются по формуле:
З.п:Зо.+Зrр *Зr.*Зчrrr,*ЗrбО *Зп*Зuп.u*Зu,r.п*Зrrп* Зur., aд",
зо. - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации;
зrр - затраты на проведение текущего ремонта помещения;
зэз * з€}траты на содержание прилегающей территории;
зчуr., - затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения;
з'бо - затраты на вывоз твердых бытовых отходов;
зл - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактическиЙ ремонт лифтов;
зu*"u - затраты на техническое обслуживание и

профилактический ремонт водонапорной насосной станции

гIитъевого и противопожарного водоснабжения;
зuп'п - затраты на техническое обслуживание

регJIаментно-
хозяйственно-

регламентно-
профиJIактическИй ремонт водонапорной насосной станции пожаротушения;
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,служивание ио..""r.',З""' - затраты на техническое обслуживание и

профилактический ремонт индивиду€Lльного теплового пункта, в ТоМ чиСЛе На 
\подготовку отопительной системы к зимнему сезону;

.)
JаЭЗ 

- затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт электрооборудования (электроподстанций,

трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного здания

(помещения).
такие затраты не подлежат отдельному расчету, если они включены в

общую стоимость комплексных услуг управляющей компании.

57. Затраты на закупку услуг управляющей компании (",* ) определяются

по формуле:

Зr*:ZЦ-х Р"*хN6,*

, где:

Qr- - объем i-й услуги управляющей компании;
Р"* - цена i-й услуги управляющей компании в месяц;
N,y* _ планируемое количество месяцев использования услуги

управляющеи компании.
58. в формулах для расчета затрат, ук€ванных в пунктах 60о 621 65 - 67

настоящих Правил, значение пок€вателя площади помещений должно
находиться в пределах нормативов площадей, установленных для
государственных органов.

59. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
?

профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнаJIизации ("о, )

определяются по формуле:

ё
Зо": LQ,"'Pio"

, где:

Qo, - количество i-x обслуживаемых устройств в составе сисТеМы

охранно-тревожной сигнализации;
Р. l.f ioc - цена обслуживания 1 i-го устройства.

60. Затраты на проведение текущего ремонта поМеЩеНИЯ (З* )
определяются исходя из установленной органом местного самоуправления

нормы проведения ремонта с учетом требований Положения об организациии
проведении реконструкции, ремонта и технического обслужиВаниЯ жилыХ

зданий, объектов коммунального и соци€tльно-культурного назначения Всн 58-

88(р), утвержденного прик€lзом Госкомархитектуры при Госстрое сссР от 2З

ноября 1988 годаN 312, по формуле:



З*: Is*p*p,,p
, где:

^SlrP

Pirp

- площадъ i-го здания, планируемая к проведению текущего ремонта;

- цеЕа текущего ремонта t кв. метра площади i-го здания.
?

61. Затраты на содержание прилегающей территорИИ ('эз) определяются

: iý.rr, * Pioyr.,'Niuyrn

заключение договора (контракта) на обслуживание и уборку;
pioyrn 

- цена услуги по обслуживанию и уборке i-го помещения в месяц;

Niuyr.' - количество месяцев исполъзования услуги по обслуживанию и

уборке i-го помещения в месяц. 
2

63. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов (JToo ) определяются по

формуле:

гIо формуJIе:

з*: Iý" х Р,э, x Nl"

'=l , где:

S,э., - площадъ закрепленной i-й прилегающей территории;

р',, - цена содержания i-й прилегающей территории в месяц в расчете на

1 кв. метр площади;
N,эз - планируемое количество месяцев содержания i_й прилегающей

Зчrrп

':l , где:

ýuyrn - площадь в i-M помещении, в отношении которой планируется

территории в очередном финансовом году,

62. Затраты на оплатУ услуГ по обслУживаниЮ и уборке помещеНИя (Зuv,п 1

определяются по формуле:

Зrбо: Oпоо х Рrбо 
, где:

Qао _ количество куб. метров твердых бытовых отходов в год;

Р,бо - цена вывоза 1 куб. метра твердых бытовых отходов,

64. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт лифтов (З') опредепяются по формуле:

ЗлZй,Р"
'=1 , где:

% - *оп"чество пифтЬв i-го типа;
p'n 

- цена технического обслуживания и текущего ремонта 1 лифта i-го

типа в год.
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на техническое обслуживание и

ремонт водонапорной насосной станции
65. Затраты

профилактический

профилактический
?

питьевого и противопожарного водоснабжения (JBH.B ) определяются по

формуле:
З"".r:ý"."' Pu".., где:
ýv-0внсв 

- площадь административных помещений, водоснабжение которых

осуществляется с использованием обслуживаемоЙ водонаПоРНОЙ СТаНЦИИ

хозяйственно_питьевого и противопожарного водоснабжения;
P"".u - цена технического обслуживания и текущего ремоНТа

водонапорной насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного
водоснабжения в расчете на 1 кв. метр площади соответствующего
административного помещения.

66. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт водонапорной насосной станции пожаротушениЯ
?

(JВНСП ) определяются по формуле:

З*r"п:S"".п' Pun.n, где:

Йr.п - площадъ административных помещений, для обслУжив аНИЯ

которых предназначена водонапорная насосная станция пожаротушения;
Pu*,"n _ цена техничесКОГО обслуживания и текущего ремонта

1 кв. метрводонапорной насосной станции пожаротушения в расчете на
площади соответствующего административного помещения.

67. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт индивидуаJIьного теплового пункта, в том числе на

е
подготовку отопительной системы к зимнему сезону ('"'n ), определяюТся По

формуле:
З"rп:Srr.,' Р"r.', где:
ý"итп - площадь административных помещении, для отопления которых

используется индивиду€tльный тепловой пункт;
P"rn - цена технического обслуживания и

индивидуаJIьного теплового пункта в расчете на 1

соответствующих административных помещений.
68. Затраты на техническое обслуживание

ремонт эJIектрооборудования

регламентн
хозяиственно_

текущего ремонта
кв. метр площади

и регламентно-
(электроподстанций,

трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного здания

(помещения) (Зu" ) определяются по формуле:

'*.: i Р;о,rхЦ,,
i:l 

, где:



р'rr, - стоимость технического обслуживания и текущего ремонта 1-го

IIодстанций,
электрооборудования (электроподстанции,

электроIцитOвых) административного здания

Q'or, _количество
69. Затраты на

i-го оборудования.
техническое обслуживание и ремонт транспортных

трансформаторных
(помещения);

средств 1З'Ог" ) определяются по формуле:

Зrор..
Dr iTopTc

, где:

Q,op" - количество i-ro транспортного средства;
piropr" _ стоимость технического обслуживания и ремонта 1-го

транспортного средства, которая определяется по средним фактическим

дънным за 3 предшествующих финансовых года,

7О.ЗатратынаТехниЧескоеобслУжиВаниеИреГЛаМенТно-
профилактический ремонт бытового оборудования определяются по

фъктическим затратам в отчетном финансовом_ году "

7 |. Затраты на техническое обслужИвание И РеГЛаI\4еНТНО-

профилактический ремонт иного оборудования - дизельных генераторных

УсТаноВОк'сисТеIuГЕВоВоГоПожароТУшенИя'сисТеN{конДиЦионироВанияИ
вентиляции, Qистем пожарной сигнализации, систем контроля и управления

ДосТУПоМ'систеМаВТоМаТическогоДиспеТЧерскоГоУПраВления'сисТеМ
видеонаблюдения (З"" ) - определяются по формуле:

З"о :Зrу * З..r,* З.*в+ Зспс+Зспуо+З'ury * З'"п, где:

3rу - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт дизельных генераторных установок;
з"п - затраты на техническое

профилактическиЙ ремонт систем газового
обслуживание и регламентно_

пожаротушения,

з.*u - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции;

з.п. - затратъi на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем пожарной сигнализации;

з.*о - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилакт,ический ремонт систем контроля и управления доступом;
- 

Зса.ду - затраты на техническое обслуживание и регламентно_

профилактический ремонт систем автоматического диспетчерского управления;

з.rп - затраты на техническое обслуживание и регламентно_

профилактический ремонт систем видеонаблюдения,

72.Затратына.ТехническоеобслУжиВаниеИреГЛаМенТно-
профилактический ремонт дизелъных генераторных установок (", )

п

:ý., х/ Yrтоо,гсцl
':1

определяются по формуле:
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п

Зrу: |а*r" Рiду

, где:

профилактический

Qry - количество i-x дизельных генераторных установок;
Pi.y цена технического обслуживания регламентно-

профилактического ремонта 1 i-й дизельной генераторной УсТаНОВКИ В ГОД.

7З. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

ремонт системы газового пожаротушения 1з"п 1

определяются по формуле:

З"п: in""*Pi"n
, где:

Q"n - количество i-x датчиков системы газового пожаротушения;
DГiс.п - цена технического обслуживания и регламентно-

и регламентно-
.)

(JСПС ) определяются

шрофилактического ремонта 1 i-го датчика системы гztзового пожаротушения в

год.
74. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактическиЙ ремонТ систеМ кондициОнирования и вентиляции (Jскив)

определяются по формуле:

З.*": !8"*""'Pi,*"
'=1

Q"*'u - количество

техническое обслуживание

систем пожарной сигнализации

, где:

i-x установок кондиционирования и элементов систем

цена технического обслуживания и регламентно-
профилактического ремонта 1 i-й установки кондиционирования и элементов

вентиляции.
75. Затраты на

профилактический ремонт
по формуле:

З.п.

Q"n"

Pi..,"

:in"""" Pi..,.

': 
l

_ количество

- цена

, где:

i-x извещателей

технического

пожарной сигнализации;

обслуживания регламентно-

регламентно-
профилактического ремонта 1 i-го извещателя в год.

76. Затраты на техническое обслуживание
?

профилактический ремонт систем контроля и управления доступом ("nyo)

определяются по формуле:



Q"*o - количество i-x устройств в составе систем контроля и управления
доступоN,I;

видеонаблюдения;
Pi.un - цена технического

профилактического ремонта 1 i-го
видеонаблюдения в год.

79. Затратьт на

З.u,r: |Q*r'Pi.r"
l= l 

, где:

Q,"r" - количеств0 обслуживаемых i-x устройств в составе систеi\4

обслуживания и регламентно-
устройства в составе систем

оплату услуг внештатных сотрудников 1Зu",п 1

2з

З.,.уо: f,Q.ro'P'.*o
, где:

Pi.ry^ - цена технического обслуживания и текущего ремонта tr i-го
устройства в составе систем контроля и управления доступом в год"

техническое обслуживание и регламентно-77. Затраты на
профилактический ремонт систем автоматического диспетчерского управления
?

('.u* ) определяются по формуле:

З"uду: In..* х Picary

':1 , где:
Q"ury - количество обслуживаемых i-x устройств в составе систем

автоматического диспетчерского управления;
р
^ lcary - цена технического обслуживания и

профилактического ремонта 1 i-го устройства в составе систем
диспетчерского управления в год.

78. Затраты на техническое обслуживание и

профилактический ремонт систем видеонаблюдения 1З""; определяются по

регламентно-
автоматического

регламентно-

формуле:

определяются по формуле:
k

Зur.": I r* un.n х Pg внси ' ( t * r* 
""* )о= l

, где:
Mg 

"r." - планируемое количество
в g-й доJIжности;

- стоимость 1 месяца работы

сотрудника
Р* un.,

должности;

месяцев работы внештатного

внештатного сотрудника в g-и
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r\'gвяси - процентная ставка страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды.

К затратам на оплату услуг внештатных сотрудников относятся затраты
по договорам |ражданско_правового характера, предметом которых является
ок€вание физическим лицом услуг, связанных с содержанием имущества (за
исключением коммунаJIьных услуг).

Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся 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 в рамках

прочих затрат и затратам на приобретение прочих работ и услуг в рамках
затрат на информационно-коммуникационные технологии

80. Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение

периодических печатных изданий (З'), определяются по формуле:
Зr=З,п+Зr, 

, aде:
З* - rurрurы на приобретение специ€шьных журнzulов;
Зr, - затраты на приобретение информационных услуг, которые

включают затраты на приобретение иных периодических печатных изданий,
справочной литературы, а также подачу объявлений в печатные издания.

81. Затраты на приобретение специ€Lпьных журнаJIов и бпанков строгой

отчетности 1З"СО ) определяются по формуле:

Зuбо: |a,n' Pi ** Gо " Рбо

'=1 , где:
Q'* - количество приобретаемых i-x специаJIьных журн€Lлов;
Dl iЖ - цена 1 i-ro специального журнала;
QBo - количество приобретаемых бланков строгой отчетности;
DI бО - цена 1 бланка строгой отчетности.
82. Затраты на приобретение информационных услуг, которые включают

в себя затраты на приобретение периодических печатных изданий, справочной

питературы, а также подачу объявлений в печатные издания (""r ),

определяются по формуле:

З"""r,: Irr** Х Рlвнсп
j:I

определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.

83. Затраты оплату услуг внештатных сотрудников 1З"",п 1

'.1 t 
+6,*)

, где:
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Miu"rn - планируемое количество месяцев работы внештатног0 сOтрудника

в j-й должности;

/3un.n - процентная ставка страховых взносов в государственные

внебюджетные фонды"
расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудникOв может быть

IIроизведен при условии отсутствия должности
внештатного сотрудника в штатном расписании.

(профессии рабочего)

к затратам на оплату услуг внештатных сотрудников относятся затраты

ITо договорам |ражданско-правового характера, предметом которых является

оказание физическим лицом работ и услуг, не относящихся к коммунальным

услугам и услугам, связанным с содержанием имущества.
84" Затраты на проведение предрейсового и тrослерейсового осмотра

D

водителей трансгrортных средств (JocM 1 определяются по формуле:
мл-

Зо.": Q"oo, Р"оо* ;f| 9L 
, где:

Quoo - количество водителей;
г)Гuод _ цена проведения 1 предрейсового и посJIерейсовогО ОСМОТРа;
лr]yвод 

- количество рабочих дней в году;

причинам, установленным трудовым
Федерации (отпуск, больничный лист).

85. Затраты на проведение диспансеризации
определяются по формуле:

? :Ц хР-дисп ^ДtСП ' ЛИСП , ГДеl

I,2 - поправочный коэффициент, учитъiвающий неявки на работу по
законодателъством Российской

Ч*.п - численностъ работников, подлежаш]их диспансеризации;
P*"n - щена проведения диспансеризации в расчете на 1 работника"
87. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию

наладке оборулов ания(З"* ) определяются по формуле:

хР'gмдJ

, где:

4nn* _ количество g-го оборулования, подлежащего монтажу (установке),

дооборудованию и наладке;
Р*"* - цена монтажа (установки), дооборудования и нападки g-го

оборулования.
88. Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны определяются по

работников (З*.";

k

З"*: ZOu,*о: l

фактическим затратам в отчетном финансовом году,
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89. Затраты на приобретение полисов обязательного страхован
гражданской ответственности
определяются в соответствии с

ВЛаДеЛЬцев транспортных средств 1Зо.ч.о;
базовыми ставками страховых тарифов и

коэффициентами страховых тарифов, установленными указанием
I_{ентрального банка Российской Федерации от 19 сентября 2014 года N зз84-у
"О пределъных размерах базовых ставок страховых тарифов и коэффициентах
страховыХ тарифов, требованиях к структуре страховых тарифов, а также
порядке их применения страховщиками при определении страховой премии по
обязателъному страхованию гражданской ответственности владельцев
транспортных средств", по формуле:

д
Зо.-о: Ln," КЦ r КБМi х Ко; х км; х кс; х кн; х кпрi

l:1

тБ,-"l 
- предельный 

размер базовой

транспортному средству;
кт' - коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории

преимущественного использования 1-го транспортного средства;
КБМl - КОЭффИЦИеНТ сТраховых тарифов в зависимости от наJIич ия или

отсутствия страховых возмещений при наступлении страховых случаев,
произошедших в период действия предыдущих договоров обязательного
страхования по i-My транспортному средству;

ко, - коэффициенТ страховых тарифов в зависимости от нчlJIичия
сведений о числе лиц, допущенных к управлению i-M транспортным средством;

КМ, - коэффициент страховых тарифов в зависимости от технических
характеристик 1-го транспортного средства;

КС, - коэффициент страховых тарифов в зависимости от периода
использования 1-го транспортного средства;

кн. - коэффициенТ страховых тарифов в зависимости от н€lJIичия
нарушений, предусмотренных пунктом 3 статьи 9 Федералъного закона от 25
апреля 2002 года N 40-ФЗ "об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств'';

КЦ, - коэффициент страховых тарифов в зависимости от н€шичия в

З"r: Qпr' Q"r'S"r( 1 +Ё"rо), 
aоa,

Q"" - количество часов заседаний аттестационных и конкурсных
комиссий, комиссий по соблюдению требований к служебному поведению

, ГДе,

ставки страхового тарифа по i-ry

договоре обязательного
возможность управления i-M

89. Затраты на оплату
по формуле:

страхования условия, предусматривающего
транспортным средством с прицепом к нему.
труда независимых экспертов (З* ) определяются
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ГосУДарсТВенНыхГражДанскихслужаIцихИУреГУлироВаниЮ
интересов;

конфликта

Q-, - число независимых экспертов, включенных в аттестационные и

конкурсные комиссии, комиссии по соблюдению требований к служебному

поведению государственных гражданских служащих и урегулированию
конфликта интересов;

s"' - ставка почасовой оплаты труда независимых экспертов,

установленная постановлением главы администрации (губернатора)

kрu."одuрского края от 16 июня 2010 года N481 "о порядке оплаты труда

независимых экспертов, включаемых В составы аттестационной и конкурсной

кOмиссий, а также комиссии по соблюдению требований к служебному

ПоВеДениЮГосУДарсТВенныхГражДанскихсЛУжаЩиХИУреГУЛИроВанию
конфликта интересов, образуемых исполнительными

государственной власти Краснодарского края'l ;

fr"'о - процентная ставка

внебюджетные фонды при оплате

гражданско-правовых договоров,

органами

страхового взноса в государственные

труда независимых экспертов на основании

затраты на приобретение основных средств, не отнесеIIIIые к

затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на

информациOнно-коммуникационные технологии

90. Затраты
на приобретение

на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам

основных средств в рамках затрат на информационно-

по формуле

З"": ЁQ""
i=|

коммуникационные технолоГии 1Зlt' ), определяются по формуле:

З]|': Зч*+ Зп*.б * З"п, где:
зчon - затраты на приобретение транспортных средств;

З""'б - затратьi на приобретение мебели;

зсп _ зотраты на приобретение систем кондиционирования.

91. Затраты на приобретение транс,,ортных средств (З"*) определяются

хР.
" l al\,l

, где:

Qu, _ количество i-x транспортных средств в соответствии с нормативами

государСтвенныХ органоВ С yIeToM нормативов обеспечения функций

государственных органов, применяемых при расчете нормативнъiх затрат на

приобретение служебного легкового автотранспорта, предусмотреIlньiх

приложением N 2 к настоящим Правилам;
piu" - цена приобретения i-го транспортного средства в соответствии с

нормативами государственных органов с учетом нормативов обеспечения



предусмотренных приложением N 2 к настOящим Правилам,

92. Затржы на приобретение мебели 1Зп,еО ) определяются по формуле:

28

применяемых при расчете норматив
функций государственных органов,

затрат на приобретение служебного

Зп".б= |апмеб 
Х Pi пмеб

':1 )

Q п".б _ количество i-x

легкового автотранспорта,

где:

предметов мебели в соответствии с нормативами

приобретение систем кондиционирования (З*)

государственных органов;
Рi.,*.б - цена i-го предмета мебели в соответствии с нормативами

государственных органов.

93. Затраты на
определяются по формуле:

'*=2a,""Pi,i:I
, где:

Q' - *оп"чество i-x систем кондиционирования,
Pi. - цена 1-й системы кондиционирования,

затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к

затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на

информациоНно.коМмУникационныеТехнологии

94" Затраты на приобретение материаJIьных запасов, не отнесенные к

затратам на приобретение материаJIъных запасов в рамках затрат на

информационно-коммуникационные технологии ('ff ), определяются по

Зffi': Збо+ Зп*ч+З,.п+З.""t Зrпч* З"..о, где:

зоп - затраты на приобретение бланочной и иной типографской

средств;
Зr..о

приобретение хозяйственных товаров и

З.." - затратЫ на приобретение горюче-Смазочных материаJIов;

з.пч - затраты на приобретение запасных частей для транспортных

- затраты на приобретение материаJIьных запасов для нужд

формуле:

продукции;
? ,= лllTrv пhтrшо ппАlиLlJкu"ц - затраты на приобретение канцелярских принадлежностеи;

З*п - затраты на

принадлежностей;

гражданской обороны.
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95. Затраты на приобретение бланочной продукции (зоп) определяiотся по

f формуле:

зu": LQ о " Pi о+ Za,nn 
х Рз 

""
,-Т j=\ 

, где:

Qu - попrчество бланочной продукции;
Pio - цено 1 бланка по i-My тиражУ;

Qпп -количество прочей продукции, изготовляемой типографией;

J-My тиражу.

96. Затраты на приобретение канцелярских

определяются по формуле:
д

Зпuпu: Ln'*u*u 
* Чоп " Pi nunu

, где:
л/., ,l канц _ количество i-го предмета канцелярских ПринадлежнOстеи В

соответствии с нормативами государственных органов в расчете на 0снOвног0

работника;
IJчоп - расчетная численность основных работников, определяемая в

соответствии с пунктом 10 настоящих Правил;
pinunu 

- цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии

с нормативаI\4и государственных органов,

97. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадJIежностеи
D

('*, ) определяются по формуле:

'-,: Ё'' "п'Q *n

l- | 
, где:

D . -- у r, ппlpi*n - цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностеи в

сооТВеТсТВиионорМаТиВаМиГосУДарсТВенныхорГаноВ;
Qr*п - количество i-го хозяйственного товара и принадлежности в

соответствии с нормативами государственных органов,

98. Затраты на приобретение горюче-смазочных

определяIотся по формуле:

З"*: in',"**Pi"**Ni"*
l= l , где:

Pjnn - щена ]. единицы прочей продукции, изготовляемой типографией, по

принадлежностей 1ЗпапT ;

материалов 1З"" 1

Hi..* - норма расхода топлива на 100 километров пробега i-го

транспортного средства согласно методическим рекомендациям "Нормы

расхода тогIлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте",
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введенным в действие распоряжением Министерства транспорта Российск
Федерации от 14 марта 2008 года N АМ-23-р;

р̂
 t гсм - цена 1 литра горюче-смазочного материЕLла по i-My транспортному

средству;
Ni"" - километраж использования

очередном финансовом году.
i-го транспортного средства в

99" Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств
определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году с учетом
нормативов обеспечения функций государственных органов, применяемых при
расчете нормативных затрат на приобретение служебного легкового
автотранспорта, предусмотренных приложением N 2 к настоящим Правилам.

100. Затраты на приобретение матери€Lльных запасоВ для нужд
гражданской оборОНы (З"..о ) определяются по формуле:

ё
З"r.о: LP, "..о ' 

Ni 
"r.о ' Чоп

l:| 
, где:

р_
^ l мзго - цена i-й единицы матери€lJIьных запасов для нужд гражданской

обороны в соответствии с нормативами государственных органов;
Ni ""о - количество i-го матери€шьного запаса для нужд гражданской

обороны из расчета на 1 работника в год в соответствии с нормативами
государственных органов;

- расчетная численность основных работников, определяемая в
соответствии с пунктом 10 настоящим Правилам.

III. ЗатРаты на капитаЛьный ремонт государственного имущества

101. Затраты на капитальный ремонт муницип€IJIьного имущества
определяются на основании затрат, связанных со строительными работами, и
затрат на разработку проектной документации.

l02" Затраты на строительные работы, осуществляемые в рамках
капитz}JIьного ремонта, определяются на основании сводного сметного расчетастоимости строительства, разработанного В соответствии с методиками и
нормативами (государственными элементными сметными нормами)
строительных работ и специЕLльных строительных работ, утвержденными
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим фу"пцr" .rо
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере строительства.

103. Затраты на разработку проектной документации определяются в
соответствии со статьей 22 ФедерЕtльного закона N 44-ФЗ и законодателъством
Ро ссийской Федер ации о градостроительной деятелъности.

IV. ЗаТРаТЫ на финансовое обеспечение строительства,
реконструкции (в том числе с элементами реставрации), технического

%n
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перевооружения объектов капитального строительства или приобретение
объектов недвижимого имущества

l04. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в
том числе с элементами реставрации), технического перевооружения объектов
капитального строительства определяются в соответствии со статьей 22
Федерального закона N 44-ФЗ и законодательством Российской Федерации о
градостроительной деятельности.

105. Затраты на приобретение объектов недвижимого
определяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона
законодательством Российской Федерации, реryлирующим
деятельность в Российской Федер ации.

имущества
N 44-ФЗ и
оценочную

V. Затраты на дополнительное профессиональное образовацие работников

106. Затраты на дополнительное профессиональное образование (З-" )

#!н"Ятъj.o _,",Ъ
i]ffiI_q,Цv_{"Ti \",4,1 С.А.Глущенко

определяются по формуле:

З-о: 2n*o * Pi *о
l=1 

, где:

Q*o - число работников,
профессионального образов ания;

D'iДlo - цена обучения одного работника по i-My виду дополнителъного
про фессионtlJIьного образов ания.

Глава Краснострельского сел
поселения Темрюкского рай aь(* '.- i !r r

*\ ,liry ]1ý j-ý le ji
q\ /"i: l
\аА .l.ý,'/
\t*z}. /u.i'"
\**?й,,ы*"6tj;"

направляемых на i-й вид дополнительного



ПРИло}ItЕНИЕ Nstr

к Правилам
определения нормативных затрат

нЬ обеспечение функчий органов

местного самоуправления и казенных

учреждений Краснострельского
селъского поселения Темрюкского

района

НОРlЧIАТИВЫ

обеспечения функций органов местного самоуправления, примеItqgNtы€

п р и р а счете н орNIати вных,u,|u' "1_1Yj_:::,:ТеНИе 
СР еДСТВ П ОДВИ?КЦ О И

связи и услуг подвижной связи

наименование
должностей приводится

в соответствии с

Реестром долrкностей
муниципалъной
слухсбы
Краснострельского
сельского поселения

Темрюкского района

наименOвание
дол}кностей приво цитоя

в соответствии с

наименование
долrкностей

расходы на

услуги связиколичество
средств связи

Вид связи

(руководители> и главtIые

Йу*r"u"rrчльной службы,Щолжности категории
группы должнOстеи

замещающего
должность,
ОТНОСЯПI)ТОСЯ К

главной группе

должностей
муниципальной
службы

ежемесячные

расходы Ее
более
2,5 тыс" рублей
включительно в

расчете Еа
муниципаJIъног
о служащего,

не более
15 тыс. рубле
и
включительн
оза1
единицу в

расчете Еа
муниципальн
ого
слу}кащего,
замещающего
должность,
относяlц)тося
к главной
группе
должностей
муниципальн
ой службы

не более 1

единицы в

расчете на
муниципального
служащего,
заN,{ещаIощего

должЕость,
ОТНОСЯIЦУЮСЯ К

главной груIIпе

должностей
муниципальной
службы (далее .-

муниципальной
слркбы)

Подвижн
ая связь

((начальник отдела)> ведущеи группы должнOстеи
,Щолжсности категории

муниципальной слухсбы

ежемесячные

расходы не
более
1,0 тыс. рублей

не более
5 тыс" рублей
включительЕ

не более t

единицы в

расчете на
муниципад]д9I9

м(2



служащего единицу в

расчете на
муниципальн
ого

в расчете на
муниципальног
о служапIего

Щолжности категории (специалисты> старшей и младшей групп должностей
муниципальной службы

Подвижн
uUI связь

не более 1

единицы в
расчете на
муниципального
служащего,
замещающего
должность,
относящуюся к
старшей группе
должностей
муниципальной
службы

не более
5 тыс. рублей
включительно
за 1 единицув
расчете на
муниципально
го служащего,
замещающего
должность,
ОТНОСЯIЦУЮСЯ

к старшей
группе
должностей
муниципально
й службы

ежемесячные

расходы не
более
1,0 тысяч,
рублей в

расчете на
муниципilJIьног
о служащего,
замещающего
должность,
относящуюся к
старшей
группе
должностей
муниципально

наименование
должностей приводится
в соответствии с
Реестром(2)

Подвижн
ая связь

не более 1

единицы в

расчете на
гражданского
служащего,
замещающего
должность,
относящуюся к
младшей группе
должностей
муниципальной
службы

не более
7 тыс. рублей
вItлючительно
за 1 единицу в

расчете на
мунициII€rльно
го служащего,
замещающего
должность,
относящуюся
к младшей
группе
должностей
муниципально
й службы

ежемесячные

расходы не
более
1,0 тыс. рублей
включительно
в расчете на
муниципальног
о служащего,
замещающего
должность,
относящ}.юся к
младшей
группе
должностей
муниципально

наименование
должностей приводится
в соответствии с
Реестром(2)

(1) Периодичность приобретения средств связи опредеjUIется максимаJIьным
сроком полезного исполъзования и составляет 5 лет.
(2) МуниципаJIьные служащие обеспечиваются средствами связи по решениюглавы Кр асно стр ельс ко го сель ского по9gIý{Щя Тейрюкско го райо н а.

Глава Краснострельского сельск
поселения Темрюкского района
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С.А.Глущенко


