
А Д М И Н И С ТРА Ц И Я  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  О БРАЗО ВАН И Я
Д И Н С К О Й  РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Об утверждении требований к определению нормативных 
затрат на обеспечение функций муниципальных органов 

муниципального образования Динской район и 
подведомственных им муниципальных казенных

учреждений

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», статьями 31, 65 Устава му
ниципального образования Динской район, постановлением администрации муници
пального образования Динской район от 25 декабря 2015 года № 1490 «Об установле
нии требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муници
пального образования Динской район, содержанию указанных актов и обеспечению 
их исполнения» п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить требования к определению нормативных затрат на обеспечение 
функций муниципальных органов муниципального образования Динской район и 
подведомственных им муниципальных казенных учреждений (далее -  Требования) 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Муниципальным органам муниципального образования Динской район 
утвердить нормативные затраты на обеспечение функций указанных органов и подве
домственных им муниципальных казенных учреждений в соответствии с Требовани
ями, утвержденными настоящим постановлением.

3. Отделу по работе с общественными организациями, политическими партия
ми, религиозными объединениями и СМИ администрации муниципального образова
ния Динской район (Бондарева) обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте муниципального образования Динской район в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации муниципального образования Динской район С.Н. 
Самойлюкова.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и рас-

от , £о  / 6 № _____

станица Динская

:ие с 1 января 2016 года.

С.В. Жиленко



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

муниципального образования 
Динской район 

от ОЬ.ОА. do /6  № м

ТРЕБОВАНИЯ 
к определению нормативных затрат на обеспечение функций 

муниципальных органов муниципального образования Динской район и 
подведомственных им муниципальных казенных учреждений

1. Настоящий документ устанавливает Требования к определению норма
тивных затрат на обеспечение функций муниципальных органов муниципаль
ного образования Динской район, (далее — муниципальные органы) и подве
домственных им муниципальных казенных учреждений, в части закупок това
ров, работ, услуг (далее -  нормативные затраты).

Под муниципальными органами в настоящих Требованиях понимаются: 
администрация муниципального образования Динской район, отраслевые9 
(функциональные) органы администрации муниципального образования Дин
ской район, обладающие правами юридического лица и являющиеся главными 
распорядителями бюджетных средств муниципального образования Динской 
район.

2. Нормативные затраты применяются для обоснования объекта и (или) 
объектов закупки соответствующего муниципального органа и подведом
ственных ему муниципальных казенных учреждений.

3. Нормативные затраты, порядок определения которых не установлен 
Правилами определения нормативных затрат на обеспечение функций муни
ципальных органов и подведомственных им муниципальных казенных учре
ждений (далее -  Правила) согласно приложению к Требованиям, определяются в 
порядке, устанавливаемом правовым актом муниципального органа.

Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, рассчи
танный на основе нормативных затрат, не может превышать объем доведенных 
муниципальным органам и находящимся в их ведении муниципальным казен
ным учреждениям как получателям бюджетных средств лимитов бюджетных 
обязательств на закупку товаров, работ, услуг в рамках исполнения бюджета 
муниципального образования Динской район.

При определении нормативных затрат муниципальные органы применяют 
национальные стандарты, технические регламенты, технические условия и иные 
документы, а также учитывают регулируемые цены (тарифы) и положения аб
заца второго настоящего пункта.

4. Для определения нормативных затрат в соответствии с разделами I и II 
Правил в формулах используются нормативы цены товаров, работ, услуг, уста
навливаемые муниципальными органами с учетом положений статьи 22 Феде-
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рального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници
пальных нужд» (далее -  Федеральный закон № 44-ФЗ).

Для определения нормативных затрат в соответствии с разделами I и II 
Правил в формулах используются нормативы количества товаров, работ, услуг, 
устанавливаемые муниципальными органами.

5. Муниципальные органы разрабатывают и утверждают индивидуальные 
(установленные для каждого работника) и (или) коллективные (установленные 
для нескольких работников) формируемые по категориям или группам долж
ностей (исходя из специфики функций и полномочий муниципального органа, 
должностных обязанностей его работников) нормативы:

количества и цены принтеров, многофункциональных устройств и копи
ровальных аппаратов (оргтехники);

количества и цены планшетных компьютеров; 
количества и цены носителей информации;
количества и цены расходных материалов для различных типов принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов (оргтехники); 
перечня периодических печатных изданий и справочной литературы; 
количества и цены транспортных средств; 
количества и цены мебели;
количества и цены канцелярских принадлежностей; 
количества и цены хозяйственных товаров и принадлежностей; 
количества и цены материальных запасов для нужд гражданской обороны; 
иных товаров и услуг.
6 . Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств и 

материальных запасов) определяется с учетом фактического наличия количества 
товаров, учитываемых на балансе у муниципального органа и подведомствен
ных ему муниципальных казенных учреждений.

7. В отношении товаров, относящихся к основным средствам, устанавли
ваются сроки их полезного использования в соответствии с требованиями за
конодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете или исходя из 
предполагаемого срока их фактического использования. При этом предполага
емый срок фактического использования не может быть меньше срока полезного 
использования, определяемого в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Муниципальными органами может быть установлена периодичность вы
полнения (оказания) работ (услуг), если такая периодичность в отношении со
ответствующих работ (услуг) не определена нормативными правовыми (пра
вовыми) актами.

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

Начальник финансового управления
ад м и н и стр ац и и  м у н и ц и п ал ьн о го  
об разован и я  Д и н ско й  р а й о н Т.Б. Гладкова



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Требованиям

к определению нормативных затрат 
на обеспечение функций муниципальных 

органов муниципального образования 
Динской район и подведомственных 

им муниципальных казенных учреждений

ПРАВИЛА
определения нормативных затрат на обеспечение функций 

муниципальных органов муниципального образования Динской район и 
подведомственных им муниципальных казенных учреждений

I. Затраты на информационно-коммуникационные технологии

Затраты на услуги связи

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

3 a6 =  Z Q ia6 X H ia6 X N ia6 , Г Д в :
1=1

Q ia6 -  количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) 
оборудования, подключенного к сети местной телефонной связи, используемых 
для передачи голосовой информации (далее -  абонентский номер для передачи 
голосовой информации) с i-й абонентской платой;

H ia6 -  ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер 
для передачи голосовой информации;

N ia6 -  количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой.
2. Затраты на повременную оплату местных междугородних и междуна

родных телефонных соединений (Зпов) определяются по формуле:

k n m

^пов — ^  ' QgM X SgM X PgM X NgM +

g=l 1=1 j= l

QgM -  количество абонентских номеров для передачи голосовой инфор
мации, используемых для местных телефонных соединений, с g-м тарифом;

SgM -  продолжительность местных телефонных соединений в месяц в 
расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации по g-му 
тарифу;

PgM -  цена минуты разговора при местных телефонных соединениях по 
g-му тарифу;

NgM -  количество месяцев предоставления услуги местной телефонной

ZQiMr X SjMr X PjMr X NjMr Qj'mh x  SjMH x  PjMH x  NjMH; где
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связи по g-му тарифу;
Q i  мг -  количество абонентских номеров для передачи голосовой инфор

мации, используемых для междугородних телефонных соединений, с i-м тари
фом;

Sj мг— продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц 
в расчете на 1 абонентский телефонный номер для передачи голосовой инфор
мации по i-му тарифу;

Pi мг -  цена минуты разговора при междугородних телефонных соедине
ниях по i-му тарифу;

Ni мг -  количество месяцев предоставления услуги междугородней теле
фонной связи по i-му тарифу;

Qj мн -  количество абонентских номеров для передачи голосовой инфор
мации, используемых для международных телефонных соединений, с j -м тари
фом;

Sj мн -  продолжительность международных телефонных соединений в ме
сяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации по 
j -му тарифу;

Pj мн -  цена минуты разговора при международных телефонных соедине
ниях по j -му тарифу;

Nj мн -  количество месяцев предоставления услуги международной теле
фонной связи по j -му тарифу.

3. Затраты на передачу данных с использованием информационно
телекоммуникационной сети Интернет (далее -  сеть Интернет) и услуги интер
нет-провайдеров для планшетных компьютеров (Зип) определяются по формуле:

п
Зип 2jQjHnX РшпХ Ninm ГДе. ы

QiHn -  количество SIM-карт по i-й должности в соответствии с нормати
вами муниципальных органов;

Piira -  ежемесячная цена в расчете на 1 SIM-карту по i-й должности;
N j HI1 -  количество месяцев предоставления услуги передачи данных по i-й 

должности.
4. Затраты на сеть Интернет и услуги интернет-провайдеров (Зи) опреде

ляются по формуле:

3„ = tQ iHxPi.xNi„, где: i=i

QiH -  количество каналов передачи данных сети Интернет с i-й пропускной 
способностью;

Р1и -  месячная цена аренды канала передачи данных сети Интернет с i-й 
пропускной способностью;

NiH -  количество месяцев аренды канала передачи данных сети Интернет с 
i-й пропускной способностью.
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5. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначе
ния, используемой на районном уровне (Зрпс), определяются по формуле:

Зрпс Qpnc х Ррпс х Npnc, где.

Qpnc -  количество телефонных номеров электросвязи, относящейся к связи 
специального назначения, используемой на районном уровне;

Ррпс -  цена услуги электросвязи, относящейся к связи специального 
назначения, используемой на районном уровне, в расчете на 1 телефонный но
мер, включая ежемесячную плату за организацию соответствующего количества 
линий связи сети связи специального назначения;

NPnc_ количество месяцев предоставления услуги.
6 . Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков для 

коммутируемых телефонных соединений (Зцп) определяются по формуле

Зц^ЗДцпХРшпХИцп, где: 
i=l

Qiun -  количество организованных цифровых потоков с i-й абонентской 
платой;

РщП -  ежемесячная i-я абонентская плата за цифровой поток;
-  количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской пла

той.
7. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информацион- 

но-коммуникационных технологий (Зпр) определяются по формуле:

3„р = £ р ;„р, где: 
i=l

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

Затраты на содержание имущества

8 . При определении затрат на техническое обслуживание и регламент
но-профилактический ремонт, указанный в пунктах 1 0 - 1 5  настоящих Правил, 
применяется перечень работ по техническому обслуживанию и регламент
но-профилактическому ремонту и нормативным трудозатратам на их выполне
ние, установленный в эксплуатационной документации или утвержденном ре
гламенте выполнения таких работ.

9. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактичский 
ремонт вычислительной техники (Зрвх) определяются по формуле:

п
Зрвт — 2] QipsT X PipBT ! где.
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QipBT ~ фактическое количество i-x рабочих станций, но не более предель
ного количества i-x  рабочих станций;

PjpBT -  цена технического обслуживания и регламентно-профилактического 
ремонта в расчете на 1 i-ю рабочую станцию в год.

Предельное количество i-x рабочих станций ( Q j pBT предел) определяется с 
округлением до целого по формуле:

QipBT предел — Чоп х 1,5, где:

Чоп ~ расчетная численность основных работников, определяемая в соот
ветствии с пунктами 17-22 общих требований к определению нормативных за
трат на обеспечение функций муниципальных органов, утвержденных поста
новлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2014 года 
№1047 «Об общих требованиях к определению нормативных затрат на обеспе
чение функций государственных органов, органов управления государствен
ными внебюджетными фондами и муниципальных органов» (далее -  общие 
требования к определению нормативных затрат).

10. Затраты на техническое обслуживание и регламент
но-профилактический ремонт оборудования по обеспечению безопасности ин
формации (Зсби) определяются по формуле:

D

Зсби— X Qjc6H * Ркби > где.
1=1

Qic6n -  количество единиц i-ro оборудования по обеспечению безопасности 
информации;

Р(сби -  цена технического обслуживания и регламентно-профилактического 
ремонта 1 единицы i-ro оборудования в год.

11. Затраты на техническое обслуживание и регламент
но-профилактический ремонт системы телефонной связи (автоматизированных 
телефонных станций) (Зсхс) определяются по формуле:

Зстс ~ Z Qicrc Х Picrc» где.
1=1

QicTc -  количество автоматизированных телефонных станций i-ro вида;
Р 1стс_ цена технического обслуживания и регламентно-профилактического 

ремонта 1 автоматизированной телефонной станции i-ro вида в год.
12. Затраты на техническое обслуживание и регламент

но-профилактический ремонт локальных вычислительных сетей (Злвс) опреде
ляются по формуле:

Злвс-КЗпп.сХР-о где. 
i=i
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Qinnc -  количество устройств локальных вычислительных сетей i-ro вида;
Рiлвс -  цена технического обслуживания и регламентно-профилактического 

ремонта 1 устройства локальных вычислительных сетей i-ro вида в год.
13. Затраты на техническое обслуживание и регламент

но-профилактический ремонт систем бесперебойного питания (Зсбп) определя
ются по формуле:

Зсбп= ZQic6nxPic6n> где: i=i

Qic6n -  количество модулей бесперебойного питания i-ro вида;
Рюбп -  цена технического обслуживания и регламентно-профилактического 

ремонта 1 модуля бесперебойного питания i-ro вида в год.
14. Затраты на техническое обслуживание и регламент

но-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств и 
копировальных аппаратов (оргтехники) (Зрпм) определяются по формуле:

Зрпм — 2 QipnMxPipnM5 где. 
i=l

QipnM -  количество i-x принтеров, многофункциональных устройств и ко
пировальных аппаратов (оргтехники) в соответствии с нормативами муници
пальных органов;

Pip™ -цена технического обслуживания и регламентно-профилактического 
ремонта i-x принтеров, многофункциональных устройств и копировальных ап
паратов (оргтехники) в год.

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

15. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспече
ния и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование 
программного обеспечения (Зспо) определяются по формуле:

Зспо _ Зсспс Зсип, где:

Зсспс -  затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых 
систем;

3Сип -  затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного 
программного обеспечения.

В затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения 
и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование 
программного обеспечения не входят затраты на приобретение общесистемного 
программного обеспечения.
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16. Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых си
стем (Зсспс) определяются по формуле:

п
Зсспс Е р  iccnc? где:

i=l

Piccnc ~ цена сопровождения i-й справочно-правовой системы, определяе
мая согласно перечню работ по сопровождению справочно-правовых систем и 
нормативным трудозатратам на их выполнение, установленным в эксплуата
ционной документации или утвержденном регламенте выполнения работ по 
сопровождению справочно-правовых систем.

17. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного 
программного обеспечения (Зсип) определяются по формуле:

Зсип= ZPgmto + EPjraM* ГДв: 
g=i j=i

Рёипо -  цена сопровождения g-ro  иного программного обеспечения, за ис
ключением справочно-правовых систем, определяемая согласно перечню работ 
по сопровождению g-ro иного программного обеспечения и нормативным тру
дозатратам на их выполнение, установленным в эксплуатационной документа
ции или утвержденном регламенте выполнения работ по сопровождению g-ro 
иного программного обеспечения;

PjnHJi -  цена простых (неисключительных) лицензий на использование 
программного обеспечения на j-e программное обеспечение, за исключением 
справочно-правовых систем.

18. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности 
информации (Зоби), определяются по формуле:

Зоби — Зат Знп, где.

Зат -  затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных 
мероприятий;

Знп -  затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на 
использование программного обеспечения по защите информации.

19. Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных 
мероприятий (Зат) определяются по формуле:

n m
Зат — ZQio6X Pio6 XQjyc* Pjycj где.

i=l j=l

Qio6 -  количество аттестуемых i-x объектов (помещений);
Pio6 -  цена проведения аттестации 1 i-ro  объекта (помещения);
Q jyc -  количество единиц j-ro оборудования (устройств), требующих про

верки;
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P j y c -  цена проведения проверки 1 единицы j-ro оборудования (устройства).
20. Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на 

использование программного обеспечения по защите информации (Знп) опре
деляются по формуле:

3„п = Z Q iHnx p imi, гд е :  
i=l

Q iHn -  количество приобретаемых простых (неисключительных) лицензий 
на использование i-ro программного обеспечения по защите информации;

Рi„n -  цена единицы простой (неисключительной) лицензии на использо
вание i-ro программного обеспечения по защите информации.

21. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и 
наладке оборудования (Зм) определяются по формуле:

3„ = EQiMxpiM, где:i=i

QiM -  количество i-ro оборудования, подлежащего монтажу (установке), 
дооборудованию и наладке;

PiM -  цена монтажа (установки), дооборудования и наладки 1 единицы i-ro 
оборудования.

Затраты на приобретение основных средств

22. Затраты на приобретение рабочих станций (Зрст) определяются по 
формуле:

Зрст [(QipcT предел Qipcr факг)  ̂Piper ], где: i=l

Q ipcr предел ~ предельное количество рабочих станций по i-й должности;
Qipcx факт ~ фактическое количество рабочих станций по i-й должности;
PipcT -  цена приобретения 1 рабочей станции по i-й должности в соответ

ствии с нормативами муниципальных органов.
Предельное количество рабочих станций по i-й должности ( Q ipCT предел) 

определяется по формуле:

QipcT предел — Чоп х 1,5, где:

Чоп -  расчетная численность основных работников, определяемая в соот
ветствии с пунктом 17-22 общих требований к определению нормативных за
трат.

23. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств
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и копировальных аппаратов (оргтехники) (3™) определяются по формуле:

З п м  ~  i f f o n M  п о р о г а м  ф а к т ) * ^ ] ,  Г Д в .i=l

QinM порог -  количество i-го типа принтера, многофункционального устрой
ства и копировального аппарата (оргтехники) в соответствии с нормативами 
муниципальных органов;

QinM факт -  фактическое количество i-ro типа принтера, многофункцио
нального устройства и копировального аппарата (оргтехники);

Pir[M -  цена 1 i-ro типа принтера, многофункционального устройства и ко
пировального аппарата (оргтехники) в соответствии с нормативами муници
пальных органов.

24. Затраты на приобретение средств подвижной связи (Зпрсох) определя
ются по формуле:

п
Зпрсот -  ZQinpcoT X PinpcoT> Г Д С .

QinpcoT -  планируемое к приобретению количество средств подвижной 
связи по i-й должности в соответствии с нормативами муниципальных органов;

Ршрсот -  стоимость 1 средства подвижной связи для i-й должности в соот
ветствии с нормативами муниципальных органов.

25. Затраты на приобретение планшетных компьютеров (Зпрпк) определя
ются по формуле:

п
Зпрпк Z Qinpmt Х PinpnK > Г Д е .

i=l

QinpnK -  планируемое к приобретению количество планшетных компью
теров по i-й должности в соответствии с нормативами муниципальных органов;

Pinp™ _ цена 1 планшетного компьютера по i-й должности в соответствии с 
нормативами муниципальных органов.

26. Затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности 
информации (30бин) определяются по формуле:

п
Зоб™ Z Qio6HHх Р'обин 5 где.

1=1

Оюбин -  планируемое к приобретению количество i-ro оборудования по 
обеспечению безопасности информации;

Рюбин -  цена приобретаемого i-ro оборудования по обеспечению безопас
ности информации.

Затраты на приобретение материальных запасов



2 7 . Затраты на приобретение мониторов (Змон) определяются по формуле:

п
Змон QiMOH X PlMOH 5 где. 

i=l

Qimoh -  планируемое к приобретению количество мониторов для i-й 
должности;

PiMOH ~ Цена одного монитора для i-й должности.
2 8 . Затраты на приобретение системных блоков ( 3 Сб) определяются по 

формуле:

3c6 = Z Q ic6xPic6, г д е :  
i=l

Qic6 -  планируемое к приобретению количество i-x системных блоков;
Pic6 -  цена одного i-ro системного блока.
2 9 . Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной 

техники (Здвт) определяются по формуле:

Здвт-  SQî xPiffliT» где. 
i=l

C W  -  планируемое к приобретению количество i-x запасных частей для 
вычислительной техники, которое определяется по средним фактическим дан
ным за 3 предыдущих финансовых года;

Рщвт ~ цена 1 единицы i-й запасной части для вычислительной техники.
30. Затраты на приобретение магнитных и оптических носителей инфор

мации (Змн) определяются по формуле:

п
Зм„ = EQiMHxPiMH> где: 

i=i

QiMH -  планируемое к приобретению количество i-ro носителя информации 
в соответствии с нормативами муниципальных органов;

PiMH -  цена 1 единицы i-ro носителя информации в соответствии с норма
тивами муниципальных органов.

31. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, мно
гофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) (Здсо) 
определяются по формуле:

ЗдС0 ЗрМ "Ь Ззп, где:

Зрм -  затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, 
многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники);

Ззп — затраты на приобретение запасных частей для принтеров, мно
гофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники).

9
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32. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, мно
гофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) (Зрм) 
определяются по формуле:

3pM = i Q ipMxNipMxpipM, где:
i=i

QipM -  фактическое количество принтеров, многофункциональных 
устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) i-ro типа в соответствии с 
нормативами муниципальных органов;

NipM -  норматив потребления расходных материалов i-м типом принтеров, 
многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в 
соответствии с нормативами муниципальных органов;

PipM -  цена расходного материала по i-му типу принтеров, многофункци
ональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в соответствии с 
нормативами муниципальных органов.

33. Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, мно
гофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) (Ззп) 
определяются по формуле:

33n = iQ i3nxPi3n, где:i=i

Qi3n -  планируемое к приобретению количество i-x запасных частей для 
принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (орг
техники);

Pi3n -  цена 1 единицы i-й запасной части.
34. Затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению без

опасности информации (Змби) определяются по формуле:

п

Змби — X  Q im6h X Р ш б и  j Г Д е .  
i=l

QiM6n -  планируемое к приобретению количество i-ro материального за
паса;

Р;мби -  цена 1 единицы i-ro материального запаса.

II. Прочие затраты

Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги 
связи в рамках затрат на информационно-коммуникационные

технологии

35. Затраты на услуги связи (З“3в) определяются по формуле:
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3£ = 3„ + 3 »  где:

Зп -  затраты на оплату услуг почтовой связи;
Зсс -  затраты на оплату услуг специальной связи.
36. Затраты на оплату услуг почтовой связи (3„) определяются по формуле:

3n = ZQinxPin, где:
i=l

Qin -  планируемое количество i-x почтовых отправлений в год;
Pin -  цена 1 i-ro почтового отправления.
37. Затраты на оплату услуг специальной связи (Зсс) определяются по 

формуле:

Зсс Qcc Г*сс? где.

Qcc -  планируемое количество листов (пакетов) исходящей информации в
год;

Рсс -  цена 1 листа (пакета) исходящей информации, отправляемой по ка
налам специальной связи.

Затраты на транспортные услуги

38. Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) 
грузов (Здг) определяются по формуле:

Здг = Ё д 1дгхр1дг, где: 
i=l

Q^r -  планируемое к приобретению количество i-x услуг перевозки 
(транспортировки)грузов;

РщГ -  цена 1 i-й услуги перевозки (транспортировки) груза.
39. Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств (Зауг) опреде

ляются по формуле:

п
Зауг = IQiayrXlW XNi аут, ГДв:

i=l

Qiayr -  планируемое к аренде количество i-x транспортных средств. При 
этом фактическое количество транспортных средств на балансе с учетом пла
нируемых к аренде транспортных средств в один и тот же период времени не 
должно превышать количество транспортных средств, установленное нормати
вами обеспечения функций муниципальных органов, применяемыми при рас
чете нормативных затрат на приобретение служебного легкового автотранс-
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порта, предусмотренными приложением к настоящим Правилам;
PiayT -  цена аренды i-ro транспортного средства в месяц;
Niayx -  планируемое количество месяцев аренды i-ro транспортного сред

ства.
40. Затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок при прове

дении совещания (Зпп) определяются по формуле:

3nn = ZQiyxQ14xPi4, где: i=i

Qiy -  планируемое количество к приобретению i-x разовых услуг пасса
жирских перевозок;

Qi4 -  среднее количество часов аренды транспортного средства по i-й ра
зовой услуге;

P i4 -  цена 1 часа аренды транспортного средства по i-й разовой услуге.
41. Затраты на оплату проезда работника к месту нахождения учебного 

заведения и обратно (Зтру) определяются по формуле:

Зтру -  XQiTpyXPiTpyx2, где.
i=l

Qixpy -  количество работников, имеющих право на компенсацию расходов, 
по i-му направлению;

Phpy ~ цена проезда к месту нахождения учебного заведения по i-му 
направлению.

Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, 
связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи 

с командированием работников, заключаемым 
со сторонними организациями

42. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связан
ных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием ра
ботников, заключаемым со сторонними организациями (Зкр), определяются по 
формуле:

Зкр ~~ 3Проезд 3Наем» где:

3 проезд ~ затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно;
Знаем -  затраты по договору на наем жилого помещения на период коман

дирования.
43. Затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно 

(3Проезд) определяются по формуле:
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Зпроезд X  Q j проезд *  P » проезд *  2 , г д е :  
i=l

Qiпpoeзд ~ количество командированных работников по i-му направлению 
командирования с учетом показателей утвержденных планов служебных ко
мандировок;

Ршроезд -  цена проезда по i-му направлению командирования с учетом 
Постановления администрации муниципального образования Динской район от 
05.11.2014г. № 2092 «О размерах возмещения расходов, связанных со служеб
ными командировками работников администрации муниципального образова
ния Динской район».

44. Затраты по договору на наем жилого помещения на период команди
рования (3Наем) определяются по формуле:

• у.

3 *Р XN  , гДе:v-^н ае м  ^ C i  наем  -1- 1 наем  '  > н аем  7i=l

QiHaeM -  количество командированных работников по i-му направлению 
командирования с учетом показателей утвержденных планов служебных ко
мандировок;

Ршаем -  цена найма жилого помещения в сутки по i-му направлению ко
мандирования с учетом Постановления администрации муниципального обра
зования Динской район от 05.11.2014г. № 2092 « О  размерах возмещения рас
ходов, связанных со служебными командировками работников администрации 
муниципального образования Динской район».

Ннаем -  количество суток нахождения в командировке по i-му направлению 
командирования.

Затраты на коммунальные услуги

45. Затраты на коммунальные услуги (Зком) определяются по формуле:

Зком Зрс + 3Эс Зтс Згв "Ь Зхв Звнск, где:

Згс -  затраты на газоснабжение и иные виды топлива;
Зэс -  затраты на электроснабжение;
Зтс -  затраты на теплоснабжение;
Згв -  затраты на горячее водоснабжение;
Зхв -  затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;
Звнск -  затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании граж

данско-правовых договоров (далее -  внештатный сотрудник).
46. Затраты на газоснабжение и иные виды топлива (Згс) определяются по 

формуле:
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3rc = Z n i r c X T i rcXkirc, г д е ;  
i=l

П(гс -  расчетная потребность в i-м виде топлива (газе и ином виде топлива);
Tirc -  тариф на i-й вид топлива, утвержденный в установленном порядке 

органом государственного регулирования тарифов (далее -  регулируемый та
риф) (если тарифы на соответствующий вид топлива подлежат государствен
ному регулированию);

k irc -  поправочный коэффициент, учитывающий затраты на транспорти
ровку i-ro  вида топлива.

47. Затраты на электроснабжение (Зэс) определяются по формуле:

Зэс = 1 ЪэсХП;эс> где: 
i=l

Т;эс -  i-й регулируемый тариф на электроэнергию (в рамках применяемого 
одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двухставочного та
рифа);

П̂ эс -  расчетная потребность электроэнергии в год по i-му тарифу (цене) на 
электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцирован
ного по зонам суток или двухставочного тарифа).

48. Затраты на теплоснабжение (Зхс) определяются по формуле:

3ХС — Птопл X Ттс, где:

П ХОпл ~ расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, по
мещений и сооружений;

Тхс -  регулируемый тариф на теплоснабжение.
49. Затраты на горячее водоснабжение (Згв) определяются по формуле:

Згв Прв -Ь Тгв, где.

Пгв -  расчетная потребность в горячей воде;
Тгв -  регулируемый тариф на горячее водоснабжение.
50. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение (Зхв) определя

ются по формуле:

Зхв пхв х Тхв х Пво х ТВоэ где.

Пхв -  расчетная потребность в холодном водоснабжении;
Тхв -  регулируемый тариф на холодное водоснабжение;
Пв0 -  расчетная потребность в водоотведении;
Тво -  регулируемый тариф на водоотведение.
51. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников (Звнск) определяются 

по формуле:
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Звнск Z  M i B H C K  X P i BH CK  X (l +  ti внск)> ГДС. 
i=l

M ibhck -  планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника 
по i-й должности;

PiBHCK -  стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника по i-й долж
ности;

tiBHCK ~ процентная ставка страховых взносов в государственные внебюд
жетные фонды.

Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть про
изведен при условии отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного 
сотрудника в штатном расписании.

К затратам на оплату услуг внештатных сотрудников относятся затраты по 
договорам гражданско-правового характера, предметом которых является ока
зание физическим лицом коммунальных услуг (договорам граждан
ско-правового характера, заключенным с кочегарами, сезонными истопниками и 
другими рабочими).

Затраты на аренду помещений и оборудования

52. Затраты на аренду помещений (Зап) определяются по формуле:

3an =  S 4 i a n X  S x p i a n x  N i a n X K i a n ,  Г Д в :  
i=l

4 ian -  численность работников, размещаемых на i-й арендуемой площади;
S -  площадь в пределах установленных нормативов площадей для госу

дарственных органов;
Pian -  цена ежемесячной аренды за 1 кв. метр i-й арендуемой площади;
Nian -  планируемое количество месяцев аренды i-й арендуемой площади.
53. Затраты на аренду помещения (зала) для проведения совещания (Закз) 

определяются по формуле:

3 a K 3  =  I Q i a K 3 X P i a K 3 ,  Г Д в :
1=1

Qiara -  планируемое количество суток аренды i-ro помещения (зала);
PjaK3 -  цена аренды i-ro помещения (зала) в сутки.
54. Затраты на аренду оборудования для проведения совещания ( З аоб ) 

определяются по формуле:

Заоб— Z Q; об х Qi дн х Q; ч xPi ч, где.
i=l

Qio6 -  количество арендуемого i-ro оборудования;
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QiflH -  количество дней аренды i-ro оборудования;
Qi4 -  количество часов аренды в день i-ro оборудования;
Р;ч -  цена 1 часа аренды i-ro оборудования.

Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам 
на содержание имущества в рамках затрат на 

информационно-коммуникационные технологии

55. Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений (Зсп) 
определяются по формуле:

Зсп 30С + 3Хр + Зэз Заутп + Зхбо + Зд + Звнсв + ЗВНсп Зихп Заэз> ГДе.

30С _ затраты на техническое обслуживание и регламент
но-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации;

Зтр -  затраты на проведение текущего ремонта помещения;
Зэз -  затраты на содержание прилегающей территории;
Заутп -  затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения;
Зхбо -  затраты на вывоз твердых бытовых отходов;
Зл -  затраты на техническое обслуживание и регламент

но-профилактический ремонт лифтов;
Звнсв _ затраты на техническое обслуживание и регламент

но-профилактический ремонт водонапорной насосной станции хозяйствен
но-питьевого и противопожарного водоснабжения;

Звнсп _ затраты на техническое обслуживание и регламент
но-профилактический ремонт водонапорной насосной станции пожаротушения;

Зихп -  затраты на техническое обслуживание и регламент
но-профилактический ремонт индивидуального теплового пункта, в том числе 
на подготовку отопительной системы к зимнему сезону;

Заэз ~ затраты на техническое обслуживание и регламент
но-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.

56. Затраты на закупку услуг управляющей компании (Зук) определяются 
по формуле:

3yK = XQi XPjyKxNiyK, где:
1=1

QiyK -  объем i-й услуги управляющей компании;
PiyK -  цена i-й услуги управляющей компании в месяц;
N;yK -  планируемое количество месяцев использования i-й услуги управ

ляющей компании.
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57. В формулах для расчета затрат, указанных в пунктах 60, 62, 65 - 67 
настоящих Правил, значение показателя площади помещений должно нахо
диться в пределах нормативов площадей, установленных для муниципальных 
органов

58. Затраты на техническое обслуживание и регламент
но-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации (30С) 
определяются по формуле:

3„c = i;QiocxPioc, где: 
i=l

Qioc -  количество i-x обслуживаемых устройств в составе системы охран
но-тревожной сигнализации;

Pioc -  цена обслуживания 1 i-ro устройства.
59. Затраты на проведение текущего ремонта помещения (Зтр) определя

ются исходя из установленной муниципальным органом нормы проведения 
ремонта с учетом требований Положения об организации и проведении рекон
струкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов 
коммунального и социально-культурного назначения ВСН 58-88(р), утвер
жденного приказом Госкомархитектуры при Госстрое СССР от 23 ноября 
1988 года № 312, по формуле:

31p = i s iipxpiip, где: 
i=l

SiTp -  площадь i-ro здания, планируемая к проведению текущего ремонта;
Р;хр -  цена текущего ремонта 1 кв. метра площади i-ro здания.
60. Затраты на содержание прилегающей территории (Зэз) определяются по 

формуле:

Зэз= Z Si эз х Р; эз х Nj эз 5 где: 
i=i

Si33 -  площадь закрепленной i-й прилегающей территории;
Pi33 -  цена содержания i-й прилегающей территории в месяц в расчете на 

1 кв. метр площади;
N j 33 -  планируемое количество месяцев содержания i-й прилегающей 

территории в очередном финансовом году.
61. Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения (Заутп) 

определяются по формуле:

п
Заутп 2  Si аутп ̂  Pi аутп ^ Ni аутп 5 ГДе.i=l

Siayrn “  площадь в i-м помещении, в отношении которой планируется за
ключение договора (контракта) на обслуживание и уборку;
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Piayrn -  цена услуги по обслуживанию и уборке i-ro помещения в месяц;
Niayrn -  количество месяцев использования услуги по обслуживанию и 

уборке i-ro помещения в месяц.
62. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов (Зхб0) определяются по 

формуле:

Зтбо Q t 6 o х Ртб0, где:

Qt6o -  количество куб. метров твердых бытовых отходов в год;
Р хбо -  цена вывоза 1 куб. метра твердых бытовых отходов.
63. Затраты на техническое обслуживание и регламент

но-профилактический ремонт лифтов (Зл) определяются по формуле:

3„ = ZQiJIxpin, где: 
i=l

-  количество лифтов i-ro типа;
Р1л -  цена технического обслуживания и текущего ремонта 1 лифта i-ro 

типа в год.
64. Затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилактиче

ский ремонт водонапорной насосной станции хозяйственно-питьевого и про
тивопожарного водоснабжения (Звнсв) определяются по формуле:

3ВНСВ — SBHCB X РцнСВЭгде:

Sbhcb -  площадь административных помещений, водоснабжение которых 
осуществляется с использованием обслуживаемой водонапорной станции хо
зяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения;

Рвнсв -  цена технического обслуживания и текущего ремонта водонапорной 
насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения 
в расчете на 1 кв. метр площади соответствующего административного поме
щения.

65. Затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилактиче
ский ремонт водонапорной насосной станции пожаротушения (ЗВНСп) определя
ются по формуле:

3 |ШСГ1 S BHCn X  Р ВНСП? где:

SBHcn -  площадь административных помещений, для обслуживания кото
рых предназначена водонапорная насосная станция пожаротушения;

Рвнсп -  цена технического обслуживания и текущего ремонта водонапорной 
насосной станции пожаротушения в расчете на 1 кв. метр площади соответ
ствующего административного помещения.

6 6 . Затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилактиче
ский ремонт индивидуального теплового пункта, в том числе на подготовку
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отопительной системы к зимнему сезону (Зитп), определяются по формуле:

Зитп ~~ и̂хп х Ритп? где.

SHTn -  площадь административных помещений, для отопления которых 
используется индивидуальный тепловой пункт;

Рихп -  цена технического обслуживания и текущего ремонта индивиду
ального теплового пункта в расчете на 1 кв. метр площади соответствующих 
административных помещений.

67. Затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилактиче
ский ремонт электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных 
подстанций, электрощитовых) административного здания (помещения) (Заэз) 
определяются по формуле:

Заэз — P i аэз Х Q i аэз ’ ГДв. i=l

Pia33 -  стоимость технического обслуживания и текущего ремонта i-ro 
электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, 
электрощитовых) административного здания (помещения);

Qia33 -  количество i-ro оборудования.
6 8 . Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств 

определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.
69. Затраты на техническое обслуживание и регламент

но-профилактический ремонт бытового оборудования определяются по факти
ческим затратам в отчетном финансовом году.

70. Затраты на техническое обслуживание и регламент
но-профилактический ремонт иного оборудования -  дизельных генераторных 
установок, систем газового пожаротушения, систем кондиционирования и вен
тиляции, систем пожарной сигнализации, систем контроля и управления до
ступом, систем автоматического диспетчерского управления, систем видеона
блюдения (Зио) -  определяются по формуле:

Зио _ Здгу ■+■ Зсгп + Зскив + 3 С П С  3СКуд + Зсаду + Зсвн, где:

Здгу -  затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилакти
ческий ремонт дизельных генераторных установок;

Зсгп -  затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилакти
ческий ремонт систем газового пожаротушения;

Зскив ~ затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилак
тический ремонт систем кондиционирования и вентиляции;

Зспс ~ затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилакти
ческий ремонт систем пожарной сигнализации;

Зскуд _ затраты на техническое обслуживание и регламент
но-профилактический ремонт систем контроля и управления доступом;
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3 Саду -  затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилак
тический ремонт систем автоматического диспетчерского управления;

3Свн -  затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилакти
ческий ремонт систем видеонаблюдения.

71. Затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилактиче
ский ремонт дизельных генераторных установок (Здгт) определяются по форму
ле:

Здгу— X Q; дгу xPi дгу, где.
i=l

Qwry -  количество i-x дизельных генераторных установок;
Рда7 ~ Цена технического обслуживания и регламентно-профилактического 

ремонта 1 i-й дизельной генераторной установки в год.
72. Затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилактиче

ский ремонт системы газового пожаротушения (Зсгп) определяются по формуле:

п
Зсгп — X  Qj сгп xPi cm s Г Д в .

i=l

Qicm -  количество i-x датчиков системы газового пожаротушения;
Рicm ~ цена технического обслуживания и регламентно-профилактического 

ремонта 1 i-ro  датчика системы газового пожаротушения в год.
73. Затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилактиче

ский ремонт систем кондиционирования и вентиляции (Зскив) определяются по 
формуле:

п
Зскив — Q ; скив х Р  i скив > ГД е .

i=l

QicKMB -  количество i-x установок кондиционирования и элементов систем 
вентиляции;

РicKHB -  цена технического обслуживания и регламентно- профилактиче
ского ремонта 1 i-й установки кондиционирования и элементов вентиляции.

74. Затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилактиче
ский ремонт систем пожарной сигнализации (Зспс) определяются по формуле:

п
Зспс — 2  Qi спс xPi спс 5 где.

i=l

Qicnc -  количество i-x извещателей пожарной сигнализации;
Рicnc -  цена технического обслуживания и регламентно-профилактического 

ремонта 1 i-ro извещателя в год.
75. Затраты на техническое обслуживание и регламент

но-профилактический ремонт систем контроля и управления доступом (Зскуд) 
определяются по формуле:
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Зскуд 2  Q i скуд ХРi скуд 5 где. 
i=l

СЬскуд -  количество i-x устройств в составе систем контроля и управления 
доступом;

Рккуд -  цена технического обслуживания и текущего ремонта 1 i-ro 
устройства в составе систем контроля и управления доступом в год.

76. Затраты н а  т е х н и ч е с к о е  обслуживание и  регламент
но-профилактический ремонт систем автоматического д и с п е т ч е р с к о г о  управ
ления (З саДу) определяются по формуле:

Зсаду -  Qicagy xPi саду 5 где. 
i=l

Qica^ -  количество обслуживаемых i-x устройств в составе систем авто
матического диспетчерского управления;

Рюаду -  цена технического обслуживания и регламент
но-профилактического ремонта 1 i-ro устройства в составе систем автоматиче
ского диспетчерского управления в год.

77. Затраты на техническое обслуживание и регламент
но-профилактический ремонт систем видеонаблюдения (Зсвн) определяются по 
формуле:

п
Зсвн S  QicBH х Р i свн 5 Г Д С . 

i=l

QicBH -  количество обслуживаемых i-x устройств в составе систем видео
наблюдения;

РicBH _ цена технического обслуживания и регламентно-профилактического 
ремонта 1 i-ro устройства в составе систем видеонаблюдения в год.

78. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников (З ВНСи) определяются 
по формуле:

Звнси S  N4 g внси Х Р g внси X ( l  "Ь tg внси ), г д е :  
g=l

MgBHCH -  планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника 
в g-й должности;

Рёвнси -  стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника в g-й долж
ности;

tgBHCH -  процентная ставка страховых взносов в государственные внебюд
жетные фонды.

К затратам на оплату услуг внештатных сотрудников относятся затраты по 
договорам гражданско-правового характера, предметом которых является ока
зание физическим лицом услуг, связанных с содержанием имущества (за ис-
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ключением коммунальных 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

79. Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение 
периодических печатных изданий (Зх), определяются по формуле:

Зх Зж -Ь Злу, где.

Зж -  затраты на приобретение специальных журналов;
Зиу -  затраты на приобретение информационных услуг, которые включают 

в себя затраты на приобретение иных периодических печатных изданий, спра
вочной литературы, а также подачу объявлений в печатные издания.

80. Затраты на приобретение специальных журналов (Зж) определяются по 
формуле:

Зж = 1 С>;жхР*ж, где:
i=l

Qi>K -  количество приобретаемых i-x  специальных журналов;
Р;ж -  цена 1 i-ro специального журнала.
81. Затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в 

себя затраты на приобретение периодических печатных изданий, справочной 
литературы, а также подачу объявлений в печатные издания (3^), определяются 
по фактическим затратам в отчетном финансовом году.

82. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников (ЗВНСп) определяются 
по формуле:

Звнсп MjBHCn хР j внсп Х (l + t j внсп ), где: 
j=l

MjBHcn -  планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника 
в j -й должности;

PjBHcn -  цена 1 месяца работы внештатного сотрудника в j -й должности;
tjBHcn -  процентная ставка страховых взносов в государственные внебюд

жетные фонды.
К затратам на оплату услуг внештатных сотрудников относятся затраты по
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договорам гражданско-правового характера, предметом которых является ока
зание физическим лицом работ и услуг, не относящихся к коммунальным услу
гам и услугам, связанным с содержанием имущества.

83. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра во
дителей транспортных средств (30СМ) определяются по формуле:

Зосм = РводхРводху | 5 где:

QB(W -  количество водителей;
Рвод -  цена проведения 1 предрейсового и послерейсового осмотра;
NBOfl -  количество рабочих дней в году;
1 ,2  -  поправочный коэффициент, учитывающий неявки на работу по 

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

84. Затраты на аттестацию специальных помещений (Затг) определяются по 
формуле:

3aTr = t Q iaiTXPiarr, ГД&1 
1=1

Qiarr -  количество i-x специальных помещений, подлежащих аттестации;
Piarr -  цена проведения аттестации 1 i-ro специального помещения.
85. Затраты на проведение диспансеризации работников (Здисп) определя

ются по формуле:

Здисп Чдисп X  Рдисш где:

Чдисп -  численность работников, подлежащих диспансеризации;
Рдисп ~ цена проведения диспансеризации в расчете на 1 работника.
8 6 . Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и 

наладке оборудования (Змдп) определяются по формуле:

к
Змдн —■ 2  Qg мднх Pg мдн j где. 

g=l

QgMAH -  количество g-ro оборудования, подлежащего монтажу (установке), 
дооборудованию и наладке;

PgwiH -  цена монтажа (установки), дооборудования и наладки g-ro обору
дования.

87. Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны определяются по 
фактическим затратам в отчетном финансовом году.

8 8 . Затраты на приобретение полисов обязательного страхования граж
данской ответственности владельцев транспортных средств (3ОСаго) определяются 
в соответствии с базовыми ставками страховых тарифов и коэффициентами
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страховых тарифов, установленными указанием Центрального банка Россий
ской Федерации от 19 сентября 2014 года № 3384-У «О предельных размерах 
базовых ставок страховых тарифов и коэффициентах страховых тарифов, тре
бованиях к структуре страховых тарифов, а также порядке их применения 
страховщиками при определении страховой премии по обязательному страхо
ванию гражданской ответственности владельцев транспортных средств», по 
формуле:

Зосэго =  t T B i х K T i х K B M i x K O i X K M ; x K C ; x K H i x К П р;, где:
i=l

TBj -  предельный размер базовой ставки страхового тарифа по i-му 
транспортному средству;

КТ* -  коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории 
преимущественного Использования i-ro транспортного средства;

КБМ; -  коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия или 
отсутствия страховых возмещений при наступлении страховых случаев, про
изошедших в период действия предыдущих договоров обязательного страхо
вания по i-му транспортному средству;

КО; -  коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия сведений 
о количестве лиц, допущенных к управлению i-м транспортным средством;

КМ; -  коэффициент страховых тарифов в зависимости от технических 
характеристик i-ro транспортного средства;

КС; -  коэффициент страховых тарифов в зависимости от периода ис
пользования i-ro транспортного средства;

КН; -  коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия нару
шений, предусмотренных пунктом 3 статьи 9 Федерального закона от 25 апреля 
2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственно
сти владельцев транспортных средств»;

КПр; -  коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия в до
говоре обязательного страхования условия, предусматривающего возможность 
управления i-м транспортным средством с прицепом к нему.

89. Затраты на оплату труда независимых экспертов (Знэ) определяются по 
формуле:

Знэ Qk х Q43 х Qh3 х SH3 (1 + kcxp), где.

QK -  планируемое в очередном финансовом году количество аттестаци
онных и конкурсных комиссий, комиссий по соблюдению требований к слу
жебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов;

Q43 -  планируемое в очередном финансовом году количество часов засе
даний аттестационных и конкурсных комиссий, комиссий по соблюдению тре
бований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов;
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QH3 -  планируемое количество независимых экспертов, включенных в ат
тестационные и конкурсные комиссии, комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию кон
фликта интересов;

SH3 -  ставка почасовой оплаты труда независимых экспертов;
кстр -  процентная ставка страхового взноса в государственные внебюд

жетные фонды при оплате труда независимых экспертов на основании граж
данско-правовых договоров.

Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные 
к затратам на приобретение основных средств в рамках 

затрат на информационно-коммуникационные технологии

90. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам 
на приобретение основных средств в рамках затрат на информацион
но-коммуникационные технологии (з™), определяются по формуле:

3 ^ f  =  Зам +  Зпмеб +  Зек > ГД С:

Зам -  затраты на приобретение транспортных средств;
Зпмеб -  затраты на приобретение мебели;
Зек ~ затраты на приобретение систем кондиционирования.
91. Затраты на приобретение транспортных средств (3^) определяются по 

формуле

3aM = IQ iaMxPiaM, где: i=i

QiaM -  планируемое к приобретению количество i-x транспортных средств в 
соответствии с нормативами муниципальных органов с учетом нормативов 
обеспечения функций муниципальных органов, применяемых при расчете нор
мативных затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта 
предусмотренных приложением № 1 к настоящим Правилам;

PiaM -  цена приобретения i-ro транспортного средства в соответствии с 
нормативами муниципальных органов с учетом нормативов обеспечения 
функций муниципальных органов, применяемых при расчете нормативных за
трат на приобретение служебного легкового автотранспорта, предусмотренных 
приложением № 1 .

92. Затраты на приобретение мебели (Зпмеб) определяются по формуле:

п
Зпмеб — 2  Q i пмеб x P j  пмеб 5 Г Д С . 

i=l

QinMe6 -  планируемое к приобретению количество i-x предметов мебели в 
соответствии с нормативами муниципальных органов;



Ршмеб -  цена i-ro предмета мебели в соответствии с нормативами муници
пальных органов.

93. Затраты на приобретение систем кондиционирования (Зск) определя
ются по формуле:

3cK = ZQicxPi» где:i=i

Qic -  планируемое к приобретению количество i-x систем кондициониро
вания;

Pic -  цена 1-й системы кондиционирования.

Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные 
к затратам на приобретение материальных запасов в рамках 
затрат на информационно-коммуникационные технологии

94. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к за
тратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информаци
онно-коммуникационные технологии (з“3) , определяются по формуле:

З ш  =  Збл +  Зканц +  Зхп +  Згсм +  Ззпа +  Змзго » Г Д в :

Збл -  затраты на приобретение бланочной продукции;
Зканц ~ затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;
Зхп -  затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей;
Згсм -  затраты на приобретение горюче-смазочных материалов;
Ззпа -  затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств;
Змзго -  затраты на приобретение материальных запасов для нужд граж

данской обороны.
95. Затраты на приобретение бланочной продукции (ЗбЛ) определяются по 

формуле:

n m
36„ = 2:Qi6xPl6 + EQjnnxPjrai, где: i=i j=i

Qi6 -  планируемое к приобретению количество бланочной продукции;
Pi6 -  цена 1 бланка по i-му тиражу;
Qjnn _ планируемое к приобретению количество прочей продукции, изго

товляемой типографией;
Pjnn -  цена 1 единицы прочей продукции, изготовляемой типографией, по 

j -му тиражу.
96. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей (Зканц) 

определяются по формуле:

26
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n
Зканц =  l N  i канц хЧопХР; канц ? где:

i=l

NiKaHu -  количество i-ro предмета канцелярских принадлежностей в соот
ветствии с нормативами муниципальных органов в расчете на основного ра
ботника;

Чоп -  расчетная численность основных работников, определяемая в соот
ветствии с пунктом 10 настоящих Правил;

Ршанц -  цена i-ro предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с 
нормативами муниципальных органов.

97. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей 
(Зхп) определяются по формуле:

П
Зхп Z P i x n x Q ixn, где: 

i=l

Pixn -  цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей в со
ответствии с нормативами муниципальных органов;

Qixn -  количество i-ro хозяйственного товара и принадлежности в соот
ветствии с нормативами муниципальных органов.

98. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов (Згсм) опре
деляются по формуле

г̂см 21i=l HjrcM X PircM X NjrCM, ГДе.

Н;гсм -  норма расхода топлива на 10 0  километров пробега i-ro транспорт
ного средства согласно методическим рекомендациям «Нормы расхода топлив и 
смазочных материалов на автомобильном транспорте», введенным в действие 
распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 14 марта 
2008 года № АМ-23-р;

Р 1гсм ~ цена 1 литра горюче-смазочного материала по i-му транспортному 
средству;

NircM -  планируемое количество рабочих дней использования i-ro транс
портного средства в очередном финансовом году;

99. Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств 
определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году с учетом 
нормативов обеспечения функций муниципальных органов, применяемых при 
расчете нормативных затрат на приобретение служебного легкового авто
транспорта, предусмотренных приложением к настоящим правилам.

100. Затраты на приобретение материальных запасов для нужд граждан
ской обороны (Змзг0) определяются по формуле:

п
Змзго — X  P i мзго x N i  мзго *  Чоп ? Г Д С . 

i=l
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PiMsro -  цена i-й единицы материальных запасов для нужд гражданской 
обороны в соответствии с нормативами муниципальных органов;

NiM3r0 -  количество i-ro материального запаса для нужд гражданской обо
роны из расчета на 1 работника в год в соответствии с нормативами муници
пальных органов;

Чоп -  расчетная численность основных работников, определяемая в соот
ветствии с пунктом 10 настоящих Правил.

III. Затраты на капитальный ремонт 
муниципального имущества

101. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества опре
деляются на основании затрат, связанных со строительными работами, и затрат 
на разработку проектной документации.

102. Затраты на строительные работы, осуществляемые в рамках капи
тального ремонта, определяются на основании сводного сметного расчета сто
имости строительства, разработанного в соответствии с методиками и норма
тивами (муниципальными элементными сметными нормами) строительных ра
бот и специальных строительных работ, утвержденными федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строи
тельства.

103. Затраты на разработку проектной документации определяются в со
ответствии со статьей 22 Федерального закона № 44-ФЗ и законодательством 
Российской Федерации о градостроительной деятельности.

IV. Затраты на финансовое обеспечение строительства, 
реконструкции (в том числе с элементами реставрации), 
технического перевооружения объектов капитального

строительства

104. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в 
том числе с элементами реставрации), технического перевооружения объектов 
капитального строительства определяются в соответствии со статьей 22 Феде
рального закона № 44-ФЗ и законодательством Российской Федерации о градо
строительной деятельности.

105. Затраты на приобретение объектов недвижимого имущества опреде
ляются в соответствии со статьей 22 Федерального закона № 44-ФЗ и законо
дательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность в 
Российской Федерации.

V. Затраты на дополнительное профессиональное образование

106. Затраты на дополнительное профессиональное образование (Здпо) 
определяются по формуле:
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n
i=l

Qigno ~ количество работников, направляемых на i-й вид дополнительного 
профессионального образования;

Рщпо -  Дена обучения одного работника по i-му виду дополнительного 
профессионального образования.

107. Затраты на приобретение образовательных услуг по дополнительному 
профессиональному образованию определяются в соответствии со статьей 2 2  
Федерального закона № 44-ФЗ.

Начальник финансового управления 
администрации муниципального
образования Динской район Т.Б. Гладкова



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Правилам 

определения нормативных затрат 
на обеспечение функций муници
пальных органов муниципального 

образования Динской район и 
подведомственных им муници
пальных казенных учреждений

НОРМАТИВЫ 
обеспечения функций муниципальных органов 
муниципального образования Динской район 

и подведомственных им муниципальных казенных учреждений, применя
емые при расчете нормативных затрат на приобретение 

служебного легкового автотранспорта

Транспортное средство с пер
сональным закреплением

Транспортное средство с пер
сональным закреплением, 

предоставляемое по решению 
руководителя муниципального 
___________ органа___________

Служебное транспортное 
средство, предоставляе

мое по вывозу (без персо
нального закрепления)

количество
цена и 

мощность количество цена и мощ
ность

количе
ство

цена и мощ
ность

Муниципальные органы муниципального образования Динской район
Не более 1 Не более 1,7 Не более 1 Не более 1,3 Не более Не более 1,0
единицы в млн. рублей и не единицы в млн. рублей и не трехкрат млн. рублей и
расчете на более 180 лоша расчете на более 150 лоша ного раз не более 150
муници диных сил муници диных сил мера ко лошадиных
пального включительно пального включительно личества сил включи
служащего, для муници служащего, для муници транс тельно
замещаю пального слу замещаю пального слу портных
щего долж жащего, заме щего жащего, заме средств с
ность руко щающего долж должность щающего долж персо
водителя ность руководи руководи ность руководи нальным
или заме теля или заме теля (заме теля (заместите закрепле
стителя ру стителя руково стителя ру ля руководите нием
ководителя дителя муници ководителя ля) муниципаль
муници пального органа, ) структур ного органа, от
пального относящуюся к ного под носящуюся к
органа, от высшей группе разделения главной группе
носящуюся должностей му муници должностей му
к высшей ниципальной пального ниципальной
группе службы органа, от службы
должностей носящуюся
муници к главной
пальной группе



1 2 3 4 5 6
службы должно

стей муни
ципальной 

службы
Подведомственные муниципальным органам муниципального образования J.

казенные учреждения
инской район

Не более 
1 едини
цы в рас
чете на 50 
единиц 
предель
ной чис
ленности 
работни
ков, за
мещаю
щих
должно
сти, не 
отнесен
ные к 
должно
стям му
ници
пальной 
службы.

Начальник финансового управления 
администрации муниципального 
образования Динской район Т.Б. Гладкова


