ПРОЕКТ

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

П Р И К А З № _______
г.Евпатория

______________

Об утверждении нормативных затрат
на обеспечение функций управления экономического развития
администрации города Евпатории Республики Крым
В соответствии с ст. 19 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», постановлениями администрации города Евпатории Республики Крым
от 22.08.2016 № 2183-п «Об утверждении требований к порядку разработки принятия правовых
актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального
образования городской округ Евпатория Республики Крым, содержанию указанных актов и
обеспечению их исполнения», от 30.09.2016 № 2618-п «Об утверждении правил определения
нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов муниципального
образования городской округ Евпатория Республики Крым, имеющих статус юридического
лица, в том числе подведомственных им казенных учреждений», положением управления
экономического развития администрации города Евпатории Республики Крым, ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить нормативные затраты на обеспечение функций управления экономического
развития администрации города Евпатории Республики Крым (прилагаются).
2. Контрактному управляющему управления экономического развития администрации
города Евпатории Республики Крым разместить проект приказа, и приказ в единой
информационной системе в сфере закупок, а так же на официальном сайте муниципального
образования городской округ Евпатория Республики Крым в соответствии с требованиями к
порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок,
утвержденными постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от
22.08.2016 № 2183-п.
3. Приказ вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2017 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник управления

Ознакомлен(а):

_________________ _______________

З.Н. Повшенко

_____________

Приложение к приказу
управления экономического развития
администрации г.Евпатории РК
от ___________ №______
Нормативные затраты
на обеспечение функций управления экономического развития
администрации города Евпатории Республики Крым
I. Затраты на информационно-коммуникационные технологии
Затраты на услуги связи
1. Затраты на абонентскую плату (

Заб ) определяются по формуле:

n

Заб   Qi аб  Hi аб  Ni аб ,
i=1

где: Qi аб

-

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 в соответствии с таблицей 1;
Hi аб - ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой
информации;

Ni аб - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой.
Таблица 1
№
п/п

Номер стац. телефона

Количество стационарных телефонов в УЭР(должность)
Руководство

1

Начальник управления

4-45-17

2

6-20-05

3

Заместитель начальника управления
Отдел стратегического планирования и анализа социальноэкономического развития

4

Отдел отраслей экономики и инвестиционной деятельности

4-45-13
4-45-14, 4-45-15

5

Отдел мониторинга и контроля в сфере закупок

2-33-78

Не более

З аб= 6 х 374,06 х 12= 26 932 руб.

2. Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных
соединений (

Зпов

) определяются по формуле:

k

n

g=1

i=1

Зпов   Qg м  Sg м  Pg м  N g м +  Qi мг  Si мг  Pi мг  N i мг +

m

Q

j мн

 S j мн  Pj мн  N j мн

j=1

,

где: Qg м - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для
местных телефонных соединений, с g-м тарифом;

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

Pg m - цена минуты разговора при местных телефонных соединениях по g-му тарифу;
N g m - количество месяцев предоставления услуги местной телефонной связи по g-му тарифу;

Qi мг - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для
междугородних телефонных соединений,с i-м тарифом;

Si мг - продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский

телефонный номер для передачи голосовой информации по i-му тарифу;

Pi мг - цена минуты разговора при междугородних телефонных соединениях по i-му тарифу;
Ni мг - количество месяцев предоставления услуги междугородней телефонной связи по i-му тарифу;
Q j мн - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для
международных телефонных соединений, с j-м тарифом;

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

Pj мн - цена минуты разговора при международных телефонных соединениях по j-му тарифу;
N j мн

- количество месяцев предоставления услуги международной телефонной связи по j-му тарифу.
Не более Зпов=( 6 х 40 мин. х 2,86)х12)+(( 6 х 30 мин х 4,96 руб.)х12)+((0х0х0)х0)=18 951 руб.
3. Затраты на оплату услуг подвижной связи ( Зсот ) и передачу данных с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») и услуги интернетпровайдеров для планшетных компьютеров. Затраты отсутствуют.
4. Затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее - сеть «Интернет») и услуги интернет-провайдеров для планшетных компьютеров.
Затраты отсутствуют.
5. Затраты на сеть «Интернет» и услуги интернет-провайдеров ( Зи ) определяются по формуле:
n

Зи   Qi и  Pi и  Ni и ,
i=1

где: Qi и - количество каналов передачи данных сети «Интернет» с i-й пропускной способностью;

Pi и

-

месячная

цена

аренды

канала

передачи

данных

сети

«Интернет»

с i-й пропускной способностью;

Ni и - количество месяцев аренды канала передачи данных сети «Интернет» с i-й пропускной
способностью .
Не более

Зи=1000×12мес. =12000руб.

6. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения, используемой на
региональном уровне ( Зрпс ), затраты отсутствуют.
7. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения, используемой на
федеральном уровне ( Зпс ),затраты отсутствуют.
8. Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков для коммутируемых телефонных
соединений ( Зцп ), затраты отсутствуют.
9. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных технологий
( Зпр ), в соответствии с таблицей 2:
№
п/п
1

2

Таблица 2
Цена оплату иных услуг связи в сфере информационнокоммуникационных технологий

Перечень услуг по
сопровождению справочноправовых систем
Услуги оператора
электронного
документооборота ООО
«Такском»:
абонентская плата за
обслуживание в системе ЭДО
СЭД диалог

1000,0

90 000,0

Зпр

Не более

= 1 000 +90 000=91 000 руб.

10.Затраты на содержание имущества
11.

Затраты

на

техническое

обслуживание

и

регламентно-профилактический

ремонт

вычислительной техники ( Зрвт ), затраты отсутствуют.
12. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт оборудования
по обеспечению безопасности информации ( Зсби ), затраты отсутствуют.
13. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы
телефонной связи (автоматизированных телефонных станций), затраты отсутствуют.
14. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт локальных
вычислительных сетей ( З лвс ),затраты отсутствуют.
15. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем
бесперебойного питания ( Зсбп )определяются по формуле:
n

Зсбп = ∑ Q iсб n × P iсб n
i=1
где:Q iсб n- количество модулей бесперебойного питания i-го вида;
P iсб n – цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 модуля
бесперебойного питания i-го вида в год, в соответствии с таблицей 3.
Таблица 3
№
Количество СБП
Цена технического обслуживания и регламентноп/п
профилактического ремонта 1 модуля бесперебойного питания
1
13
550,0

З

сбп = 13 × 550,0 = 7150,0 руб.
Не более
16. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров,
многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и персональных компьютеров (оргтехники)
( Зрпм ) определяются по формуле:
n

Зрпм   Qi рпм  Pi рпм ,
i=1

где: Qi рпм - количество i-х принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и
персональных компьютеров (оргтехники);

Pi рпм - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта i-х принтеров,
многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и персональных компьютеров (оргтехники), в
соответствии с таблицей 4:
Таблица 4
№
Наименование работ
Количество
Цена технического обслуживания и регламентноп/п
профилактического ремонта i-х принтеров,
многофункциональных устройств, копировальных аппаратов
и персональных компьютеров (оргтехники)
1
Принтеры,
компьютеры
22
1250,0
подлежащие ремонту
2
Картриджи для принтеров
16
390,0
подлежащее заправке
1
420,0
3
Картриджи для ксероксов
3
380,0
Не более Зрпм= (22шт. х 1250,0) +(16шт. х 390 руб. х 4 кв.) + (1 шт х 420 х 4кв.)+ (3шт. х 380 руб. х 4 кв.) =
=58700,0руб.
Затраты на приобретение
прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, аренду
и содержание имущества
17. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения 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;

Зсип - 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.

З

Не более спо = 78000+1200=79200 руб.
18. Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем ( Зсспс ) определяются по
n

Зсспс   Рi сспс ,

формуле:

i=1

где:

Рi сспс - цена сопровождения i-й справочно-правовой системы, определяемая согласно перечню работ

по сопровождению справочно-правовых систем и нормативным трудозатратам на их выполнение,
установленным в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте выполнения работ по
сопровождению справочно-правовых систем, в соответствии с таблицей 5:
Таблица 5
№
Перечень услуг по сопровождению справочно-правовых систем
Цена, руб.
п/п
1
Приобретение права использования (на правах простой неисключительной
78 000
лицензии) базы данных электронной системы «Госзаказ, тариф премиальный»,
срок действия лицензии 12 месяцев

З

Не более сспс = 78 000 руб.
19. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения
( Зсип ) определяются по формуле:
k

m

g=1

j=1

Зсип   Рg ипо +  Р j пнл ,
где: Р g ипо - цена сопровождения g-го иного программного обеспечения, за исключением справочноправовых 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;

Р j пнл - цена простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения на j-е
программное обеспечение, за исключением справочно-правовых систем, в соответствии с таблицей 6:
Таблица 6
№
п/п

1

Услуги
по сопровождению и приобретению иного
программного обеспечения

Цена простых (неисключительных) лицензий
на использование программного обеспечения
на программное обеспечение, за исключением
справочно-правовых систем
1200,0

Услуги оператора электронного документооборота ООО
«Такском»:
- Лицензия на использование программного обеспечения
«Онлайн Сптинтер» и лицензия на использование СКЗИ
«Крипто-Про CSP» сроком действия на 1 год
Не более З сип=1200 руб.
20. 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, в соответствии с таблицей 7:
Таблица 7
№
п/п
1

Приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование
программного обеспечения по защите информации
Kaspersky Anti-Virus

Цена
10190руб.

З

Не более нп =10190руб.
21. Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий ( Зат ).
Затраты отсутствуют.
22. Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий
программного обеспечения по защите информации ( Знп ).Затраты отсутствуют.

на

использование

23. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования ( Зм ),
Установка проектора.

Не более ( Зм )= 7500руб.
Затраты на приобретение основных средств

24. Затраты на приобретение рабочих станций ( Зрст ).Затраты отсутствуют.
25. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных
аппаратов и персональных компьютеров (оргтехники) ( Зпм ) определяются по формуле:

Зпм    Qi пм порог  Qi пм факт   Pi пм  ,
n

i=1

где: Qi пм порог - количество i-го типа принтера, многофункционального устройства, копировальных
аппаратов и персональных компьютеров (оргтехники);

Qi пм факт

-

фактическое

количество

i-го

типа

принтера,

многофункционального

устройства,

копировальных аппаратов и персональных компьютеров (оргтехники);
Pi пм - цена 1 i-го типа принтера, многофункционального устройства, копировальных аппаратов и
персональных компьютеров (оргтехники), в соответствии с таблицами 8, 9:

№
п/п

1
2
3

Нормативы количества на приобретение принтеров, многофункциональных устройств,
копировальных аппаратов и персональных компьютеров (оргтехники)
Таблица 8
Наименование
Наименование
Нормативы количества
Фактическое количество
должностей
оборудования
на приобретение
принтера,
принтеров,
многофункционального
многофункциональных
устройства, копировальных
устройств,
аппаратов и персональных
копировальных
компьютеров (оргтехники)
аппаратов и
персональных
компьютеров
(оргтехники)
Начальник отдела
МФУ
3
2
Начальник отдела
Принтер цветной
2
1
Проектор
2
1
Нормативы цены на приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных
аппаратов и персональных компьютеров (оргтехники)
Таблица 9

№ п/п
1
2
3

Наименование
Принтер цветной
МФУ
Проектор

Кол-во
1
1
1

Цена
6990,0
18990,0
35500,0

З

Не более пм =61480руб.
26. Затраты на приобретение средств подвижной связи ( Зпрсот ), затраты отсутствуют.
27. Затраты на приобретение планшетных компьютеров и ноутбуков ( Зпрпк ), затраты отсутствуют.
28. Затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности информации ( Зобин ),
затраты отсутствуют.
Затраты на приобретение материальных запасов

29. Затраты на приобретение мониторов ( Змон ),затраты отсутствуют.
30. Затраты на приобретение системных блоков ( Зсб ) определяются по формуле:
n

Зсб   Qi сб  Pi сб ,
i=1

где: Qi сб - планируемое к приобретению количество i-х системных блоков, в соответствии с таблицей 10;

Pi сб - цена одного i-го системного блока, в соответствии с таблицей 11.
Таблица 10
Нормативы количества на приобретение системных блоков
№
п/п
1

Наименование
должностей
Все должности

№
п/п
1

Наименование
должностей
Все должности

Наименование оборудования

Планируемое к приобретению
количество системных блоков
Системный блок
3
Таблица 11
Нормативы цены на приобретение системных блоков
Наименование оборудования

Ценна системного блока

Системный блок
Системный блок
Системный блок

19 999,0
87 999,0
87 999,0

Не более Зсб= (1× 19999,0) + (2× 87999,0) =195 997руб.
31. Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники ( Здвт ),
затраты отсутствуют.
32. Затраты на приобретение магнитных, электронных и оптических носителей информации ( Змн )
определяются по формуле:
n

Змн   Qi мн  Pi мн ,
i=1

где: Qi мн - планируемое к приобретению количество i-го носителя информации, в соответствии с таблицей
12;

Pi мн - цена 1 единицы i-го носителя информации, в соответствии с таблицей 13;
Нормативы количества на приобретение магнитных, электронных и
оптических носителей информации
№
п/п
1

№
п/п
1

Таблица 12
Планируемое к приобретению
количество носителя
информации
Все должности
Флэш память 32 Гб
13
Нормативы цены на приобретение магнитных, электронных и оптических носителей информации
Таблица 13
Наименование
должностей

Наименование носителя
информации

Наименование
должностей
Все должности

Наименование носителя
информации
Флэш память 32 Гб

Цена 1 единицы носителя
информации, руб.
990,0

Не более Змн=13×990,0=12 870руб.
33. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств,
копировальных аппаратов (оргтехники) ( Здсо ), затраты отсутствуют.
34. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных
устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) ( Зрм ) определяются по формуле:
n

Зрм   Qi рм  Ni рм  Рi рм ,
i=1

Qi рм - фактическое количество принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов
(оргтехники) i-го типа;

Ni рм - норматив потребления расходных материалов i-м типом принтеров, многофункциональных
устройств и копировальных аппаратов (оргтехники), в соответствии с таблицей 14;

Рi рм - цена расходного материала по i-му типу принтеров, многофункциональных устройств и
копировальных аппаратов (оргтехники), в соответствии с таблицей 15;
Нормативы на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных
устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)
Таблица 14
№
п/п

1

Наименование
принтеров,
многофункциональных
устройств и
копировальных
аппаратов (оргтехники)
Принтер цветной

Наименование
расходных материалов

Планируемое к приобретению
количество расходных
материалов

Чернила

8

Нормативы цены на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных
устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)
Таблица 15
№
п/п

1

Наименование
принтеров,
многофункциональных
устройств и
копировальных
аппаратов (оргтехники)
Принтер цветной
Не более

Зрм

Наименование
расходных материалов

Цена 1 единицы носителя
информации, руб.

Чернила

710,0

= 8 × 710 = 5680,0 руб.

35. Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств,
копировальных аппаратов и персональных компьютеров (оргтехники) ( Ззп ), затраты отсутствуют.
36. Затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации (
Змби ), затраты отсутствуют.
10. Прочие затраты
Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат
на информационно-коммуникационные технологии
ахз

10.1. Затраты на услуги связи ( З усв ) определяются по формуле:

Захз
усв  Зп + Зcc ,
где: Зп - затраты на оплату услуг почтовой связи;

Зcc - затраты на оплату услуг специальной связи.
Не более

Зусл= 1620,0 + 0=1620,0 руб.

10.2. Затраты на оплату услуг почтовой связи ( Зп ) определяются по формуле:
n

З п   Qi п  Р i п ,
i=1

где: Qi п - планируемое количество i-х почтовых отправлений в год, в соответствии с таблицей 16;

Рi п

- цена 1 i-го почтового отправления, в соответствии с таблицей 17.
Нормативы количества на оплату услуг почтовой связи
Таблица 16

№
п/п
1
2
5

Наименование почтовых отправлений

Планируемое количество почтовых
отправлений в год
120
300
360

Конверт маркированный
Марка почтовая номиналом «1руб.»
Марка почтовая номиналом «3руб.»

Нормативы цены на оплату услуг почтовой связи
Таблица 17
№
п/п
1
2
3

Наименование почтовых
отправлений
Конверт маркированный
Марка почтовая номиналом «1руб.»
Марка почтовая номиналом «3руб.»

Цена 1 почтового отправления
2,00
1,00
3,00

Не более Зп= (120×2,0) + (300×1,0) + (360×3,0) =1620,0 руб.
10.3. Затраты на оплату услуг специальной связи ( Зcc ) , затраты отсутствуют.
Затраты на транспортные услуги
10.4. Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) грузов ( Здг ), затраты
отсутствуют.
10.5. Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств ( Заут ), затраты отсутствуют.
10.6. Затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок при проведении совещания, иного
мероприятия ( Зпп ), затраты отсутствуют.
10.7. Затраты на оплату проезда работника к месту нахождения учебного заведения и обратно ( З тру ),
затраты отсутствуют.
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
10.8. 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 (
Зкр ), затраты отсутствуют.
10.9. Затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно ( Зпроезд ), затраты
отсутствуют.
10.10. Затраты по договору найма жилого помещения на период командирования ( Знайм ),затраты
отсутствуют.
Затраты на коммунальные услуги
10.11. Затраты на коммунальные услуги (Зком), определяются по формуле:
Зком = Згс + Зэс + Зтс + Згв + 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 гражданско-правовых договоров (далее внештатный сотрудник).
10.12. Затраты на газоснабжение и иные виды топлива (З гс) определяются по формуле:

Згс =

n

П
i=1

iгс

× Т iгс × k iгс ,

где: Пiгс - расчетная потребность в i-м виде топлива (газе и ином виде топлива);
Tiгс - 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);
kiгс - поправочный коэффициент, учитывающий затраты на транспортировку i-го вида топлива.
10.13. Затраты на электроснабжение (Зэс) определяются по формуле:

Зэс =

n

Т

iэс

× П iэс ,

i=1

где: Тiэс - i-й регулируемый тариф на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного,
дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа);
Пiэс - расчетная потребность электроэнергии в год по i-му тарифу (цене) на электроэнергию (в рамках
применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа).
10.14. Затраты на теплоснабжение затраты отсутствуют ( З тс ), затраты отсутствуют.
10.15. Затраты на горячее водоснабжение ( Згв ), затраты отсутствуют.
10.16. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение ( З хв ),определяются по формуле:
Зхв = Пхв x Тхв + Пво x Тво,
где: Пхв - расчетная потребность в холодном водоснабжении;
Тхв - регулируемый тариф на холодное водоснабжение;
Пво - расчетная потребность в водоотведении;
Тво - регулируемый тариф на водоотведение.
Таблица 18
Наименование расходов

потребление в год

тариф с НДС
18%

Сумма в год,руб.

оплата водоснабжение

200,00

28,74

5748

оплата водоотведение

200,00

30,37

6074

15600,00
4,00

5,17
7 465,39

80652
29862

оплата за электроэнергию
оплата за газоснабжение

10.17.Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников ( Звнск ),затраты отсутствуют.
Затраты на аренду помещений и оборудования
10.18. Затраты на аренду помещений ( Зап ), затраты отсутствуют.
10.19. Затраты на аренду помещения (зала) для проведения совещания, иного мероприятия ( Закз ),
затраты отсутствуют.
10.20. Затраты на аренду оборудования для проведения совещания, иного мероприятия ( Заоб ),
затраты отсутствуют.
Затраты на содержание имущества,
не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках
затрат на информационно-коммуникационные технологии
10.21. Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений ( Зсп ) определяются по
формуле:

Зсп  Зос + Зтр + Зэз + Заутп + Зтбо + Зл + Звнсв + Звнсп + Зитп + Заэз ,

где:

Зос - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охраннотревожной сигнализации;

З тр

- затраты на проведение текущего ремонта помещения;

Зэз - затраты на содержание прилегающей территории;

Заутп - затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения;

Зтбо - затраты на вывоз твердых бытовых отходов;

З л - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт лифтов;
Звнсв - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной
насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения;
Звнсп - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной
насосной станции пожаротушения;
Зитп - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт индивидуального
теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону;
Заэз - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический

ремонт

электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного
здания (помещения).
Не более Зсп=52643,28 руб.
10.22. Затраты на закупку услуг управляющей компанией (Зук), затраты отсутствуют.
10.23. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем
охранно-тревожной сигнализации ( Зос ) определяются по формуле:
n

Зос   Qi ос  Pi ос ,
i=1

где: Qi ос - количество i-х обслуживаемых устройств в составе системы охранно-тревожной сигнализации;

PI oc- цена обслуживания 1 i-го устройства, в соответствии с таблицей 19.
Нормативы цены на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем
охранно-тревожной сигнализации
Таблица 19
№
п/п
1
Не более

Наименование работ

Цена, руб

Техническое обслуживание средств охраны

18400

Зос=18400руб.

З

10.24.Затраты на проведение текущего ремонта помещения( тр ), затраты отсутствуют.
10.25. Затраты на содержание прилегающей территории ( З эз ), затраты отсутствуют.
10.26. Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения ( Заутп ), затраты отсутствуют.
10.27. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов ( З тбо ), определяются по формуле
З тбо = Q тбо × Р тбо,
где: Q тбо -количество куб.м твердых бытовых отходов в год;
Р тбо - цена вывоза 1 куб. м твердых бытовых отходов.
Вывоз твердых бытовых отходов (1,0 м³ × 300 руб. × 12 мес.) 3600руб. Разработка паспорта отходов
компьютерной техники-17600руб.
Не более
З тбо = 3600+ 17600= 21200 руб.
10.28. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт лифтов ( З л ),
затраты отсутствуют.
10.29. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт
водонапорной насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения ( Звнсв ),
затраты отсутствуют.
10.30. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический
водонапорной насосной станции пожаротушения ( Звнсп ),затраты отсутствуют.

ремонт

10.31. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт
индивидуального теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону (
Зитп ),определяются по формуле:
Зитп = Sитп × Р итп ,
где

Sитп – площадь административных помещений, для отопления которых используется индивидуальный
тепловой пункт;
Р итп – цена технического обслуживания и текущего ремонта в индивидуального теплового пункта в
расчете на 1 кв.м. площади соответствующих административных помещений, в соответствии с таблицей 20.
Нормативы цены по техническому обслуживанию, ремонту и аварийно-диспетчерскому
обеспечению газового оборудования, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему
сезону
Таблица 20
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование работ, услуг

Цена, руб.

Работы по техническому обслуживанию, ремонту и аварийно-диспетчерскому
обеспечению газового оборудования учреждений и организаций
Отключение газового прибора с установкой заглушки согласно ГОСТа Р 549612012 п.7.2.5.
Пуск газа в газовое оборудование общественного здания производственного
назначения административного, общественного здания
Услуги по поверке дымовых и вентиляционных каналов
Поверка сигнализаторов газа (4 шт.Х2500руб.)
ИТОГО

8728,0

Не более

1000,0
1375,0
490,0
10000,0
21593,0

Зитп = 21593руб.

Для расчета затрат по техническому обслуживанию, ремонту и аварийно-диспетчерскому обеспечению
газового оборудования, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону, включены все
необходимые виды работ и услуг.
10.32. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт
электрооборудования
(электроподстанций,
трансформаторных
подстанций,
электрощитовых)
административного здания (помещения) ( Заэз ), затраты отсутствуют.
10.33. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств определяются по
фактическим затратам в отчетном финансовом году, затраты отсутствуют.
10.34. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового
оборудования определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году,
В соответствии с требованием ОХРАНЫ ТРУДА приобретение электрических лампочек
13 чел Х 300 руб.=3900 руб.
10.35.Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного
оборудования - дизельных генераторных установок, систем газового пожаротушения, систем
кондиционирования и вентиляции, систем пожарной сигнализации, систем контроля и управления
доступом, систем автоматического диспетчерского управления, систем видеонаблюдения ( Зио )
определяются по формуле:

Зио  Здгу + Зсгп + Зскив + Зспс + Зскуд + Зсаду + Зсвн ,
где:

Здгу - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт дизельных
генераторных установок;
Зсгп - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы газового
пожаротушения;
Зскив - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем
кондиционирования и вентиляции;
Зспс - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной
сигнализации;

Зскуд - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем контроля и
управления доступом;
Зсаду - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем
автоматического диспетчерского управления;

Зсвн - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем
видеонаблюдения.
Не более Зио=35000руб.
10.36. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт дизельных
генераторных установок ( Здгу ), затраты отсутствуют.
10.37. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы
газового пожаротушения ( Зсгп ), затраты отсутствуют.
10.38. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем
кондиционирования и вентиляции ( Зскив ) определяются по формуле:
n

Зскив   Qi скив  Рi скив ,
i=1

где: Qi скив - количество i-х установок кондиционирования и элементов систем вентиляции;

Рi скив - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-й установки
кондиционирования и элементов вентиляции, в соответствии с таблицей 21.
Нормативы цены на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем
кондиционирования и вентиляции
Таблица 21
№
Наименование
Количество
Цена технического обслуживания и регламентноп/п
профилактического ремонта 1 установки
кондиционирования и элементов вентиляции, руб
1
Кондиционер
7
5000,0
Не более З скив=7×5000=35000руб.
10.39. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем
пожарной сигнализации ( Зспс ), затраты отсутствуют.
10.40. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем
контроля и управления доступом ( Зскуд ), затраты отсутствуют.
10.41. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем
автоматического диспетчерского управления ( Зсаду ), затраты отсутствуют.
10.42. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем
видеонаблюдения ( Зсвн ), затраты отсутствуют.
10.43. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников ( Звнси ), затраты отсутствуют.
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
10.44. Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических
печатных изданий ( З т ), определяются по формуле:

Зт  Зж + Зиу ,
где: З ж - затраты на приобретение спецжурналов;

Зиу - затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на
приобретение иных периодических печатных изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений в
печатные издания, услуги СМИ.
Не более Зт= 25 706,0 руб
10.45. Затраты на приобретение спецжурналов ( З ж ), затраты отсутствуют.

10.46. Затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на
приобретение периодических печатных изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений в
печатные издания( Зиу ), в соответствии с таблицей 22.
Нормативы цены на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на
приобретение периодических печатных изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений в
печатные издания
Таблица 22
№
Наименование
Стоимость, в руб. на год
п/п
1
Подписка на
Российская газета
4 600,0
периодические
Крымская газета
2 500,0
печатные издания
Евпаторийская здравница
1700,0
2
Услуги СМИ
4 000,0
(публикации)
3
Статистическая
Социально-экономическое положение
628,0 х 12= 7536,0
информация
городских округов и муниципальных районов
Республики Крым (ежемесячная)
Перечень промышленных и строительных
406,0 х 2 =812,0
предприятий Республики Крым (полугодовая)
Инвестиционная деятельность в Республике
747,0 х 4 =2988,0
Крым ( квартальная)
Состав населения Республики Крым по возрасту
1030,0
и полу, 2016 (годовая)
Состав хозяйствующих субъектов Республики
540,0
Крым (годовая)
ИТОГО
25706,0
Не более

Зиу

= 25706,0 руб.

10.47. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников ( Звнсп ), затраты отсутствуют.
10.48. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных
средств ( Зосм ), затраты отсутствуют.
10.49. Затраты на аттестацию специальных помещений ( Затт ). Проведение оценки условий труда
1800руб. х 13 чел.=23400 руб.
Не более

Затт =23400руб.

10.50. Затраты на проведение диспансеризации работников (
определяются по формуле:
Здисп  Ч дисп  Рдисп ,

Здисп

)

где:

Ч дисп - численность работников, подлежащих диспансеризации;
Р дисп
- цена проведения диспансеризации в расчете на 1 работника, в соответствии с таблицей 23.
Нормативы цены на проведение диспансеризации работников
Таблица 23
№
п/п
1

Количество специалистов
УЭР
13
Не более

Цена проведения диспансеризации в расчете на 1
работника, руб.
3000,0

Здисп= 13 × 3000,0 =39 000руб.

10.51. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования
( Змдн ), затраты отсутствуют.
10.52. Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны, частных охранных организаций
определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.
Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны на 2017 год в соответствии с действующим тарифом

составляют 17748 руб.
10.53. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств ( Зосаго ), затраты отсутствуют.
10.54. Затраты на оплату труда независимых экспертов ( Знэ ), затраты отсутствуют.
Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные
к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат
на информационно-коммуникационные технологии
10.55. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение
основных

средств

в

рамках

затрат

на

информационно-коммуникационные

технологии

ахз

( Зос ),

определяются по формуле:

Захз
ос  Зам  Зпмеб  Зск ,
где: Зам - затраты на приобретение транспортных средств;

Зпмеб - затраты на приобретение мебели;

Зск - затраты на приобретение систем кондиционирования.
З
10.56. Затраты на приобретение транспортных средств ( ам ), затраты отсутствуют.
10.57. Затраты на приобретение мебели ( Зпмеб ) определяются по формуле:
n

Зпмеб   Qi пмеб  Рi пмеб ,
i=1

где: Qi пмеб - планируемое к приобретению количество i-х предметов мебели;

Рi пмеб - цена i-го предмета мебели.
№
п/п
1
2
3

Наименование

Количество

Цена, руб.

1
1
13

13600
4 000
1 200

Флипчарт
Стремянка
Настольная лампа

З

Не более пмеб = 13600+4000+(13х1200)= 33200руб.
10.58.Затраты на приобретение систем кондиционирования ( Зск ),затраты отсутствуют.
Не более

Захз
ос

=33200руб.

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

материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии ( Змз ),
определяются по формуле:

Захз
мз  Збл  Зканц  Зхп  Згсм  Ззпа  Змзго ,
где:

Збл - затраты на приобретение бланочной продукции;

Зканц - затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;
З хп - 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 гражданской обороны.
Не более

Захз
мз

=195491,0+25816= 221307 руб.

10.60. Затраты на приобретение бланочной продукции ( Збл ), затраты отсутствуют.
10.61. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей ( Зканц ) определяются по формуле:
n

Зканц   Ni канц  Ч оп  Рi канц ,
i=1

где: Ni канц - количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в расчете на основного работника, в
соответствии с таблицей 24;
Ч - численность основных работников;
Рi канц - цена i-го предмета канцелярских принадлежностей, в соответствии с таблицей 25.
оп

Нормативы количества на приобретение канцелярских принадлежностей
на одного сотрудника в месяц
Таблица 24
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Наименование
должностей
Все должности

Наименование канцелярских принадлежностей
Клей ПВА
Клей-карандаш
Силикатный клей
Корректирующая лента
Корректирующая жидкость
Ластик
Клейкий – блок для записей с липким слоем (Блок
клейкий 76*76)
Клей универсальный
Файл
Степлер №10
Степлер № 24/6
Антистеплер
Скобы для степлера №10
Скобы для степлера № 24/6
Ножницы
Дырокол
Точилка для карандашей
Ручка шариковая синяя
Ручка гелевая синяя
Ручка гелевая черная
Ручка шариковая черная
Карандаш с ластиком
Маркер текстовыделитель розовый
Маркер текстовыделитель желтый
Маркер текстовыделитель синий
Маркер текстовыделитель зеленый
Блок для записей
Бумага для факса
Скрепки канцелярские 25мм
Скрепки канцелярские 50мм
Нож канцелярский
Зажим для бумаг 41мм
Зажим для бумаг 32 мм
Зажим для бумаг 25 мм
Закладки самоклеящиеся
Папка- регистратор (сегрегатор) с пружинным
механизмом 5 см
Папка- регистратор (сегрегатор) с пружинным
механизмом 7,5 см
Папка- уголок
Папка с прижимом
Папка на резинке

Количество предмета
канцелярских
принадлежностей на год
1
2
1
4
4
2
4
1
100
2
2
1
5
5
1
1
1
6
4
4
6
6
4
4
4
4
4
4 на упр-е
6
6
1
4
4
4
5
5
4
20
10
1

Папка-конверт с кнопкой
3
Папка картонная с завязками
20
Папка- регистратор 50мм
5
Скоросшиватель пластиковый
5
Папка – скоросшиватель «Дело»
30
Папка архивная
15
Папка файловая
3
Блокнот
1
Чистящие салфетки для оргтехники
2
Бумага для офисной техники формата А4 80г/м2,
150 на упр-е
500л
Бумага многоцветная, формат А4
200 на упр-е
Бумага для цветной печати формат А4
200 на упр-е
Пружина для сшивания бумаги 12,5 мм
50
Пружина для сшивания бумаги 14,0 мм
50
Пружина для сшивания бумаги 16,0 мм
50
Пружина для сшивания бумаги 22,0 мм
50
Нормативы цены на приобретение канцелярских принадлежностей

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Таблица 25
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Наименование
должностей
Все должности

Наименование канцелярских принадлежностей
Клей ПВА
Клей-карандаш
Силикатный клей
Корректирующая лента
Корректирующая жидкость
Ластик
Клейкий – блок для записей с липким слоем (Блок
клейкий 76*76)
Клей универсальный
Файл
Степлер №10
Степлер № 24/6
Антистеплер
Скобы для степлера №10
Скобы для степлера № 24/6
Ножницы
Дырокол
Точилка для карандашей
Ручка шариковая синяя
Ручка гелевая синяя
Ручка гелевая черная
Ручка шариковая черная
Карандаш с ластиком
Маркер текстовыделитель розовый
Маркер текстовыделитель желтый
Маркер текстовыделитель синий
Маркер текстовыделитель зеленый
Блок для записей
Бумага для факса
Скрепки канцелярские 25мм
Скрепки канцелярские 50мм
Нож канцелярский
Зажим для бумаг 41мм
Зажим для бумаг 32 мм
Зажим для бумаг 25 мм
Закладки самоклеящиеся
Папка- регистратор (сегрегатор) с пружинным
механизмом 5 см

Цена предмета
канцелярских
принадлежностей
40,0
45,0
45,0
70,0
46,0
12,0
55,0
30,0
2,0
95,0
225,0
50,0
25,0
35,0
90,0
175,0
55,0
20,0
20,0
20,0
20,0
18,0
46,0
46,0
46,0
46,0
60,0
75,0
25,0
50,0
40,0
20,0
15,0
10,0
50,0
150,0

Папка- регистратор (сегрегатор) с пружинным
механизмом 7,5 см
Папка- уголок
Папка с прижимом
Папка на резинке
Папка-конверт с кнопкой
Папка картонная с завязками
Папка- регистратор 50мм
Скоросшиватель пластиковый
Папка – скоросшиватель «Дело»
Папка архивная
Папка файловая
Блокнот
Чистящие салфетки для оргтехники
Бумага для офисной техники формата А4 80г/м2,
500л
Бумага многоцветная, формат А4
Бумага для цветной печати формат А4
Пружина для сшивания бумаги 12,5 мм
Пружина для сшивания бумаги 14,0 мм
Пружина для сшивания бумаги 16,0 мм
Пружина для сшивания бумаги 22,0 мм

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

150,0
15,0
70,0
120,0
30,0
10,0
125,0
60,0
10,0
120,0
70,0
50,0
75,0
250,0
4,0 (1 шт.)
3,0 (1 шт.)
12,0
15,0
18,0
20,0

Не более Зканц=(1Х40,0)+(2 Х45,0)+(1Х45,0)+(4Х70,0)+(4Х46,0 )+(2Х12,0)+(4Х55,0)+(1Х30,0)+(100 Х2,0) + (2
Х95,0)+(2Х225,0)+(1Х50,0)+(5Х25,0)+(5 Х35,0)+(1 Х90,0)+(1 Х175,0)+(1 Х55,0)+(6 Х20,0)+(4 Х20,0)+(4Х20,0)+
(6Х20,0)+(6Х18,0)+(4Х46,0)+(4Х46,0)+(4Х46,0)+(4Х46,0)+(4Х60,0)+(6Х25,0)+(6Х50,0)+(1Х40,0)+(4Х20,0)+(4
Х15,0)+(4 Х10,0)+(5 Х50,0)+(5 Х150,0)+(4 Х150,0)+(20Х15,0)+(10 Х70,0)+(1 Х120,0)+(3 Х30,0)+(20 Х10,0)+(5
Х125,0)+(5Х60,0)+(30Х10,0)+(15 Х120,0 )+(3Х70,0)+(1Х50,0)+(2Х75,0) Х 13 чел.+(150х250)+(4Х75,0) +(200Х4,0)
+(200Х3,0)+(50 Х12,0)+(50 Х15,0)+(50 Х18,0)+(50 Х20,0)=181966руб.
10.62. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей ( З хп ) определяются по
n

Зхп   Рi хп  Qi хп ,

формуле:

i=1

где: Рi хп - цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей в соответствии с таблицей 27;

Qi хп - количество i-го хозяйственного товара и принадлежности в соответствии с таблицей 26.
Нормативы количества на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей
Таблица 26
№
п/п
1
2
3
4
5

Количество хозяйственного товара и
принадлежности
Средство для чистки унитазов
Чистящий порошок для чистки раковины
Перчатки хозяйственные
Пакеты для мусора (4 пак. ×13 чел.×12 мес.)
Туалетная бумага (1 рул. ×13 чел. ×12 мес. )

Количество хозяйственного товара
на год
16
4
16
624
156

Нормативы цены на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей
Таблица 27
№
п/п

Наименование
должностей
Все должности

Наименование хозяйственного товара и
принадлежности
Средство для чистки унитазов
Чистящий порошок для чистки раковины
Перчатки хозяйственные
Пакеты для мусора
Туалетная бумага

Не более Зх.п.=(16×35,0)+(4×40,0)+(16×28,0)+(624×32,0)+(156×30,0)=25816руб.

Цена
35,0
40,0
28,0
32,0
30,0

10.63. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов ( Згсм )затраты отсутствуют.
10.64. Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств затраты отсутствуют.
10.65. Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны ( Змзго )затраты
отсутствуют.
11. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества
11.1. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества, находящегося в собственности.
11.2. Затраты на разработку проектной документации.
Объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг по данному разделу, не может превышать
объем доведенных лимитов бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг в рамках исполнения
бюджета.
12. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции
(в том числе с элементами реставрации), технического перевооружения объектов
капитального строительства или приобретение объектов
недвижимого имущества
12.1. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе с элементами
реставрации), технического перевооружения объектов капитального строительства.
12.2. Затраты на приобретение объектов недвижимого имущества.
Объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг по данному разделу, не может превышать
объем доведенных лимитов бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг в рамках исполнения
бюджета.
13. Затраты на дополнительное профессиональное образование
13.1. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и
повышению квалификации ( Здпо ) определяются по формуле:
n

Здпо   Qi дпо  Рi дпо ,
i=1

где: Qi дпо - количество работников, направляемых на i-й вид дополнительного профессионального
образования в соответствии с таблицей 28;
Рi дпо - цена обучения одного работника по i-му виду дополнительного профессионального образования
представлена в таблице 29.
Нормативы количества на приобретение образовательных услуг по профессиональной
переподготовке и повышению квалификации
Таблица 28
№
п/п
1

Наименование
повышение квалификации

Количество работников, направляемых на дополнительное
профессиональное образование
8

Нормативы цены на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и
повышению квалификации
Таблица 29
№
п/п

Наименование
услуг

Количество
человек

1

Повышение квалификации руководителя СС в
«Учебно-методическом центре по ГО ЧС РК»
72 часа×160руб.
Повышение квалификации
Повышение квалификации по охране труда

1

Цена* обучения одного
работника по виду
дополнительного
профессионального образования,
руб.
11520,0

5
2

14000
2500,0

2
3

Не более

Здпо=(1×11520)+ (5×14000)+(2×2500)=86 520руб.

