,

Об утверждении
правил определения
нормативных затрат на обеспечение
функций
муниципальных органов
муниципального округа Солнцево

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от
13.10.2014 № 1047 «Об общих правилах определения нормативных затрат на
обеспечение функций государственных органов, органов управления
государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов,
включая соответственно территориальные органы и подведомственные
казенные учреждения», постановлением аппарата Совета депутатов
муниципального округа Солнцево от 17 октября 2018 года № 13 «Об
утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд муниципального округа Солнцево, содержанию
указанных актов и обеспечению их исполнения» аппарат Совета депутатов
муниципального округа Солнцево постановляет:
1.Утвердить:
1.1.Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций
муниципальных органов муниципального округа Солнцево согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Методику определения нормативных затрат на обеспечение
функций муниципальных органов муниципального округа Солнцево
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Установить, что Правила и Методика, утвержденные настоящим
постановлением, подлежат размещению в единой информационной системе
(www.zakupki.gov.ru).

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский
муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
главу муниципального округа Солнцево Верховича В.С.
Глава муниципального
округа Солнцево

В.С.Верхович

Приложение 1
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Солнцево от_____________ года
№
Правила
определения нормативных затрат на обеспечение функций
муниципальных органов муниципального округа Солнцево
(далее – Правила)
1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения
нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов
муниципального округа Солнцево (далее - муниципальный орган) в части
закупок товаров, работ, услуг (далее - нормативные затраты).
Нормативные затраты применяются для обоснования в соответствии
с частью 2 статьи 18 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной
системе) объекта и (или) объектов закупки, наименования которых
включаются в планы закупок объекта и (или) объектов закупки
соответствующего органа.
2. Муниципальные органы рассчитывают нормативные затраты в
соответствии с методикой определения нормативных затрат на обеспечение
функций муниципальных органов муниципального округа Солнцево (далее Методика), а также вносят изменения в нормативные затраты.
3. Для расчета нормативных затрат Методикой предусматриваются
формулы расчета и порядок их применения. Муниципальные органы при
утверждении нормативных затрат вправе устанавливать иные формулы
расчета и порядок их применения.
4. Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг,
рассчитанный на основе нормативных затрат, не может превышать объем
доведенных органу бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств на
закупку товаров, работ, услуг в рамках исполнения бюджета муниципального
округа Солнцево (предельных объемов бюджетных ассигнований).
5. При определении нормативных затрат муниципальный орган
применяет национальные стандарты, технические регламенты, технические
условия и иные документы, а также учитывают регулируемые цены
(тарифы).
6. Для определения нормативных затрат в расчетах используются
предельные цены товаров, работ, услуг, устанавливаемые муниципальным
органом.

7. Формулы расчета, применяемые при определении нормативных
затрат, учитывают:
1) установленные муниципальным органом нормативы количества
товаров, работ, услуг и (или) нормативы цены товаров, работ, услуг;
2) сроки эксплуатации (в отношении основных средств);
3) численность работников, определяемую в соответствии с пунктом 8
настоящих Правил;
4) остатки основных средств и материальных запасов.
8. При определении нормативных затрат используется показатель
расчетной численности основных работников муниципального органа
(Чрасчетоп), который определяется следующим образом:
Чрасчет оп = (Чфак мд + Чфак мс ) x 1,1,
где:
Чфак мд - фактическая численность лиц, замещающих муниципальные
должности;
Чфак мс - фактическая численность муниципальных служащих;
1,1 - коэффициент, который может быть использован на случай
замещения вакантных должностей.
При этом полученное значение расчетной численности (Чрасчетоп) не
может превышать в совокупности предельную штатную численность
муниципальных служащих и предельную численность лиц, замещающих
муниципальные должности, установленную нормативными правовыми
актами муниципального округа Солнцево.
9. Норматив цены товаров, работ и услуг, устанавливаемый в формулах
расчета, определяется с учетом положений статьи 22 Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее - Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ).
10. Муниципальный орган разрабатывает и утверждает индивидуальные
(установленные для каждого работника) и (или) коллективные
(установленные для нескольких работников) формируемые по категориям
или группам должностей (исходя из специфики функций и полномочий
муниципального органа должностных обязанностей его работников)
нормативы:
- количества абонентских номеров пользовательского (оконечного)
оборудования, подключенного к сети подвижной связи;
- цены услуг подвижной связи;
- цены и количества принтеров, многофункциональных устройств и
копировальных аппаратов и иной оргтехники;
- количества и цены носителей информации;
- цены и объема потребления расходных материалов для различных типов
принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и
иной оргтехники;
- перечня периодических печатных изданий и справочной литературы;

- количества и цены рабочих станций;
- количества и цены транспортных средств;
- количества и цены мебели;
- количества и цены канцелярских принадлежностей;
- количества и цены хозяйственных товаров и принадлежностей;
- количества и цены иных товаров и услуг.
11. Количество планируемых к приобретению товаров (основных
средств и материальных запасов) определяется с учетом фактического
наличия количества товаров, учитываемых на балансе у органа.
12. В отношении товаров, относящихся к основным средствам,
устанавливаются сроки их полезного использования в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском
учете или исходя из предполагаемого срока их фактического использования.
При этом предполагаемый срок фактического использования не может быть
меньше срока полезного использования, определяемого в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском
учете.
13. Муниципальным органом может быть установлена периодичность
выполнения (оказания) работ (услуг), если такая периодичность в отношении
соответствующих работ (услуг) не определена нормативными правовыми
(правовыми) актами.
14. Утвержденные муниципальным органом нормативные затраты
подлежат размещению в единой информационной системе в сфере закупок в
сети Интернет.

Приложение 2
к постановлению аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Солнцево
от_____________ года
№
Методика
определения нормативных затрат на обеспечение функций
муниципального органа муниципального округа Солнцево
1. Затраты на информационно - коммуникационные технологии
1.1. Затраты на услуги связи
1.1.1. Затраты на абонентскую плату (Заб) определяются по формуле:
n

Заб =  Qi аб  H i аб  N i аб , где:
i=1

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;
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;
1.1.2. затраты на повременную оплату местных, междугородних и
международных телефонных соединений (Зпов) определяются по формуле:
k

n

m

g=1

i=1

j=1

Зпов = Qg м ×Sg м ×Pg м ×Ng м + Qi мг  Si мг ×Pi мг ×Ni мг + Q j мн ×S j мн ×Pj мн×N j мн , где

Qgм - количество абонентских номеров для передачи голосовой
информации, используемых для местных телефонных соединений, с g-м
тарифом;
Sgм - продолжительность местных телефонных соединений в месяц в
расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации по g-му
тарифу;
Pg м - цена минуты разговора при местных телефонных соединениях по gму тарифу;
Ngм - количество месяцев предоставления услуга местной телефонной
связи по g-му тарифу;
Qi мг - количество абонентских номеров для передачи голосовой
информации, используемых для междугородних телефонных соединений, с iм 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;
Qj мн - количество абонентских номеров для передачи голосовой
информации, используемых для международных телефонных соединений, с
j-м тарифом;
Sj 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;
Nj мн - количество месяцев предоставления услуги международной
телефонной связи по j-му тарифу;
1.1.3. Нормативные затраты на оплату услуг подвижной связи (З сот)
определяются по формуле:

где:
Qiсот - количество абонентских номеров, подключенных к сети подвижной
связи по i-й должности;
Piсот - ежемесячная цена в расчете на один номер сотовой абонентской
станции i-й должности,;
Niсот - количество месяцев предоставления услуги подвижной связи по i-й
должности.
1.1.4. Нормативные затраты на сеть Интернет и услуги интернетпровайдеров (Зи) определяются по формуле:

где:
Qiи - количество каналов передачи данных сети Интернет с i-й пропускной
способностью;
Piи - месячная цена аренды канала передачи данных сети Интернет с i-й
пропускной способностью;
Niи - количество месяцев аренды канала передачи данных сети Интернет с i-й
пропускной способностью.
1.1.5. Нормативные затраты на оплату услуг по предоставлению
оператором местной телефонной связи цифровых потоков для коммутируемых
телефонных соединений (Зцп) определяются по формуле:

где:

Qiцп - количество организованных цифровых потоков с i-й абонентской
платой;
Piцп - ежемесячная i-я абонентская плата за цифровой поток;
Niцп - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой.
1.1.6. Нормативные затраты на оплату иных услуг связи в сфере
информационно-коммуникационных технологий (Зпр) определяются по
формуле:

где:
Piпр - цена по i-й иной услуге связи, определяемая по фактическим данным
отчетного финансового года.
1.2. Затраты на содержание имущества
1.2.1. Затраты на содержание имущества (Зси) определяются по формуле:
Зси = Зрвт + Зсби + Зсбп + Зрпм + Зрзк,
где:
Зрвт - нормативные затраты на техническое обслуживание и
регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники;
Зсби - нормативные затраты на техническое обслуживание и
регламентно-профилактический ремонт оборудования по обеспечению
безопасности информации;
Зсбп - нормативные затраты на техническое обслуживание и
регламентно-профилактический ремонт систем бесперебойного питания;
Зрпм - нормативные затраты на техническое обслуживание и
регламентно-профилактический
ремонт
принтеров,
сканеров,
многофункциональных устройств (МФУ), копировальных аппаратов и иной
оргтехники;
Зрзк - нормативные затраты на ремонт и заправку картриджей
принтеров, многофункциональных устройств (МФУ), копировальных
аппаратов и иной оргтехники.
При определении затрат на техническое обслуживание и регламентнопрофилактический ремонт, указанный в пунктах 1.2.2. - 1.2.7. настоящей
методики, применяется перечень работ по техническому обслуживанию и
регламентно-профилактическому ремонту и нормативным трудозатратам на
их выполнение, установленный в эксплуатационной документации или
утвержденном регламенте выполнения таких работ.

1.2.2.

Затраты

на

техническое

обслуживание

и

регламентно-

профилактический ремонт вычислительной техники ( Зрвт ) определяются по
формуле:
n

Зрвт =

∑Q

iрвт

x Piрвт

i=1

,

где:
Qiрвт - фактическое количество i-х вычислительной техники, но не более

предельного количества i-х вычислительной техники;
Piрвт - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического
ремонта в расчете на 1 i-ю вычислительную технику в год.
Предельное количество i-х вычислительной техники ( Qi рвт предел ) определяется
с округлением до целого по формулам:
Qi рвт предел = Ч оп ×0,2 - для закрытого контура обработки информации,
Qi рвт предел = Ч оп ×1 - для открытого контура обработки информации,

где Чоп - расчетная численность основных работников, определяемая в
соответствии с пунктами 17 - 22 общих требований к определению
нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов,
органов управления государственными внебюджетными фондами и
муниципальных органов, утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.10.2014 N 1047 "Об общих правилах
определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных
органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и
муниципальных органов" (далее - общие требования к определению
нормативных затрат).
1.2.3. Затраты на техническое обслуживание и регламентнопрофилактический ремонт оборудования по обеспечению безопасности
информации информации ( Зсби ) определяются по формуле:
n

Зсби =

∑Q

iсби

i=1

x Piсби

,

где:
Qiсби

- количество единиц i-го оборудования по обеспечению безопасности
информации;
Piсби
- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического
ремонта 1 единицы i-го оборудования в год.
1.2.4. Затраты на техническое обслуживание и регламентнопрофилактический ремонт систем бесперебойного питания ( Зсбп )
определяются по формуле:

n

Зсбп =

∑Q

iсбп

x Piсбп

i=1

,

где:
Qiсбп - количество модулей бесперебойного питания i-го вида в соответствии

с нормативами муниципальных органов;
Piсбп - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического
ремонта 1 модуля бесперебойного питания i-го вида в год.
1.2.5. Затраты на техническое обслуживание и регламентнопрофилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств,
копировальных аппаратов и иной оргтехники ( Зрпм ) определяются по
формуле:
n

Зрпм =

∑Q

iрпм

i=1

x Piрпм

,

где:
Qiрпм

- количество i-х принтеров, многофункциональных устройств,
копировальных аппаратов и иной оргтехники в соответствии с нормативами
муниципальных органов;
Piрпм - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического
ремонта i-х принтеров, многофункциональных устройств, копировальных
аппаратов и иной оргтехники в год.
1.3. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к
затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества
1.3.1. 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.
1.3.2. Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых
систем систем ( Зсспс ) определяются по формуле:

n

Зсспс =

∑Р

iсспс

i=1

,

где Рiсспс - цена сопровождения i-й справочно-правовой системы,
определяемая согласно перечню работ по сопровождению справочноправовых систем и нормативным трудозатратам на их выполнение,
установленным в эксплуатационной документации или утвержденном
регламенте выполнения работ по сопровождению справочно-правовых
систем.
1.3.3. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению
иного программного обеспечения ( Зсип ) определяются по формуле:
k

Зсип =

∑P

m

gипо

g =1

+

∑P

jпнл

j=1

,

где:
Pgипо

- цена сопровождения g-го иного программного обеспечения, за
исключением справочно-правовых систем, определяемая согласно перечню
работ по сопровождению g-го иного программного обеспечения и
нормативным трудозатратам на их выполнение, установленным в
эксплуатационной документации или утвержденном регламенте выполнения
работ по сопровождению g-го иного программного обеспечения;
Pjпнл - цена простых (неисключительных) лицензий на использование
программного обеспечения на j-е программное обеспечение, за исключением
справочно-правовых систем.
1.3.4. 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.
1.3.5. Затраты на проведение аттестационных, проверочных и
контрольных мероприятий ( Зат ) определяются по формуле:
n

Зат =

∑Q

iоб

i=1

m

x Piоб +

∑Q

jус

j=1

x Pjус

,

где:
Qiоб

- количество аттестуемых i-х объектов (помещений) в соответствии с
нормативами муниципальных органов;
Piоб

- цена проведения аттестации 1 i-го объекта (помещения);

Qjус

- количество единиц j-го оборудования (устройств), требующих
проверки;
Pjус - цена проведения проверки 1 единицы j-го оборудования (устройства).
1.3.6. Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий
на использование программного обеспечения по защите информации ( Знп )
определяются по формуле:
n

Знп =

∑Q

iнп

x Piнп

i=1

,

где:
Qiнп - количество приобретаемых простых (неисключительных) лицензий на

использование i-го программного обеспечения по защите информации в
соответствии с нормативами муниципальных органов;
Piнп - цена единицы простой (неисключительной) лицензии на использование

i-го программного обеспечения по защите информации.
1.3.7. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию
и наладке оборудования ( Зм ) определяются по формуле:
n

Зм =

∑Q

iм

x Piм

i=1

,

где:
Qiм

- количество i-го оборудования, подлежащего монтажу (установке),
дооборудованию и наладке, в соответствии с нормативами муниципальных
органов;
Piм - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки 1 единицы i-го
оборудования.
1.4. Затраты на приобретение основных средств
1.4.1. Затраты на приобретение рабочих станций ( Зрст ) определяются по
формуле:
n

З рст =  Qi рст предел ×Pi рст ,
i=1

где:
- количество рабочих станций по i-й должности, не
превышающее предельное количество рабочих станций по i-й должности;
Qi рст предел

Pi рст - цена приобретения 1 рабочей станции по i-й должности но не

более 100000 руб. <*> включительно для работников администрации,
муниципального
органа,
обрабатывающих
текстовые
документы,
видеофайлы и работающих в информационных системах;

1.4.2. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных
устройств, копировальных аппаратов (оргтехники) ( Зпм ) определяются по
формуле:
n

Зпм =  Qi пм ×Pi пм ,
i=1

где:
Qi пм - количество принтеров, многофункциональных устройств,
копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности;
Pi пм - цена 1 i-го типа принтера, многофункционального устройства,
копировального аппарата и иной оргтехники, но не более:
47000
руб. <*> включительно
для
работников
администрации,
муниципального органа, обрабатывающих текстовые документы и
работающие в информационных системах;
120000
руб. <*> включительно
для
работников
администрации,
муниципального органа, обрабатывающих текстовые и табличные документы
больших объемов, требующие высокой скорости печати, а также текстовые и
табличные документы формата А3;
1.5. Затраты на приобретение материальных запасов
1.5.1. Затраты на приобретение мониторов ( Змон ) определяются по
формуле:
n

Змон =

∑Q

i мон × Pi мон

i=1

,

где:
Qi мон

- количество мониторов для i-й должности;
Pi мон
- цена одного монитора для i-й должности.
1.5.2. Затраты на приобретение системных блоков ( Зсб ) определяются
по формуле:
N

Зсб =

∑Q

i сб × Pi сб

i=1

,

где:
Qi сб

- количество i-х системных блоков;
Pi сб
- цена одного i-го системного блока.
1.5.3. Затраты на приобретение других запасных частей для
вычислительной техники ( Здвт ) определяются по формуле:
n

Здвт =

∑Q

i двт × Pi двт

i=1

где:

,

Qi двт - количество i-х запасных частей для вычислительной техники,

которое определяется по средним фактическим данным за 3 предыдущих
финансовых года;
Pi двт - цена 1 единицы i-й запасной части для вычислительной техники.
1.5.4. Затраты на приобретение носителей информации, в том числе
магнитных и оптических носителей информации ( Змн ) определяются по
формуле:
n

Змн =

∑Q

i мн × Pi мн

i=1

,

где:
Qi мн

- количество носителей информации по i-й должности в
соответствии с нормативами муниципальных органов;
Pi мн
- цена 1 единицы i-го носителя информации в соответствии с
нормативами муниципальных органов.
1.5.5. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров,
многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной
оргтехники ( Здсо ) определяются по формуле:
Здсо = Зрм + Ззп ,

где:
Зрм

- затраты на приобретение расходных материалов для принтеров,
многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной
оргтехники;
Ззп

- затраты на приобретение запасных частей для принтеров,
многофункциональных устройств, копировальных аппаратов
и иной
оргтехники.
1.5.6. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров,
многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной
оргтехники ( Зрм ) определяются по формуле:
n

Зрм =

∑Q

i рм × Ni рм × Pi рм

i=1

,

где:
Qi рм

- фактическое количество принтеров, многофункциональных
устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности;
Ni рм
- норматив потребления расходных материалов для принтеров,
многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной
оргтехники по i-й должности;

Pi рм - цена расходного материала для принтеров, многофункциональных

устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) по i-й должности.
1.5.7. Затраты на приобретение запасных частей для принтеров,
многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной
оргтехники ( Ззп ) определяются по формуле:
n

Ззп =

∑Q

i зп × Pi зп

i=1

,

где:
Qi зп

количество i-х
запасных частей для принтеров,
многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной
оргтехники;
Pi зп
- цена 1 единицы i-й запасной части.
1.5.8. Затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению
безопасности информации ( Змби ) определяются по формуле:
n

Змби =

∑Q

i мби × Pi мби

i=1

,

где:
Qi мби

- количество i-го материального запаса;

Pi мби - цена 1 единицы i-го материального запаса.

2. Прочие затраты
2.1. Затраты на услуги почтовой связи
2.1.1. Затраты на оплату услуг почтовой связи ( Зп ) определяются по
формуле:
n

Зп =

∑Q

i п × Pi п

i=1

,

где:
Qi п

- планируемое количество i-х почтовых отправлений в год;
Pi п
- цена 1 i-го почтового отправления.
2.2. Затраты на транспортные услуги
2.2.1. Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств ( Заут )
определяются по формуле:
n

Заут =

∑Q

i аут × Pi аут × Ni аут

i=1

,

где:
Qi аут - количество i-х транспортных средств;

Pi аут - цена аренды i-го транспортного средства в месяц;

- планируемое количество месяцев аренды i-го транспортного

Ni аут

средства.
2.3. Затраты на коммунальные услуги
2.3.1. Затраты на коммунальные услуги ( Зком ) определяются по
формуле:
Зком =

Зэс + Зтс + Згв + Зхв + Звнск

,

где:
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.
2.3.2. Затраты на электроснабжение ( Зэс ) определяются по формуле:
n

Зэс =

∑Т

i эс × Пi эс

i=1

,

где:
Тi эс

- i-й регулируемый тариф на электроэнергию;
Пi эс
- расчетная потребность электроэнергии в год по i-му тарифу (цене) на
электроэнергию.
2.3.3. Затраты на теплоснабжение ( Зтс ) определяются по формуле:
Зтс = Птопл × Ттс
,
где:
Птопл - расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий,
помещений и сооружений;
Ттс - регулируемый тариф на теплоснабжение.

2.3.4. Затраты на горячее водоснабжение ( Згв ) определяются по
формуле:
Згв = Пгв × Тгв
,
где:
Пгв

- расчетная потребность в горячей воде;
- регулируемый тариф на горячее водоснабжение.
2.3.5. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение ( Зхв )
определяются по формуле:
Зхв = Пхв × Тхв + Пво × Тво
,
Тгв

где:
Пхв - расчетная потребность в холодном водоснабжении;
Тхв - регулируемый тариф на холодное водоснабжение;
Пво - расчетная потребность в водоотведении;
Тво - регулируемый тариф на водоотведение.

2.3.6. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников ( Звнск )
определяются по формуле:
n

Звнск =

∑М

i внск × Pi внск ×

( 1 + ti внск )

i=1

,

где:
Мi внск - планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника по

i-й должности;
Pi внск - стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника по i-й должности;
ti внск
- процентная ставка страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды.
Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть
произведен при условии отсутствия должности (профессии рабочего)
внештатного сотрудника в штатном расписании.
К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданскоправового характера, предметом которых является оказание физическим
лицом коммунальных услуг.
2.4. Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на
содержание имущества в рамках затрат на информационнокоммуникационные технологии
2.4.1. Затраты на техническое обслуживание и регламентнопрофилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации ( Зос )
определяются по формуле:
n

Зос =

∑Q

i ос × Pi ос

i=1

,

где:
Qi ос

- количество i-х обслуживаемых устройств в составе системы
охранно-тревожной сигнализации;
Pi ос
- цена обслуживания 1 i-го устройства в год.
2.4.2. Затраты на проведение текущего ремонта помещения ( Зтр )
определяются исходя из установленной федеральным государственным
органом нормы проведения ремонта, но не реже 1 раза в 3 года с учетом
требований Положения об организации и проведении реконструкции,

ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов
коммунального и социально-культурного назначения ВСН 58-88(р),
утвержденного приказом Государственного комитета по архитектуре и
градостроительству при Госстрое СССР от 23.11.1988 N 312, по формуле:

где:
Siтр - площадь i-го здания (помещения), планируемая к проведению
текущего ремонта;
Piтр - цена текущего ремонта 1 кв. метра площади i-го здания.
2.4.3. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов ( Зтбо ) определяются
по формуле:
Зтбо = Qтбо × Pтбо

где:
Qтбо - количество куб. метров твердых бытовых отходов в год;
Pтбо - цена вывоза 1 куб. метра твердых бытовых отходов;

2.4.4. Затраты на техническое обслуживание
профилактический ремонт бытового оборудования
фактическим затратам в отчетном финансовом году.
2.4.5. Затраты на техническое обслуживание
профилактический ремонт систем кондиционирования и
определяются по формуле:

и регламентноопределяются по
и регламентновентиляции ( Зскив )

n

Зскив   Qi скив  Р i скив ,
i=1

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

вентиляции;
- цена технического обслуживания и регламентнопрофилактического ремонта 1 i-й установки кондиционирования и элементов
вентиляции.
2.4.6. Затраты на техническое обслуживание и регламентнопрофилактический ремонт систем пожарной сигнализации ( Зспс )
определяются по формуле:
Рi скив

n

Зспс   Qi спс  Р i спс ,
i=1

где:
Qi спс - количество i-х извещателей пожарной сигнализации;

цена
технического
обслуживания
и
регламентнопрофилактического ремонта 1 i-го извещателя в год.
2.4.7. Затраты на техническое обслуживание и регламентнопрофилактический ремонт систем контроля и управления доступом ( Зскуд )
определяются по формуле:
Р i спс

n

Зскуд   Qi скуд  Р i скуд ,
i=1

где:
Qi скуд - количество i-х устройств в составе систем контроля и управления

доступом;
Р i скуд - цена технического обслуживания и текущего ремонта 1 i-го

устройства в составе систем контроля и управления доступом в год.
2.5. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к
затратам на услуги связи, транспортные услуги, а также к затратам на
коммунальные услуги, содержание имущества в рамках прочих затрат и
затратам на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат на
информационно-коммуникационные технологии
2.5.1. Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая
приобретение периодических печатных изданий ( Зт ), определяются по
формуле:
Зт = Зж + Зиу
,
где:
Зж
- 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.
2.5.2. Затраты на приобретение спецжурналов и бланков строгой
отчетности ((Зжбо) определяются по формуле:
n

З жбо =  Qi ж ×Pi ж ×Qбо ×Pбо ,
i=1

где:
Qi ж - количество приобретаемых i-х спецжурналов;
Pi ж - цена 1 i-го спецжурнала;
Qбо - количество приобретаемых бланков строгой отчетности;
Pбо - цена 1 бланка строгой отчетности.

2.5.3. Затраты на приобретение информационных услуг, которые
включают в себя затраты на приобретение периодических печатных изданий,
справочной литературы, а также подачу объявлений в печатные издания
( З иу ), определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.
2.5.4. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию
и наладке оборудования ( Змдн ) определяются по формуле:
k

Змдн =

∑Q

g мдн × Pg мдн

g =1

,

где:
Qg мдн

- количество g-го оборудования, подлежащего монтажу
(установке), дооборудованию и наладке;
Pg мдн - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки g-го
оборудования.
2.6. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к
затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на
информационно-коммуникационные технологии
2.6.1. Затраты на приобретение мебели ( Зпмеб ) определяются по формуле:
n

Зпмеб =

∑Q

i пмеб × Pi пмеб

i=1

,

где:
Qi пмеб - количество i-х предметов мебели в соответствии с нормативами

муниципальных органов;
Pi пмеб
- цена i-го предмета мебели в соответствии с нормативами
муниципальных органов.
2.7. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к
затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на
информационно-коммуникационные технологии
2.7.1. Затраты на приобретение бланочной продукции ( Збл )
определяются по формуле:
n

Збл =

m

∑Q

∑Q

i=1

j=1

i б × Pi б +

j пп × Pj пп

,

где:
Qi б
Pi б

- количество бланочной продукции;

- цена 1 бланка по i-му тиражу;
Qj пп
- количество прочей продукции, изготовляемой типографией;
Pj пп
- цена 1 единицы прочей продукции, изготовляемой типографией, по jму тиражу.

2.7.2. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей ( Зканц )
определяются по формуле:
n

Зканц =

∑N

i канц × Чоп × Pi канц

i=1

,

где:
Ni канц

- количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в
соответствии с нормативами муниципальных органов в расчете на основного
работника;
Чоп - расчетная численность основных работников, определяемая в
соответствии с пунктами 17 - 22 общих правил определения нормативных
затрат;
Pi канц
- цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в.
2.7.3. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и
принадлежностей ( Зхп ) определяются по формуле:
n

Зхп =

∑P

i хп × Qi хп

i=1

,

где:
Pi хп

- цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей;

Qi хп - количество i-го хозяйственного товара и принадлежности.

3. Затраты на дополнительное профессиональное образование
работников
3.1. Затраты на приобретение образовательных услуг по
профессиональной переподготовке и повышению квалификации ( Здпо )
определяются по формуле:
n

Здпо =

∑Q

i дпо × Pi дпо

i=1

,

где:
Qi дпо

- количество работников, направляемых на i-й вид дополнительного
профессионального образования;
Pi дпо
- цена обучения одного работника по i-му виду дополнительного
профессионального образования.

Приложение 1
к Методике определения нормативных
затрат на обеспечение функций
муниципальных органов
муниципального округа Солнцево

НОРМАТИВЫ
обеспечения функций муниципальных органов, применяемые
при расчете нормативных затрат
на приобретение средств подвижной связи и услуг
подвижной связи
N
п/п

Вид связи

Количество средств
связи

Расходы на услуги связи

1

2

3

5

Подвижная
связь

не более 1 единицы
для
лица,
замещающего
муниципальную
должность
Главы
муниципального
округа Солнцево

ежемесячные расходы не более 1 тыс.
рублей <3>включительно для лица,
замещающего
муниципальную
должность
Главы
муниципального
округа Солнцево

1

________________________
<3> Объем расходов, рассчитанный с применением нормативных затрат на
приобретение подвижной связи, может быть изменен по решению главы
муниципального округа в пределах утвержденных на эти цели лимитов
бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов
бюджетов.

Приложение 2
к Методике определения нормативных
затрат на обеспечение функций
муниципальных органов
муниципального округа Солнцево

НОРМАТИВЫ
обеспечения функций муниципальных органов, применяемые
при расчете нормативных затрат
на аренду легкового автотранспорта с водителем
N
п/п

Служебное транспортное средство (без персонального закрепления)

1

2

1

количество

цена и мощность

2

не более 1 единицы для лица,
замещающего
муниципальную
должность Главы муниципального
округа,
депутатов
СД
МО
Солнцево,
муниципальных
служащих
аппарата
Совета
депутатов

не более 1,4 млн. рублей в год
включительно,
не
более
200
лошадиных сил

