ПРОЕКТ

Администрация города Кирсанова
Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«____» _____________ 2016 г.

г. Кирсанов

№ ______

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
администрации города Кирсанова и подведомственных казенных учреждений
В соответствии с частью 5 статьи 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», постановлением
Правительства РФ 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 администрации
города Кирсанова Тамбовской области от 25.07.2016 г. № 760 (с
изменениями от 25.08.2016 г. № 889) «Об утверждении требований к
порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере
закупок для обеспечения муниципальных нужд города Кирсанова
Тамбовской области, содержанию указанных актов и обеспечению их
исполнения», постановлением администрации города Кирсанова от
29.12.2014 г. №1317 «Об общих требованиях к определению нормативных
затрат
на
обеспечение
функций
муниципальных
органов
и
подведомственных им казенных учреждений» администрация города
постановляет:
1. Утвердить Нормативные затраты на обеспечение функций
администрации города Кирсанова и подведомственных казенных
учреждений, согласно приложению
2. Опубликовать (разместить) настоящее постановление на сайте
сетевого издания «ТОП68 Тамбовский областной портал» (www.top68.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и на сайте
администрации города

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации города Струсову В.Н.
Глава города

Д.В.Терещенко

Приложение
Утверждены
постановлением администрации города
от «___»_________2016 г. №_____
НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
на обеспечение функций администрации города Кирсанова и
подведомственных казенных учреждений
I. Общие положения
1. Настоящее постановление регулирует порядок определения
нормативных затрат на обеспечение функций администрации города
Кирсанова, Кирсановского муниципального казенного учреждения
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных
услуг»,
муниципального
казенного
учреждения
«Хозяйственно-эксплуатационная группа города Кирсанова».
2. Нормативные затраты применяются администрацией города
Кирсанова, муниципальными казенными учреждениями города Кирсанова
для обоснования объекта и (или) объектов закупок, включаемых в план
закупок товаров, работ, услуг.
3. Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг,
рассчитанный на основе нормативных затрат, не может превышать объем
доведенных администрации города Кирсанова, муниципальным казенным
учреждениям города Кирсанова как получателям бюджетных средств
лимитов бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг в рамках
исполнения бюджета города Кирсанова.

Нормативные затраты на обеспечение функций администрации города Кирсанова
№ п/п

Виды нормативных
затрат

Формула для определения затрат

Расчет нормативных затрат

1

Затраты на информационно-коммуникационные технологии

1.1

Затраты на услуги связи

1.1.1.

Затраты на
абонентскую плату
(

1.1.2.

Затраты на
повременную оплату
местных,
междугородних и
международных
телефонных

1.1.4.

Без применения формул

Затраты определяются без применения
формулы исходя из фактической потребности,
но
не
более
лимитов
бюджетных
обязательств, предусмотренных на эти цели.

)

Затраты на оплату
услуг подвижной связи
(

10 080,00

)

соединений (
1.1.3.

Заб=2*420,00*12

Нормативные
затраты, руб.

Зсот=6*300,00*12

21 600,00

)

Затраты на передачу
данных с
использованием
информационнотелекоммуникационной
сети "Интернет" (далее
- сеть "Интернет") и
услуги интернетпровайдеров для
планшетных
компьютеров (

)

-

-

-

1.1.5.

Затраты на сеть
"Интернет" и услуги
интернет-провайдеров
(

1.1.6.

1.1.7.

1.1.8.

22 656,00

)

Затраты на
электросвязь,
относящуюся к связи
специального
назначения,
используемой на
региональном уровне
)
(
Затраты на
электросвязь,
относящуюся к связи
специального
назначения,
используемой на
федеральном уровне
)
(
Затраты на оплату
услуг по
предоставлению
цифровых потоков для
коммутируемых
телефонных
соединений (

1.1.9.

Зи=1*1888,00*12

-

-

-

-

-

-

-

-

)

Затраты на оплату иных
услуг связи в сфере
информационнокоммуникационных
технологий (

-

)

Без применения формул

Затраты определяются без применения
формулы исходя из фактической потребности,
но
не
более
лимитов
бюджетных
обязательств, предусмотренных на эти цели.

1.2.
1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5

Затраты на содержание имущества
При определении затрат на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт, указанный в пунктах 1.2.2 – 1.2.7
настоящих Правил, применяется перечень работ по техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту и
нормативным трудозатратам на их выполнение, установленный в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте
выполнения таких работ.
Затраты на техническое
обслуживание и
регламентнопрофилактический
ремонт вычислительной
)
техники (
Затраты на техническое
обслуживание и
регламентнопрофилактический
ремонт оборудования
по обеспечению
безопасности
)
информации (
Затраты на техническое
обслуживание и
регламентнопрофилактический
ремонт системы
телефонной связи
(автоматизированных
телефонных станций)
)
(
Затраты на техническое
обслуживание и
регламентнопрофилактический
ремонт локальных
вычислительных сетей
(

)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.6.

1.2.7.

Затраты на техническое
обслуживание и
регламентнопрофилактический
ремонт систем
бесперебойного
)
питания (
Затраты на техническое
обслуживание и
регламентнопрофилактический
ремонт принтеров,
многофункциональных
устройств и
копировальных
аппаратов (оргтехники)
(

1.3.1.1

Затраты на оплату
услуг по
сопровождению
программного
обеспечения и
приобретению простых
(неисключительных)
лицензий на
использование
программного
)
обеспечения (
Затраты на оплату
услуг по
сопровождению
справочно-правовых
систем (

-

-

-

-

-

)

1.3.

1.3.1.

-

)

Затраты на приобретение прочих работ и услуг,
не относящиеся к затратам на услуги связи, аренду
и содержание имущества
Без применения формул
Затраты
определяются
без
применения формулы исходя из
фактической потребности, но не
более
лимитов
бюджетных
обязательств, предусмотренных на
эти цели.

Без применения формул

Затраты
определяются без
применения формулы исходя из
фактической потребности, но не
более
лимитов
бюджетных
обязательств, предусмотренных на
эти цели.

1.3.1.2

1.3.2.

1.3.2.1

1.3.2.2

1.3.7.

Затраты на оплату
услуг по
сопровождению и
приобретению иного
программного
)
обеспечения (
Затраты на оплату
услуг, связанных с
обеспечением
безопасности
),
информации (
Затраты на проведение
аттестационных,
проверочных и
контрольных
)
мероприятий (
Затраты на
приобретение простых
(неисключительных)
лицензий на
использование
программного
обеспечения по защите
)
информации (
Затраты на оплату
работ по монтажу
(установке),
дооборудованию и
наладке оборудования
(

)

Без применения формул

Затраты
определяются без
применения формулы исходя из
фактической потребности, но не
более
лимитов
бюджетных
обязательств, предусмотренных на
эти цели.

Без применения формул

Затраты
определяются без
применения формулы исходя из
фактической потребности, но не
более
лимитов
бюджетных
обязательств, предусмотренных на
эти цели.
Затраты
определяются без
применения формулы исходя из
фактической потребности, но не
более
лимитов
бюджетных
обязательств, предусмотренных на
эти цели.
Затраты
определяются
без
применения формулы исходя из
фактической потребности, но не
более
лимитов
бюджетных
обязательств, предусмотренных на
эти цели.

Без применения формул

Без применения формул

Без применения формул

Затраты
определяются без
применения формулы исходя из
фактической потребности, но не
более
лимитов
бюджетных
обязательств, предусмотренных на
эти цели.

1.4.
1.4.1.

Затраты на приобретение основных средств
Затраты на
приобретение рабочих

-

-

-

-

-

-

)
(
Затраты на
приобретение средств
подвижной связи

-

-

-

)
(
Затраты на
приобретение
планшетных

-

-

-

-

-

-

станций (
1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

Затраты на
приобретение
принтеров,
многофункциональных
устройств и
копировальных
аппаратов (оргтехники)

компьютеров (
Затраты на
приобретение
оборудования по
обеспечению
безопасности

)

информации (

)

1.5.
1.5.1.

)

Затраты на приобретение материальных запасов
Затраты на
приобретение

-

-

-

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

1.5.5.1

мониторов (
)
Затраты на
приобретение
системных блоков
)
(
Затраты на
приобретение других
запасных частей для
вычислительной
)
техники (
Затраты на
приобретение
магнитных и
оптических носителей
)
информации (
Затраты на
приобретение деталей
для содержания
принтеров,
многофункциональных
устройств и
копировальных
аппаратов (оргтехники)
)
(
Затраты на
приобретение
расходных материалов
для принтеров,
многофункциональных
устройств и
копировальных
аппаратов (оргтехники)
(

)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.5.5.2

1.5.6.

Затраты на
приобретение запасных
частей для принтеров,
многофункциональных
устройств и
копировальных
аппаратов (оргтехники)
)
(
Затраты на
приобретение
материальных запасов
по обеспечению
безопасности

-

-

-

-

-

-

)

информации (
2

Прочие затраты

2.1.

2.1.1.

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

2.1.1.1

2.1.1.2

)

Затраты на оплату
услуг почтовой связи
)
(
Затраты на оплату
услуг специальной
связи (

Без применения формул

Без применения формул

)

2.2.
2.2.1.

Без применения формул

Затраты определяются без применения
формулы исходя из фактической потребности,
но
не
более
лимитов
бюджетных
обязательств, предусмотренных на эти цели.
Затраты определяются без применения
формулы исходя из фактической потребности,
но
не
более
лимитов
бюджетных
обязательств, предусмотренных на эти цели.
Затраты определяются без применения
формулы исходя из фактической потребности,
но
не
более
лимитов
бюджетных
обязательств, предусмотренных на эти цели.

Затраты на транспортные услуги
Затраты по договору об
оказании услуг
перевозки
(транспортировки)

-

-

-

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

грузов (
)
Затраты на оплату
услуг аренды
транспортных средств
)
(
Затраты на оплату
разовых услуг
пассажирских
перевозок при
проведении совещания
)
(
Затраты на оплату
проезда работника к
месту нахождения
учебного заведения и
обратно (

2.3.1.1

-

-

-

-

-

-

-

-

)

2.3.

2.3.1.

-

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
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 (
Затраты по договору на
проезд к месту
командирования и

Без применения формул

Затраты определяются без применения
формулы
исходя
из
фактической
потребности, но не более лимитов
бюджетных
обязательств,
предусмотренных на эти цели.

Без применения формул

Затраты
определяются
без
применения
формулы
исходя
из
фактической потребности, но не более

обратно (
2.3.1.2

лимитов
бюджетных
обязательств,
предусмотренных на эти цели.

)

Затраты по договору на
найм жилого
помещения на период
командирования

2.4.

Затраты на коммунальные услуги
Затраты на
коммунальные услуги

2.4.1.1

)
(
Затраты на
газоснабжение и иные

2.4.1.2

)
виды топлива (
Затраты на
электроснабжение
(

2.4.1.3

2.4.1.4

Затраты определяются без применения
формулы
исходя
из
фактической
потребности, но не более лимитов
бюджетных
обязательств,
предусмотренных на эти цели.

)

(

2.4.1.

Без применения формул

Зком=Зэс+Зтс+Зхв

Зком =23105,66+402267,46+1800,00

-

-

Зэс= 6,26*3691

427 173,12

-

23 105,66

)

Затраты на
теплоснабжение

Зтс=150,94*2311,49

)
(
Затраты на холодное
водоснабжение и
водоотведение (

Зхв=36*24,95+36*25,05
)

402 267,46

1 800,00

2.4.1.5

Затраты на оплату
услуг внештатных

2.5.

2.5.2.

2.5.3.

Затраты на аренду помещений и оборудования
Затраты на аренду

-

-

-

помещений (
)
Затраты на аренду
помещения (зала) для
проведения совещания

-

-

-

)
(
Затраты на аренду
оборудования для
проведения совещания

-

-

-

(

)

2.6.

2.6.1.

Затраты на содержание имущества,
не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках
затрат на информационно-коммуникационные технологии
Затраты на содержание
и техническое
обслуживание
помещений (

2.6.1.1

2.6.1.2

-

)

сотрудников (

2.5.1.

-

-

Без применения формул

)

Затраты на закупку
услуг управляющей
компании (
)
Затраты на техническое
обслуживание и
регламентнопрофилактический
ремонт систем охраннотревожной

-

Без применения формул

Затраты определяются без применения
формулы
исходя
из
фактической
потребности, но не более лимитов
бюджетных
обязательств,
предусмотренных на эти цели.

-

Затраты определяются без применения
формулы
исходя
из
фактической
потребности, но не более лимитов
бюджетных
обязательств,

-

предусмотренных на эти цели.
сигнализации (
2.6.1.3

2.6.1.4

Затраты на проведение
текущего ремонта
помещения (
)
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 5888(р), утвержденного
приказом
Государственного
комитета по
архитектуре и
градостроительству при
Госстрое СССР от 23
ноября 1988 г. N 312
Затраты на содержание
прилегающей
территории (

2.6.1.5

)

Без применения формул

Затраты определяются без применения
формулы
исходя
из
фактической
потребности, но не более лимитов
бюджетных
обязательств,
предусмотренных на эти цели.

Без применения формул

Затраты определяются без применения
формулы
исходя
из
фактической
потребности, но не более лимитов
бюджетных
обязательств,
предусмотренных на эти цели.

Без применения формул

Затраты определяются без применения

)

Затраты на оплату
услуг по обслуживанию

и уборке помещения
(

2.6.1.6

2.6.1.8

2.6.2.

)

Затраты на вывоз
твердых бытовых
отходов (

2.6.1.7

формулы
исходя
из
фактической
потребности, но не более лимитов
бюджетных
обязательств,
предусмотренных на эти цели.
Зтбо= 2,04 куб.м*810,89 руб.

1 654,22

)

Затраты на техническое
обслуживание и
регламентнопрофилактический
ремонт
индивидуального
теплового пункта, в том
числе на подготовку
отопительной системы
к зимнему сезону
)
(
Затраты на техническое
обслуживание и
регламентнопрофилактический
ремонт
электрооборудования
(электроподстанций,
трансформаторных
подстанций,
электрощитовых)
административного
здания (помещения)
)
(
Затраты на техническое
обслуживание и
регламентнопрофилактический
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

2.6.2.1

2.6.2.2

2.6.2.3

)
(
Затраты на техническое
обслуживание и
регламентнопрофилактический
ремонт дизельных
генераторных
)
установок (
Затраты на техническое
обслуживание и
регламентнопрофилактический
ремонт системы
газового
пожаротушения
)
(
Затраты на техническое
обслуживание и
регламентнопрофилактический
ремонт систем
кондиционирования и

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.6.2.4

2.6.2.5

2.6.2.6

2.6.2.7

вентиляции (
)
Затраты на техническое
обслуживание и
регламентнопрофилактический
ремонт систем
пожарной сигнализации
)
(
Затраты на техническое
обслуживание и
регламентнопрофилактический
ремонт систем контроля
и управления доступом
)
(
Затраты на техническое
обслуживание и
регламентнопрофилактический
ремонт систем
автоматического
диспетчерского
)
управления (
Затраты на техническое
обслуживание и
регламентнопрофилактический
ремонт систем
видеонаблюдения
(

2.6.3

-

-

Без применения формул

-

-

-

-

-

-

Затраты определяются без применения
формулы
исходя
из
фактической
потребности, но не более лимитов
бюджетных
обязательств,
предусмотренных на эти цели.

)

Затраты на оплату
услуг внештатных
сотрудников (

-

-

)

-

-

2.7.

2.7.1.

2.7.1.1

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 информационнокоммуникационные технологии
Затраты на оплату
типографских работ и
услуг, включая
приобретение
периодических
печатных изданий
)
(
Затраты на
приобретение
спецжурналов (

2.7.2.

2.7.3.

Без применения формул

Затраты
определяются
без
применения
формулы
исходя
из
фактической потребности, но не более
лимитов
бюджетных
обязательств,
предусмотренных на эти цели.

Без применения формул

Затраты
определяются
без
применения
формулы
исходя
из
фактической потребности, но не более
лимитов
бюджетных
обязательств,
предусмотренных на эти цели.

)

Затраты на оплату
услуг внештатных

-

)
сотрудников (
Затраты на проведение
предрейсового и
послерейсового
осмотра водителей
транспортных средств

-

2.7.4.

)
(
Затраты на аттестацию
специальных

-

2.7.5.

)
помещений (
Затраты на проведение
диспансеризации

-

работников (

)

-

-

-

-

-

-

-

-

2.7.6.

2.7.7.

Затраты на оплату
работ по монтажу
(установке),
дооборудованию и
наладке оборудования
)
(
Затраты на
приобретение полисов
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств
(

2.7.8.

)

определяются в соответствии с базовыми ставками страховых
тарифов и коэффициентами страховых тарифов,
установленными указанием Центрального банка Российской
Федерации от 19 сентября 2014 г. N 3384-У "О предельных
размерах базовых ставок страховых тарифов и коэффициентах
страховых тарифов, требованиях к структуре страховых
тарифов, а также порядке их применения страховщиками при
определении страховой премии по обязательному страхованию
гражданской ответственности владельцев транспортных
средств", по формуле:

Затраты на оплату
труда независимых
экспертов (

-

Зосаго=56522,01

-

-

-

56 522,01

-

)

2.8.

2.8.1.

-

Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные
к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат
на информационно-коммуникационные технологии
Затраты на
приобретение основных
средств, не отнесенные
к затратам на
приобретение основных
средств в рамках затрат
на информационнокоммуникационные
технологии (

)

-

-

-

2.8.1.1

Затраты на
приобретение
транспортных средств
(

2.8.1.2

Затраты на
приобретение мебели

Затраты на
приобретение систем
кондиционирования

2.9.1.2

Затраты определяются без применения
формулы исходя из фактической потребности,
но
не
более
лимитов
бюджетных
обязательств, предусмотренных на эти цели.

Без применения формул

Затраты определяются без применения
формулы исходя из фактической потребности,
но
не
более
лимитов
бюджетных
обязательств, предусмотренных на эти цели.

)

2.9.

2.9.1.1

Без применения формул

)

(

2.9.1.

Затраты определяются без применения
формулы исходя из фактической потребности,
но
не
более
лимитов
бюджетных
обязательств, предусмотренных на эти цели.

)

(
2.8.1.3

Без применения формул

Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные
к затратам на приобретение материальных запасов в рамках
затрат на информационно-коммуникационные технологии
Затраты на
приобретение
материальных запасов,
не отнесенные к
затратам на
приобретение
материальных запасов в
рамках затрат на
информационнокоммуникационные
)
технологии (
Затраты на
приобретение
бланочной продукции
)
(
Затраты на
приобретение
канцелярских
принадлежностей

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.9.1.3

2.9.1.4

2.9.1.5

(
)
Затраты на
приобретение
хозяйственных товаров
и принадлежностей
)
(
Затраты на
приобретение горючесмазочных материалов
)
(
Затраты на
приобретение
материальных запасов
для нужд гражданской
обороны (

-

-

-

-

-

)

3
3.1.

-

Затраты на дополнительное профессиональное образование
Затраты на
приобретение
образовательных услуг
по профессиональной
переподготовке и
повышению
квалификации (

)

Без применения формул

Затраты
определяются без применения
формулы исходя из фактической потребности,
но
не
более
лимитов
бюджетных
обязательств, предусмотренных на эти цели.

-

-

-

Нормативные затраты на обеспечение функций
Кирсановского муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг»
№ п/п

Виды нормативных
затрат

Формула для определения затрат

Расчет нормативных затрат

1

Затраты на информационно-коммуникационные технологии

1.1

Затраты на услуги связи

1.1.1.

Затраты на
абонентскую плату
(

1.1.2.

1.1.4.

25 200,00

)

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

1.1.3.

Заб=10*210,00*12

Нормативные
затраты, руб.

Без применения формул

Затраты определяются без применения
формулы исходя из фактической потребности,
но
не
более
лимитов
бюджетных
обязательств, предусмотренных на эти цели.

)

Затраты на оплату
услуг подвижной связи
)
(
Затраты на передачу
данных с
использованием
информационнотелекоммуникационной
сети "Интернет" (далее
- сеть "Интернет") и
услуги интернетпровайдеров для
планшетных

-

-

-

-

-

-

1.1.5.

1.1.6.

1.1.7.

1.1.8.

1.1.9.

компьютеров (
)
Затраты на сеть
"Интернет" и услуги
интернет-провайдеров
)
(
Затраты на
электросвязь,
относящуюся к связи
специального
назначения,
используемой на
региональном уровне
)
(
Затраты на
электросвязь,
относящуюся к связи
специального
назначения,
используемой на
федеральном уровне
)
(
Затраты на оплату
услуг по
предоставлению
цифровых потоков для
коммутируемых
телефонных
)
соединений (
Затраты на оплату иных
услуг связи в сфере
информационнокоммуникационных
технологий (

)

Зи=1*7200,00*12

86 400,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.

Затраты на содержание имущества

1.2.1.

При определении затрат на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт, указанный в пунктах 1.2.2 – 1.2.7
настоящих Правил, применяется перечень работ по техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту и
нормативным трудозатратам на их выполнение, установленный в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте
выполнения таких работ.

1.2.2.

Затраты на техническое
обслуживание и
регламентнопрофилактический
ремонт вычислительной

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5

)
техники (
Затраты на техническое
обслуживание и
регламентнопрофилактический
ремонт оборудования
по обеспечению
безопасности
)
информации (
Затраты на техническое
обслуживание и
регламентнопрофилактический
ремонт системы
телефонной связи
(автоматизированных
телефонных станций)
)
(
Затраты на техническое
обслуживание и
регламентнопрофилактический
ремонт локальных
вычислительных сетей
(

)

Без применения формул

Затраты
определяются без применения
формулы исходя из фактической потребности,
но
не
более
лимитов
бюджетных
обязательств, предусмотренных на эти цели.

Без применения формул

Затраты
определяются без применения
формулы исходя из фактической потребности,
но
не
более
лимитов
бюджетных
обязательств, предусмотренных на эти цели.

-

-

-

-

-

-

1.2.6.

1.2.7.

Затраты на техническое
обслуживание и
регламентнопрофилактический
ремонт систем
бесперебойного
)
питания (
Затраты на техническое
обслуживание и
регламентнопрофилактический
ремонт принтеров,
многофункциональных
устройств и
копировальных
аппаратов (оргтехники)
(

1.3.1.1

Затраты
определяются без применения
формулы исходя из фактической потребности,
но
не
более
лимитов
бюджетных
обязательств, предусмотренных на эти цели.

Без применения формул

Затраты
определяются без применения
формулы исходя из фактической потребности,
но
не
более
лимитов
бюджетных
обязательств, предусмотренных на эти цели.

)

1.3.

1.3.1.

Без применения формул

Затраты на приобретение прочих работ и услуг,
не относящиеся к затратам на услуги связи, аренду
и содержание имущества
Затраты на оплату
услуг по
сопровождению
программного
обеспечения и
приобретению простых
(неисключительных)
лицензий на
использование
программного
)
обеспечения (
Затраты на оплату
услуг по
сопровождению
справочно-правовых
систем (

)

Зспо=48200,00+44000,00

92 200,00

Зссис=48200,00

48 200,00

1.3.1.2

Затраты на оплату
услуг по
сопровождению и
приобретению иного
программного

1.3.2.1

1.3.2.2

1.3.7.

Затраты на оплату
услуг, связанных с
обеспечением
безопасности
),
информации (
Затраты на проведение
аттестационных,
проверочных и
контрольных
)
мероприятий (
Затраты на
приобретение простых
(неисключительных)
лицензий на
использование
программного
обеспечения по защите
)
информации (
Затраты на оплату
работ по монтажу
(установке),
дооборудованию и
наладке оборудования
(

44 000,00

)

обеспечения (
1.3.2.

Зсип=30000,00 (информационнотехнологическое сопровождение
программы «1С)+4000,00 («Сбис+»)
+10000 (КриптоПро)

)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.4.
1.4.1.

Затраты на приобретение основных средств
Затраты на
приобретение рабочих
станций (

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

Затраты определяются
без применения формулы
исходя из фактической
потребности, но не более
лимитов
бюджетных
обязательств,
предусмотренных на эти
цели.

Без применения формул

Затраты определяются
без применения формулы
исходя из фактической
потребности, но не более
лимитов
бюджетных
обязательств,
предусмотренных на эти
цели.

)

Затраты на
приобретение
принтеров,
многофункциональных
устройств и
копировальных
аппаратов (оргтехники)
(

Без применения формул

)

Затраты на
приобретение средств
подвижной связи
)
(
Затраты на
приобретение
планшетных
компьютеров (
Затраты на
приобретение
оборудования по
обеспечению
безопасности

)

информации (

)

-

-

-

-

-

-

Без применения формул

Затраты определяются
без применения формулы
исходя из фактической
потребности, но не более
лимитов
бюджетных
обязательств,

предусмотренных на эти
цели.
1.5.
1.5.1.

Затраты на приобретение материальных запасов
Затраты на
приобретение

Затраты на
приобретение
системных блоков
(

1.5.3.

Затраты на
приобретение других
запасных частей для
вычислительной

Затраты определяются без применения
формулы исходя из фактической потребности,
но
не
более
лимитов
бюджетных
обязательств, предусмотренных на эти цели.

Без применения формул

Затраты
определяются без применения
формулы исходя из фактической потребности,
но
не
более
лимитов
бюджетных
обязательств, предусмотренных на эти цели.

)

Затраты на
приобретение
магнитных и
оптических носителей

Затраты на
приобретение деталей
для содержания
принтеров,
многофункциональных
устройств и
копировальных
аппаратов (оргтехники)
(

Змн=5*350,00

)

информации (
1.5.5.

Без применения формул

)

техники (
1.5.4.

Затраты определяются без применения
формулы исходя из фактической потребности,
но
не
более
лимитов
бюджетных
обязательств, предусмотренных на эти цели.

)

мониторов (
1.5.2.

Без применения формул

)

Без применения формул

Затраты
определяются без применения
формулы исходя из фактической потребности,
но
не
более
лимитов
бюджетных
обязательств, предусмотренных на эти цели.

1 750,00

1.5.5.1

1.5.5.2

1.5.6.

Затраты на
приобретение
расходных материалов
для принтеров,
многофункциональных
устройств и
копировальных
аппаратов (оргтехники)
)
(
Затраты на
приобретение запасных
частей для принтеров,
многофункциональных
устройств и
копировальных
аппаратов (оргтехники)
)
(
Затраты на
приобретение
материальных запасов
по обеспечению
безопасности

По фактическим затратам в отчетном финансовом
году

По фактическим затратам в отчетном финансовом
году

61 200,00

61 200,00

Затраты
определяются без применения
формулы исходя из фактической потребности,
но
не
более
лимитов
бюджетных
обязательств, предусмотренных на эти цели.

-

-

-

)

информации (
2

Прочие затраты

2.1.

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

2.1.1.

Затраты на услуги связи

-

2.1.1.1

(
)
Затраты на оплату
услуг почтовой связи

По фактическим затратам в отчетном финансовом
году

(

)

-

5000,00

5 000,00

2.1.1.2

Затраты на оплату
услуг специальной
связи (

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

Затраты на транспортные услуги
Затраты по договору об
оказании услуг
перевозки
(транспортировки)
)
грузов (
Затраты на оплату
услуг аренды
транспортных средств
)
(
Затраты на оплату
разовых услуг
пассажирских
перевозок при
проведении совещания
)
(
Затраты на оплату
проезда работника к
месту нахождения
учебного заведения и
обратно (

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

)

2.3.

2.3.1.

-

)

2.2.
2.2.1.

-

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

Без применения формул

Затраты определяются без применения
формулы
исходя
из
фактической
потребности, но не более лимитов
бюджетных
обязательств,

помещения в связи с
командированием
работников,
заключаемым со
сторонними
)

организациями (
2.3.1.1

Затраты по договору на
проезд к месту
командирования и

Затраты по договору на
найм жилого
помещения на период
командирования

Затраты определяются без применения
формулы
исходя
из
фактической
потребности, но не более лимитов
бюджетных
обязательств,
предусмотренных на эти цели.

Без применения формул

Затраты определяются без применения
формулы
исходя
из
фактической
потребности, но не более лимитов
бюджетных
обязательств,
предусмотренных на эти цели.

)

(

2.4.
2.4.1.

Без применения формул

)

обратно (

2.3.1.2

предусмотренных на эти цели.

Затраты на коммунальные услуги
Затраты на
коммунальные услуги

-

-

-

2.4.1.1

)
(
Затраты на
газоснабжение и иные

-

-

-

2.4.1.2

)
виды топлива (
Затраты на
электроснабжение

-

-

-

(

)

2.4.1.3

Затраты на
теплоснабжение

2.4.1.4

)
(
Затраты на холодное
водоснабжение и

2.4.1.5

)
водоотведение (
Затраты на оплату
услуг внештатных

2.5.

2.5.2.

2.5.3.

-

-

-

-

-

-

Затраты на аренду

-

-

-

помещений (
)
Затраты на аренду
помещения (зала) для
проведения совещания

-

-

-

)
(
Затраты на аренду
оборудования для
проведения совещания

-

-

-

-

-

(

2.6.1.1

-

Затраты на аренду помещений и оборудования

)

2.6.

2.6.1.

-

)

сотрудников (

2.5.1.

-

Затраты на содержание имущества,
не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках
затрат на информационно-коммуникационные технологии
Затраты на содержание
и техническое
обслуживание
)
помещений (
Затраты на закупку
услуг управляющей

-

-

-

-

2.6.1.2

компании (
)
Затраты на техническое
обслуживание и
регламентнопрофилактический
ремонт систем охраннотревожной
сигнализации (

2.6.1.3

Без применения формул

Затраты определяются без применения
формулы
исходя
из
фактической
потребности, но не более лимитов
бюджетных
обязательств,
предусмотренных на эти цели.

Без применения формул

Затраты определяются без применения
формулы
исходя
из
фактической
потребности, но не более лимитов
бюджетных
обязательств,
предусмотренных на эти цели.

)

Затраты на проведение
текущего ремонта
)
помещения (
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 5888(р), утвержденного
приказом
Государственного
комитета по
архитектуре и
градостроительству при
Госстрое СССР от 23
ноября 1988 г. N 312

2.6.1.4

2.6.1.5

2.6.1.6

2.6.1.7

2.6.1.8

2.6.2.

Затраты на содержание
прилегающей

-

-

-

)
территории (
Затраты на оплату
услуг по обслуживанию
и уборке помещения

-

-

-

)
(
Затраты на вывоз
твердых бытовых

-

-

-

)
отходов (
Затраты на техническое
обслуживание и
регламентнопрофилактический
ремонт
индивидуального
теплового пункта, в том
числе на подготовку
отопительной системы
к зимнему сезону
)
(
Затраты на техническое
обслуживание и
регламентнопрофилактический
ремонт
электрооборудования
(электроподстанций,
трансформаторных
подстанций,
электрощитовых)
административного
здания (помещения)
)
(
Затраты на техническое
обслуживание и

-

-

-

-

-

-

-

-

-

регламентнопрофилактический
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

2.6.2.1

2.6.2.2

)
(
Затраты на техническое
обслуживание и
регламентнопрофилактический
ремонт дизельных
генераторных
)
установок (
Затраты на техническое
обслуживание и
регламентнопрофилактический
ремонт системы
газового
пожаротушения
(

)

-

-

-

-

-

-

2.6.2.3

2.6.2.4

2.6.2.5

2.6.2.6

2.6.2.7

Затраты на техническое
обслуживание и
регламентнопрофилактический
ремонт систем
кондиционирования и
)
вентиляции (
Затраты на техническое
обслуживание и
регламентнопрофилактический
ремонт систем
пожарной сигнализации
)
(
Затраты на техническое
обслуживание и
регламентнопрофилактический
ремонт систем контроля
и управления доступом
)
(
Затраты на техническое
обслуживание и
регламентнопрофилактический
ремонт систем
автоматического
диспетчерского
)
управления (
Затраты на техническое
обслуживание и
регламентнопрофилактический
ремонт систем
видеонаблюдения
(

)

Зскив = 6×2000,00

12 000,00

Зспс = 1×6000,00

6 000,00

-

-

-

-

Зсвн = 1×5000,00

-

-

5 000,00

2.6.2.8

2.6.3

Затраты на оплату
услуг
вневедомственной
охраны (Зос)
Затраты на оплату
услуг внештатных
сотрудников (

2.7.

2.7.1.

Зос = К × Ц
-

-

-

)

Затраты на оплату
типографских работ и
услуг, включая
приобретение
периодических
печатных изданий

-

)
(
Затраты на
приобретение

-

2.7.2.

)
спецжурналов (
Затраты на оплату
услуг внештатных

-

2.7.4.

16 800,00

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 информационнокоммуникационные технологии

2.7.1.1

2.7.3.

Зос = 12×1400,00

)
сотрудников (
Затраты на проведение
предрейсового и
послерейсового
осмотра водителей
транспортных средств
)
(
Затраты на аттестацию
специальных

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.7.5.

2.7.6.

2.7.7.

2.7.8.

помещений (
)
Затраты на проведение
диспансеризации
)
работников (
Затраты на оплату
работ по монтажу
(установке),
дооборудованию и
наладке оборудования
)
(
Затраты на
приобретение полисов
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств
)
(
Затраты на оплату
труда независимых
экспертов (

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

)

2.8.

2.8.1.

-

Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные
к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат
на информационно-коммуникационные технологии
Затраты на
приобретение основных
средств, не отнесенные
к затратам на
приобретение основных
средств в рамках затрат
на информационнокоммуникационные
технологии (

)

( Захз
)=47000,00+50000,00
ос

97 000,00

2.8.1.1

2.8.1.2

Затраты на
приобретение
транспортных средств
)
(
Затраты на
приобретение мебели

Затраты на
приобретение систем
кондиционирования
(

2.9.1.1

Диваны для посетителей 4×10000,00
Вешалки 2×3500,00

47 000,00

Зск = 1×50000,00

50 000,00

)

2.9.

2.9.1.

-

)

(
2.8.1.3

-

-

Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные
к затратам на приобретение материальных запасов в рамках
затрат на информационно-коммуникационные технологии
Затраты на
приобретение
материальных запасов,
не отнесенные к
затратам на
приобретение
материальных запасов в
рамках затрат на
информационнокоммуникационные
)
технологии (
Затраты на
приобретение
бланочной продукции
(

)

Без применения формул

Затраты определяются без применения
формулы
исходя
из
фактической
потребности, но не более лимитов
бюджетных
обязательств,
предусмотренных на эти цели.

Збл = (3600 × 5) +(30 × 250)

25 500,00

2.9.1.2

2.9.1.3

2.9.1.4

2.9.1.5

Затраты на
приобретение
канцелярских
принадлежностей

Зканц = (10 ×725,00×12)

)
(
Затраты на
приобретение
хозяйственных товаров
и принадлежностей
)
(
Затраты на
приобретение горючесмазочных материалов
)
(
Затраты на
приобретение
материальных запасов
для нужд гражданской
обороны (

22000,00

-

22 000,00

-

-

-

-

Затраты на дополнительное профессиональное образование
Затраты на
приобретение
образовательных услуг
по профессиональной
переподготовке и
повышению
квалификации (

Здпо = 3×3000,00

)

Прочие затраты
4

-

)

3
3.1.

По фактическим затратам в отчетном финансовом году

87 000,00

Прочие затраты на
товары, работы, услуги,
не включенные в
другие группы затрат

Без применения формул

Затраты определяются без применения
формулы исходя из фактической потребности,
но
не
более
лимитов
бюджетных
обязательств, предусмотренных на эти цели.

9 000,00

Нормативные затраты на обеспечение функций
муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная группа города Кирсанова»
№ п/п

Виды нормативных
затрат

Формула для определения затрат

Расчет нормативных затрат

1

Затраты на информационно-коммуникационные технологии

1.1

Затраты на услуги связи

1.1.1.

Затраты на
абонентскую плату

46*210*12=115920,00
(
1.1.2.

1.1.4.

115 920,00

)

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

1.1.3.

Нормативные
затраты, руб.

Затраты определяются без применения
формулы исходя из фактической потребности,
но
не
более
лимитов
бюджетных
обязательств, предусмотренных на эти цели

)

Затраты на оплату
услуг подвижной связи
)
(
Затраты на передачу
данных с
использованием
информационнотелекоммуникационной
сети "Интернет" (далее
- сеть "Интернет") и
услуги интернетпровайдеров для
планшетных
компьютеров (

Без применения формул

)

-

-

-

-

-

-

1.1.5.

Затраты на сеть
"Интернет" и услуги
интернет-провайдеров
(

1.1.6.

1.1.7.

1.1.8.

1.1.9.

1*7150,80*12=85809,60

85 809,60

)

Затраты на
электросвязь,
относящуюся к связи
специального
назначения,
используемой на
региональном уровне
)
(
Затраты на
электросвязь,
относящуюся к связи
специального
назначения,
используемой на
федеральном уровне
)
(
Затраты на оплату
услуг по
предоставлению
цифровых потоков для
коммутируемых
телефонных
)
соединений (
Затраты на оплату иных
услуг связи в сфере
информационнокоммуникационных
технологий (

)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.

Затраты на содержание имущества

1.2.1.

При определении затрат на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт, указанный в пунктах 1.2.2 – 1.2.7
настоящих Правил, применяется перечень работ по техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту и
нормативным трудозатратам на их выполнение, установленный в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте
выполнения таких работ.

1.2.2.

Затраты на техническое
обслуживание и
регламентнопрофилактический
ремонт вычислительной

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5

)
техники (
Затраты на техническое
обслуживание и
регламентнопрофилактический
ремонт оборудования
по обеспечению
безопасности
)
информации (
Затраты на техническое
обслуживание и
регламентнопрофилактический
ремонт системы
телефонной связи
(автоматизированных
телефонных станций)
)
(
Затраты на техническое
обслуживание и
регламентнопрофилактический
ремонт локальных
вычислительных сетей
(

)

Без применения формул

-

-

-

Затраты определяются без применения
формулы исходя из фактической потребности,
но
не
более
лимитов
бюджетных
обязательств, предусмотренных на эти цели

-

-

-

-

-

-

1.2.6.

1.2.7.

Затраты на техническое
обслуживание и
регламентнопрофилактический
ремонт систем
бесперебойного
)
питания (
Затраты на техническое
обслуживание и
регламентнопрофилактический
ремонт принтеров,
многофункциональных
устройств и
копировальных
аппаратов (оргтехники)
(

1.3.1.1

-

-

Без применения формул
Затраты определяются без применения
формулы исходя из фактической потребности,
но
не
более
лимитов
бюджетных
обязательств, предусмотренных на эти цели

)

1.3.
1.3.1.

-

Затраты на приобретение прочих работ и услуг,
не относящиеся к затратам на услуги связи, аренду
и содержание имущества
Затраты на оплату
услуг по
сопровождению
программного
обеспечения и
приобретению простых
(неисключительных)
лицензий на
использование
программного
)
обеспечения (
Затраты на оплату
услуг по
сопровождению
справочно-правовых
систем (

)

-

-

7203,07*12=86436,84

-

86436,84

1.3.1.2

1.3.2.

1.3.2.1

1.3.2.2

1.3.7.

Затраты на оплату
услуг по
сопровождению и
приобретению иного
программного
)
обеспечения (
Затраты на оплату
услуг, связанных с
обеспечением
безопасности
),
информации (
Затраты на проведение
аттестационных,
проверочных и
контрольных

)
информации (
Затраты на оплату
работ по монтажу
(установке),
дооборудованию и
наладке оборудования
(

-

-

-

-

-

Без применения формул

)
мероприятий (
Затраты на
приобретение простых
(неисключительных)
лицензий на
использование
программного
обеспечения по защите

Затраты определяются без
применения формулы исходя из
фактической потребности, но не
более лимитов бюджетных
обязательств, предусмотренных на
эти цели

Зни=5*11000=55000,00
55 000,00

-

-

-

)

1.4.
1.4.1.

-

Затраты на приобретение основных средств
Затраты на
приобретение рабочих

-

-

-

1.4.2.

1.4.3.

станций (
)
Затраты на
приобретение
принтеров,
многофункциональных
устройств и
копировальных
аппаратов (оргтехники)
)
(
Затраты на
приобретение средств
подвижной связи
(

1.4.4.

Без применения формул

)

Затраты на
приобретение
планшетных
компьютеров (

1.4.5.

Без применения формул

)

Затраты на
приобретение
оборудования по
обеспечению
безопасности
информации (

Зпм=2*25000,0=50000,00

Без применения формул

)

Затраты определяются без
применения формулы
исходя из фактической
потребности, но не более
лимитов бюджетных
обязательств,
предусмотренных на эти
цели
Затраты определяются без
применения формулы
исходя из фактической
потребности, но не более
лимитов бюджетных
обязательств,
предусмотренных на эти
цели
Затраты определяются без
применения формулы
исходя из фактической
потребности, но не более
лимитов бюджетных
обязательств,
предусмотренных на эти
цели

50 000,00

1.5.
1.5.1.

Затраты на приобретение материальных запасов
Затраты на
приобретение
мониторов (

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

1.5.5.1

Змон=5*25 000,00=125000,00

125 000,00

Зсб=10*30000,00=300000,00

300 000,00

)

Затраты на
приобретение
системных блоков
)
(
Затраты на
приобретение других
запасных частей для
вычислительной
)
техники (
Затраты на
приобретение
магнитных и
оптических носителей
)
информации (
Затраты на
приобретение деталей
для содержания
принтеров,
многофункциональных
устройств и
копировальных
аппаратов (оргтехники)
)
(
Затраты на
приобретение
расходных материалов
для принтеров,
многофункциональных
устройств и

Без применения формул

Затраты определяются без применения
формулы исходя из фактической потребности,
но
не
более
лимитов
бюджетных
обязательств, предусмотренных на эти цели

Без применения формул

Затраты определяются без применения
формулы исходя из фактической потребности,
но
не
более
лимитов
бюджетных
обязательств, предусмотренных на эти цели

Без применения формул

Затраты определяются без применения
формулы исходя из фактической потребности,
но
не
более
лимитов
бюджетных
обязательств, предусмотренных на эти цели

Без применения формул

Затраты определяются без применения
формулы исходя из фактической потребности,
но
не
более
лимитов
бюджетных
обязательств, предусмотренных на эти цели

копировальных
аппаратов (оргтехники)

1.5.5.2

1.5.6.

)
(
Затраты на
приобретение запасных
частей для принтеров,
многофункциональных
устройств и
копировальных
аппаратов (оргтехники)
)
(
Затраты на
приобретение
материальных запасов
по обеспечению
безопасности

Без применения формул

Затраты определяются без применения
формулы исходя из фактической потребности,
но
не
более
лимитов
бюджетных
обязательств, предусмотренных на эти цели

-

-

)

информации (
2

Прочие затраты

2.1.

2.1.1.

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

2.1.1.1

Без применения формул

)

Затраты на оплату
услуг почтовой связи
(

2.1.1.2

-

)

Затраты на оплату
услуг специальной
связи (

Без применения формул

)

-

Затраты определяются без применения
формулы исходя из фактической потребности,
но не более лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных на эти цели
Затраты определяются без применения
формулы исходя из фактической потребности,
но
не
более
лимитов
бюджетных
обязательств, предусмотренных на эти цели

-

-

2.2.
2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

Затраты на транспортные услуги
Затраты по договору об
оказании услуг
перевозки
(транспортировки)
)
грузов (
Затраты на оплату
услуг аренды
транспортных средств
)
(
Затраты на оплату
разовых услуг
пассажирских
перевозок при
проведении совещания
)
(
Затраты на оплату
проезда работника к
месту нахождения
учебного заведения и
обратно (

-

-

-

-

-

-

-

)

2.3.

2.3.1.

-

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
Затраты на оплату
расходов по договорам
об оказании услуг,
связанных с проездом и
наймом жилого
помещения в связи с
командированием
работников,
заключаемым со
сторонними

Без применения формул

Затраты
определяются
без
применения
формулы
исходя
из
фактической потребности, но не более
лимитов
бюджетных
обязательств,
предусмотренных на эти цели

-

-

-

-

организациями (

2.3.1.1

Затраты по договору на
проезд к месту
командирования и

Затраты по договору на
найм жилого
помещения на период
командирования
(

Затраты определяются без применения
формулы исходя из фактической
потребности, но не более лимитов
бюджетных обязательств,
предусмотренных на эти цели

Без применения формул

Затраты определяются без применения
формулы исходя из фактической
потребности, но не более лимитов
бюджетных обязательств,
предусмотренных на эти цели

)

2.4.
2.4.1.

Без применения формул

)

обратно (

2.3.1.2

)

Затраты на коммунальные услуги
Затраты на
коммунальные услуги
(

)

Зком=Згс+Зэс+Зтс+Зхв+Звнск
- затраты на газоснабжение и иные виды топлива;
- затраты на электроснабжение;

- затраты на теплоснабжение;

- затраты на холодное водоснабжение и
водоотведение;

Зком=32360,15+520544,26+1113072,08+56242=1
722218,49

1 722 218,49

- затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на
основании гражданско-правовых договоров (далее внештатный сотрудник).
2.4.1.1

Затраты на
газоснабжение и иные
виды топлива (

2.4.1.2

2.4.1.3

2.4.1.4

Затраты на холодное
водоснабжение и

1 113 072,08

56 242,00

)

-

-

-

)

2.5.

2.5.2.

424 Гкал*2625,17=1113072,08

1200 куб.м. * 24,95+ 1050 куб.м.
*25,05=56242,00

Затраты на оплату
услуг внештатных
сотрудников (

2.5.1.

520 544,26

)

водоотведение (
2.4.1.5

90624 кВт/ч*5,744=520544,26

)

Затраты на
теплоснабжение
(

32 360,15

)

Затраты на
электроснабжение
(

4,99 куб.м * 6,485=32360,15

Затраты на аренду помещений и оборудования
Затраты на аренду

-

помещений (
)
Затраты на аренду
помещения (зала) для
проведения совещания

-

-

-

-

2.5.3.

(
)
Затраты на аренду
оборудования для
проведения совещания
(

Затраты на содержание
и техническое
обслуживание
помещений (

2.6.1.1

2.6.1.2

)

Затраты на закупку
услуг управляющей

-

Затраты на содержание имущества,
не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках
затрат на информационно-коммуникационные технологии
Без применения формул
Затраты определяются без применения
формулы исходя из фактической
потребности, но не более лимитов
бюджетных обязательств,
предусмотренных на эти цели
-

компании (
)
Затраты на техническое
обслуживание и
регламентнопрофилактический
ремонт систем охраннотревожной
сигнализации (

2.6.1.3

-

)

2.6.

2.6.1.

-

-

Без применения формул

Затраты определяются без применения
формулы
исходя
из
фактической
потребности, но не более лимитов
бюджетных
обязательств,
предусмотренных на эти цели

Без применения формул

Затраты определяются без применения
формулы
исходя
из
фактической
потребности, но не более лимитов
бюджетных
обязательств,
предусмотренных на эти цели

)

Затраты на проведение
текущего ремонта
помещения (
)
определяются исходя из
установленной
федеральным
государственным
органом нормы
проведения ремонта, но
не реже 1 раза в 3 года,

-

2.6.1.4

с учетом требований
Положения об
организации и
проведении
реконструкции,
ремонта и технического
обслуживания жилых
зданий, объектов
коммунального и
социально-культурного
назначения ВСН 5888(р), утвержденного
приказом
Государственного
комитета по
архитектуре и
градостроительству при
Госстрое СССР от 23
ноября 1988 г. N 312
Затраты на содержание
прилегающей
)

территории (
2.6.1.5

Затраты на оплату
услуг по обслуживанию
и уборке помещения
(

2.6.1.6

Без применения формул

)

Затраты на вывоз
твердых бытовых
отходов (

2.6.1.7

Без применения формул

Затраты определяются без применения
формулы исходя из фактической
потребности, но не более лимитов
бюджетных обязательств,
предусмотренных на эти цели
Затраты определяются без применения
формулы исходя из фактической
потребности, но не более лимитов
бюджетных обязательств,
предусмотренных на эти цели
2635,39*12=31624,68

)

Затраты на техническое
обслуживание и
регламентнопрофилактический
ремонт
индивидуального
теплового пункта, в том

Без применения формул

Затраты определяются без применения
формулы
исходя
из
фактической
потребности, но не более лимитов
бюджетных
обязательств,
предусмотренных на эти цели

31 624,68

числе на подготовку
отопительной системы
к зимнему сезону

2.6.1.8

2.6.2.

)
(
Затраты на техническое
обслуживание и
регламентнопрофилактический
ремонт
электрооборудования
(электроподстанций,
трансформаторных
подстанций,
электрощитовых)
административного
здания (помещения)
)
(
Затраты на техническое
обслуживание и
регламентнопрофилактический
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
(

)

Без применения формул

Затраты определяются без применения
формулы
исходя
из
фактической
потребности, но не более лимитов
бюджетных
обязательств,
предусмотренных на эти цели

Без применения формул

Затраты определяются без применения
формулы
исходя
из
фактической
потребности, но не более лимитов
бюджетных
обязательств,
предусмотренных на эти цели

2.6.2.1

2.6.2.2

2.6.2.3

Затраты на техническое
обслуживание и
регламентнопрофилактический
ремонт дизельных
генераторных
)
установок (
Затраты на техническое
обслуживание и
регламентнопрофилактический
ремонт системы
газового
пожаротушения
)
(
Затраты на техническое
обслуживание и
регламентнопрофилактический
ремонт систем
кондиционирования и

Затраты на техническое
обслуживание и
регламентнопрофилактический
ремонт систем
пожарной сигнализации
(

2.6.2.5

-

-

-

Без применения формул

Затраты определяются без применения
формулы
исходя
из
фактической
потребности, но не более лимитов
бюджетных
обязательств,
предусмотренных на эти цели

Без применения формул

Затраты определяются без применения
формулы
исходя
из
фактической
потребности, но не более лимитов
бюджетных
обязательств,
предусмотренных на эти цели

-

-

)

вентиляции (
2.6.2.4

-

)

Затраты на техническое
обслуживание и
регламентнопрофилактический
ремонт систем контроля
и управления доступом

-

-

-

2.6.2.6

2.6.2.7

(
)
Затраты на техническое
обслуживание и
регламентнопрофилактический
ремонт систем
автоматического
диспетчерского
)
управления (
Затраты на техническое
обслуживание и
регламентнопрофилактический
ремонт систем
видеонаблюдения
(

2.6.3

2.7.1.

2.7.1.1

Без применения формул

-

-

Затраты определяются без применения
формулы
исходя
из
фактической
потребности, но не более лимитов
бюджетных
обязательств,
предусмотренных на эти цели

)

Затраты на оплату
услуг внештатных
сотрудников (

2.7.

-

-

-

)

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 информационнокоммуникационные технологии
Затраты на оплату
типографских работ и
услуг, включая
приобретение
периодических
печатных изданий
)
(
Затраты на
приобретение

Без применения формул

Затраты
определяются
без
применения
формулы
исходя
из
фактической потребности, но не более
лимитов
бюджетных
обязательств,
предусмотренных на эти цели

Без применения формул

Затраты определяются без применения
формулы исходя из фактической

-

спецжурналов (
2.7.2.

2.7.3.

Затраты на оплату
услуг внештатных

2.7.6.

2.7.7.

Без применения формул

)

Затраты на проведение
диспансеризации
работников (

12*45,00*247/1,2=111150,00

-

111 150,00

)

Затраты на аттестацию
специальных
помещений (

2.7.5.

-

)
сотрудников (
Затраты на проведение
предрейсового и
послерейсового
осмотра водителей
транспортных средств
(

2.7.4.

)

потребности, но не более лимитов
бюджетных обязательств,
предусмотренных на эти цели
-

Без применения формул

)

Затраты на оплату
работ по монтажу
(установке),
дооборудованию и
наладке оборудования
)
(
Затраты на
приобретение полисов
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств

-

определяются в соответствии с базовыми ставками страховых
тарифов и коэффициентами страховых тарифов,
установленными указанием Центрального банка Российской
Федерации от 19 сентября 2014 г. N 3384-У "О предельных
размерах базовых ставок страховых тарифов и коэффициентах
страховых тарифов, требованиях к структуре страховых
тарифов, а также порядке их применения страховщиками при
определении страховой премии по обязательному страхованию
гражданской ответственности владельцев транспортных

Затраты определяются без применения
формулы исходя из фактической
потребности, но не более лимитов
бюджетных обязательств,
предусмотренных на эти цели
Затраты определяются без применения
формулы исходя из фактической
потребности, но не более лимитов
бюджетных обязательств,
предусмотренных на эти цели
-

Зосаго= 12000,00

-

12 000,00

средств", по формуле:
(

2.7.8.

)

Затраты на оплату
труда независимых

2.8.1.1

2.8.1.2

2.8.1.3

-

-

)

экспертов (
2.8.

2.8.1.

-

Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные
к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат
на информационно-коммуникационные технологии
Затраты на
приобретение основных
средств, не отнесенные
к затратам на
приобретение основных
средств в рамках затрат
на информационнокоммуникационные

-

-

)
технологии (
Затраты на
приобретение
транспортных средств

Без применения формул

Затраты определяются без применения
формулы исходя из фактической потребности,
но не более лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных на эти цели

)
(
Затраты на
приобретение мебели

Без применения формул

)
(
Затраты на
приобретение систем
кондиционирования

Без применения формул

Затраты определяются без применения
формулы исходя из фактической потребности,
но не более лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных на эти цели
Затраты определяются без применения
формулы исходя из фактической потребности,
но не более лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных на эти цели

(

)

-

2.9.

2.9.1.

2.9.1.1

2.9.1.2

2.9.1.3

2.9.1.4

2.9.1.5

Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные
к затратам на приобретение материальных запасов в рамках
затрат на информационно-коммуникационные технологии
Затраты на
приобретение
материальных запасов,
не отнесенные к
затратам на
приобретение
материальных запасов в
рамках затрат на
информационнокоммуникационные
)
технологии (
Затраты на
приобретение
бланочной продукции
)
(
Затраты на
приобретение
канцелярских
принадлежностей
)
(
Затраты на
приобретение
хозяйственных товаров
и принадлежностей

Без применения формул

Затраты определяются без применения
формулы
исходя
из
фактической
потребности, но не более лимитов
бюджетных
обязательств,
предусмотренных на эти цели

Без применения формул

Затраты определяются без применения
формулы исходя из фактической
потребности, но не более лимитов
бюджетных обязательств,
предусмотренных на эти цели
Затраты определяются без применения
формулы исходя из фактической
потребности, но не более лимитов
бюджетных обязательств,
предусмотренных на эти цели

Без применения формул

Без применения формул

Затраты определяются без применения
формулы исходя из фактической
потребности, но не более лимитов
бюджетных обязательств,
предусмотренных на эти цели

)
(
Затраты на
приобретение горючесмазочных материалов

Без применения формул

)
(
Затраты на
приобретение
материальных запасов

-

Затраты определяются без применения
формулы исходя из фактической
потребности, но не более лимитов
бюджетных обязательств,
предусмотренных на эти цели
-

-

для нужд гражданской
обороны (

)

3
3.1.

Затраты на дополнительное профессиональное образование
Затраты на
приобретение
образовательных услуг
по профессиональной
переподготовке и
повышению
квалификации (

)

Без применения формул

Затраты определяются без применения
формулы исходя из фактической потребности,
но
не
более
лимитов
бюджетных
обязательств, предусмотренных на эти цели

