
А/I]!rинис l,рАция
ФЕJороаскоl о }|t,tllпlипА.!ьного рдЙонд

сдрА,п)вгноЙ oБ..rrcl,rl

р\споряжfнI!Е

й ?j,] 1,20l5 ]\. :85

Об утверкдеппи IlP!BиJ опр(лоI.п!я
шорматпвпыr rllpaI п! обеспечсtrие
ф}шкц,й vr,нпцппд.lьпыr opl9,oB! в |о!
чпсJс подаё/tо}l(твенн

В цеlях ол,Lи!иrации расходования бюлжетных средств. в соответствии с
часть,о 5 стаrьи 19 Фс.rерlцыlого r.Koлa ol 05 апрця 20l] года,\-q ,1.,l_ФЗ (О
|,оJ ра{ , о/ си!lе!е в сбере ,зк\lок oBJDoB, Dсбо,, \(,l\l _,lя оiс(пе,lе,lи{
l осударствслнь,х , !увицллшьUых н)и:D. р}ководств}ясь
Правптелъства Российской Фе]ер!цип ог lj октября ]0].1 го]а ]Т! 10.17 "Об
общих rребованuях ll ol]pc]Lc]c l k) lФрм Lивllых затраl la обеспечение

фунkцiй |oc!;laPclBclll]b]\ oFLal]ol o|lillo| )ljрrыел, lос);lхр.Lвелlrы!и
Фlсбю.lжс lыми фо!:,.!п | !) lIпlUjl!0.]ыr, \ орга]!п,), р\ ково;lсlвiясь } cla|oM
Федоровского \tl I lиципа- пj,оI о район.. аrБtинисграIlия Феrоровского
муниципаlьноrо раЙопа Л()Сl'Лl I()I],ЦЯI]Т]

', УlпJпl1,1LIlг_,| trоllг,,., ilr,,л,г", llы,\ ,,,г,l, l |,ri.\,L"|.,||,.
ф}нкцrй му!иlчrltlы]ы\ opralKr1. в lo! чпс.]е l0]Il
!чреilлеllий согласло пр!lожсл!ю,

2, Устаяовить. что IIрави!а опре]еrея!я ворvативных затрат на
обеспсчеttис ф}вfiц!й [l)ницлпаrьllых oplaBoB. в To\i чпсле по,]ведоijствеяных
иit каеняы\ учреждс!!й Ilр!мсняеIся с l январr:Olб гоJа,

З. Насlоrп!ее по_l1ежиI офилиальпо!},опубlиfiованпю
, 
" ,фиtlиФ"l,Ф. t _l |( ,,lý ly.lnJlll г|l,Ulа, г,,,".ечию ь el.rl]

инфор\lацпонной Фrc геме л! ФПпulпыю! сrйте Россиijсгой Фе]ераllll, в

илфор!ациов по, гс,rсriо\,\,1 I lи Nal U!n ! l r oii cc]l I,]!,IeplIcr ,uя пrз!е lс Iип



,нфоруации о раз!ещеяил зашrов на лоставки товаров] !!lлопнение работj
оказаllие усл},г (\rs* 

"akuDki,qov,ru),:l, ковтоль за
первоrc заместите]я гJавы аr\lияистрации Сиялцына О,А.

И,о, л]авы адNlинисrраIlии
Феjоровсfiого !уници]I{lы0 о painlla



ý! ]Е5 ol ]:],ll ]i)l5

Пр!вп.r9
опре;rеп€лп, порvативяыr з.r р..

пд обесце!енпе Ф}нкцпй !унпцqпальнь,\ оргапов!
енных хv ка]еппых } чрежJенпй

I. обшше по,rожеяхя

l, tIастояuIие t]р!влrа lста!авлпвают lк)ряlок оIlрс;lе]елия норvаr!вных
rarPaT ва обе.лече!ие ф\llкций !l!иltисrрации ФеrIоровскоlо ы}виц!пФьною
раЙона, оргапов а,lмиllистрации Федоровского tt!яиципа:lьяоlо райоltа (r&ree
!\,ниципаtrьныс орлаIlы) л и\l Ka]e!,lb]\ )чрсж]епий (]ralce

лоlве!о\lственные cмl l!к!}!ик|) з часl 
'ак)l]оN 

loBapoв, рабоl. )ci}J
(дмее _ норtlативпые rаrраrы),

2. Ilор!ативныс raФaIb] пIrхмсняO,ся ]пя обоснопаllия объекlа иlиlи)
объскrов закупк, соотвсIсlв)юtrlего !}ниllиllfuыФIо oplala
подведо\lствепfl ых е\,},]акаrчиков,

З, }lорvатпвлыс заграты. правипа опре.:lеjlения которых яе установ]ены
яастоящлi,и llрави]ами. олредепяются правила\!и. }сIанавlиваемы!и
!!ниципаrьяь^lи оргаяами.

4. Лри }тверждеяии пормативных затрат в оLlопIении Jlровеления
текуUlего реriонтз vIниципФьные орлавы lчитывают его периодичнос1 ь.
предlсvоrреItн}ю яас,оя[lими lIlrаBUj]a!!,

5, При опрсlс]с,trlи лорNатпвпы\ }aIp. \I\]Iиr(ипаlьнь!е огIаньl
при\lеляkп l]a]!loll!] J,ыс cl.!]Lap,!. lсчll|чсскис реl,,.!сl,]ы, lе\Ilпческле
усJовия и илые fокуNrслlы. l laNxc \чи l ыulюI рег)Jllр\.!1,1с L,cHb] (lорпфь ),

б, Uel J .lt,lи ,,l ,ldl,,lо\(!ы\ к l,р|,о,iг.lг ил, l,,ь.г.ь, pJi,,,l , \. l, U

фор!члах расчеrа опрсдсtrяеlся с ]четоN llолохений стаiы ]2 Фе,lерлlьного
закона oI 05.0:l,]01з Iодr.]\'! .14.}з (О копlрrкrlюй сис]сNс в сфсре raK}]loк
тозаров. рабог, }сl}г лiя обсс!счсния lос\]арствеялы\ и \l)ниllипсlыlых
п)жд)l ес]и яорлlативы цены roвapoB, работ, }cjl) i не преlчс!оIрены
вастояшиуи Правлла!и,

7, М)ници!аr]ь]Iцс орланы ),rвержJаюr илдивидуаlыlые (\.инов]с flые
]л, каждого работника) и (и]п) ко,l.]еfiивныс (уста
рабоlников) формлрrеltыс ло фIякция\ и]и lI\lll]а!;(опжllостей (!схоlя лr
специфики ф}вкций л поляоуочиi] L,уllичипа]ьяых орталов. to]лHoclHbJ\
обяrанностей его р!боl llикоu) ltормативы:

а) коIичесlв rбо lcllLcкh ло!сроt (охояс!lk!о)
обор},1оваllия. по:lвllо!елного k ccIl ]rо;lпиrп|ой свя rп:

б) челы }c]l)l !о;lви,(Ilой свя}li
в) коiичества SI\.1-kар l i



г) цень1 Ij копичесIва прилтеров. \lно,юф\'вflrяонll!ьilых )сIройств и
коl,иров lыlь,х апларатов (орпехники)i

д) ко]ичесlва и цевы средств подвижяоЙ связиi
е) коlисества и чсяь, п]аншетяых Nомпьютероз]
к) кохичества и цеяы нос,телей ивфор\lацли]
з) количества и цены расходных маrери&rов,rпя разiичных типов

прилтеров. NJяогоФ}якltиона]ыIых усIройсrв. копироваlьных апларатов

и) llсречllя перио,lичсскпх rl.чlтlrыч пзrlлllиi] и сl]раlп)ч ой литсраDры:
к) fiопиче.lва и це(ы ]Palcl орltых clctrcтui
tr) коjlичсства и Ilены Nебе]и:
v)по,l.че\,вJи,,.l ,,Jhl(,.г(|и\ lгillj l, (l ,l.cl(,l:

n,-й.lь(,,llы\,fаповrlрr l,, lerlU\, ll,

л) иных товзров и ycjl) г,
8, Колисество плаяир)еуых к приобретению товаров (осповвых cpeJcTB и

vатеримь ых заласов) оLреде!яегс, с }чеlом факгичесNо]о нцlлчия IoBapoB )
мlницил Iьвых оргаяов и

9, В отноurснии KrBapoB. относяlllихся к осяовным средстваNI.

устанашива,оrcя сроки их поrезного
гребованияшt закоlIоха,е]r,с ва Россliйской Фс,rсраIlих о бlхгаlIерско\, \чеlе,

10, Цllйllилf,rьuь^!l орlа1l!\и !oк.r бь L \cl]HoB- crLa llсрхо.lичlюсrь
выllоtrнения (окаrанил) р]боl (\cj\l ). ccrU laria, l]српо LllчllФс

(правовьшlи) актаtи,,l a)б|,,l|| l,,:|,(.t lll,,n,,b г,,i,,, \(,\|,
oд,.uldlllIJ,; rd o\lloвc IFlп,,] ,hllы\ ъlI,1, ,J !JlJl ,lгеil],l,J - ,Itbe!
довеJеяяых vуниципаjьньБl орIзпа),, и
\ ре'ts lечиq! бю,,+е,в.\ сре clB ,l!},oB ,iю,.,е|ны\
обяrаIсльств яа закупк) товаров, работ. )сI)l в patrtKax исllолнени,1 уестпого

II. ОлреrеJеппе нормаiивпых ]ятр!I
па обеслечефпе фупкций уlхпцпплльпых орt!поl

l, ]атраlr' !а иl'форtrlluло ll(LNot1\,] !икациоllпые lc\!o]ro.|

']а.ра] ы lla !сr!lп св,lп

],l, Затраты вл абонсятсfiItо п,rаII (З]i ] опрсдсtrяlоIся !о фор!),lе|

r =тп ,н ,\r



Q "r 
- коlиqес IBo абовевтских ло!еров поtr b]oвar e:lbc KoI о (оФн ечноlo)

оборудовавия, подшlоченяоло к cer и !еспlой Iелефопlюii свя Jи. ис!оtrыtемыr
l lepeJ lчи l., U.l{,al /чфUр! lllrJ ,

,о,,оLовоии фогlJll,иl. i-,lсб,,tsrll1.1п' l,,i]
tI,i _ ежеiесяч!ая i,я абояеIпская пrLara в рrсчеLс l]a l абоllс!lскпй

во\,ер дiя передачи го]осовой инфоруации:
N i - колпчссlво мссrцсв пре:lоста!lеIlия )..l)l! с i-й абопсtslсNой

1,2, Затраты !а повре}lенп)ю опtrцl} местных. \!еждугородних и

уежl)народвых rеiеd,онных .ое]иненпй ( З,"" ) опрсдсляются по форм}]с]

l s,, ,\ г,N 
',, 'l,

о. ь",tи,t. tп, ,;,, ,1 ,с,,и\ l о\,.,г,,ь l ll п,-J li,lи ,,,lo.,BO;i
информации. испо]ь])смых lеtrеiхпfiы\ сое]ияений. с 8-!

S,", _ проr1оJrжиtельяойь мФUьж ,сrcффн,,N сос.rп епий в vссяll в

расчете на l абоllсягскиЙ ночер ]fl' llере]tачп 
'!]ocoBoii 

llпlюрNrции IKr g \\

Р,", _ цена NlпнуlБI разlовора при \tе.твых теtrефонвых соеJиIlсIlиях по 8

Nl, - коtrичсство r,есяцев llредосlавjlепия усr}г, !е.,ной те]ефонноil

связи ло 8 м) Iарлфу]
О .о,,ичс.lво абонеl.rл\ lo\epoB я lсD-,lачl о, ос.во;

илфор!ации, испо]ьз}сtIых дr, !lелд!горолних теiсфо яых сое]инений, с i,!

s, ,.ро.{оlяиlе!ыlосlь !сii_l)горо]lIlпх Ic] с4юll]Lых сое,Iп сllIii в

lесяU в расl сlс н, lпочс,.(l,Ilе,,ефоHLl/но!.г,,! lсг_ lачl lJ,lo.Ubo:
лнФормации по iNl} rарuфуi

Ч, цснд !и,NIы рrловорп |р !ежr)Iороrl|п\ jслефолны\

соединениях по i,!} Iари4]}:
.'I'.к'лич(.lв''!е(яUеЬlЦ'(JU(lc&l.l|ия

1с]ефоIltlоii связи ло itl) тариф}j
0 ко ll,".\ во абонснlскrч ,отеров l]q г<ре lJ, r ,o]ocoвllJ

лнформации. испоtrьз}сNыхд]я !с,rулародных 1елефон|ы\ сое]ияениii. с j-!

S,,, - про;rоlж!lе]ьносlь Ncb(}Hapo,lнb,x Iеrефоlllrых сое;(иl]еl]иii в

месяц в расче|е |!а ] абоllеlllский,k\tep jf,я !ере]lаrй jо]о.овой инфор\tацли



Р," - цева NJин}ты paIoвopa при Nlелх)l]аро.]llых Iслефояных
соедияениях по j_!) ]арлф}:

N]," _ количсство месяцев преlосrавiения !сl\lи vеж,lrлвродной
теlеФонirой связи по j_!y тарпфу,

l,], Затраты на опjlату усl)г подвихsой связ, (З., ) олреде]яются по

] ýl, лр ,N

Q., _ коrячесlво !боl!сп|сNп\ l]oлlcpoB ]lo,1broвal.trbcKolo (оконсчsого)
,бор\Jоваrич, ,, , ,хч и , l, .( l| .jср

абовеяrской стаllции) ]0 iй ;lопхlкlсlи с uор!аIивам!.
опреlе lqечы!и !rdи,lила,|ьнL|!r np|dn]!] ь !ooIbclclByr ! l \н, о! i t, .,
I настоящих IIрави] (]l;uее яа]rуаlивы !)нициjlаtrьльjх орIапов]. с )чегоtl
яормаlивов обсс]Iечсllпя ф)lIкIlиii !Illиllllпа,lыlых (]])гаrоr. при!еlrя.мыr llpll
р.Jае,е ор!аllвро\ lаlг, llа пги^l;ре eнl,cсге Jlп l^ ьи( loJl ll,ии:. ]
подвижвой .вязи, прелус!отреяtNх табл!цей l (дФее _ норNlативы ,aт]raт на
приобреIение средств свя}л)]

Р.,, - еже!есячяая цена }с]уги попвижной связи в расчете на 1 номер

соlовоЙ абопептскоЙ стаrrции i Й ]оlхпости с нор!ативаыи
!}яиципа]ьнь,х орга!ов. ollperlereн!b,!n с уче,о! l]ор\l!IпRол ]lTar Id
приобреIеllие средств свя!Ii

\ KJl|,,|e. lп, !с.чl'ев l ге п. пь е Jc ).

l4. -]аlраlы lll Ilсрс;lач} .llljlrbx ипфорlrllliон о,
тслекоNiNi}япкачиояпой сеlп I]lltcpllcl (]rlcc _.c,b l1l!l.plIcl) п )c,l)Ilj
ияrернстjlровай]lсров ко!!ьюrсров (З ) опрс,lс]яютс, ]о

l -rа Р,\
а,, коlичество slМ-fiapт по i-й допжяости

нормаruваvи vупиципшы]ых оргаловi
Р 

", 
- ежемесячная цена в ра.чете на l S]M,Kap,) 1,o i,ij ]lопжяосl и:

N " 
_ ко]lичес] во !есrцев lр.]lосlавtrеIlпя )( l} L и ]lсрс]ачи rа|пы\ Ilo i-й

1,5, Затраты н. сеть Ин]ернет и }сr}lи инlсрltсr провай]l.ров (] )

определя,оIся Ilo фор!)пе]

].Tl,.r'.\



а, - коlичесп!) Ka,laroв передачи даняых сети Иятерне1 с i_й

лролускной способнос rью]
Р, _ м,эсячная llcвa аренды Kaвara передачи,lанных се]и ИнrерliеI с iй

пролyскяой способяостью:
N _ количество \,е.яllев аренхы Kaнa.-la l]срс:lач! ;(аllllых ссти Иптернеr

с i-й Ilроl]}скllой спофбносlыо,
1.6, Заrраlы Ila )lск]росвяjь. относяц}юс,

Еазначеяия {:]!ir ). оllрсхсrlяюlся lro q,op!}trc:

З".. Qг l I'e . , N, ..

О коlичесlьо е ефUlrы\ чоvеров l,|е{,росs9f.оlьо!qLеи!я (св>,и

D leнa )сl}lи ,lYь,рU.вя,i,

назваченияj в расчете на ] те]ефоппый Hortep, вtiючая ежеirесячя\lо п]ату ra
орldлиl)L/ю (oolBJlL в}ь,шс,ll KJ r(e. la lrlll,й

N.. - NOlич.с I во \rесяllев ]lIc;loc lав,lс'Iия )cJ) rп,
1,7, Затр!Iы ]la оп.rат} }с]\г lю rlре]осIав]сни]о llиФровы\ лоlокD ]Lш

коrtмутир}еN,ь,\ теjефоllныr сое:lп]lеj,ий ('] L )оrlре;lсlяк)Iся l]офорtl\trе:

] I0 ,l, ,\

О, tsо иче.lьоооаts,,ованtsьч UифроDь\ по,UlU{ ('_. d;Ulle|,1cio1

Р,"" _ ежеуесячная i-я абовентская пJата за цифровой потокi
N , _ коiичество ttесяцев предоставlения ),сл}ги с ;й абонентской

1,8, ЗаIраты на оUлаry ияых ),oIyI cB,r! в сфср. информацц,нно_
коv!у,Iикационных 1с\но-lоlпii ( ] ) oIlP.jle],lolc, ]ю фору\ le]

, I,
IДe Р . _ цела по j_й иrой )сп)ге свяIl. опре:tехяемiя по ф.ю!чсс r!

raншIy 0Nе]!Фо Фи]Еrcое,о R,).,

Затраты яа соJержанле имущесlва

].9, Прл опредеJении затрат на техвическос обс])живапис и

регла\,ентво]rроl]trl]акlический peNtoHT. }каrаняыl в п)нктах 1.1l 1,1б
b\'^.'el,, l,,lpd.l( J, lг,i!,1l,е } l.гrч,нь гJl,, 'lJ 

'e\l l,Kbo!]
обсл}живанцю и ре,rаыенl!о_ljрофиJакIичсско!} ре!о,lц и l,ор!аIив!ыt



оl l] октябр' ]0l,.] г, j\t! l0.17 (Об об!lих цrсбоваllиях к опреJе]ению
rорlJ,ивlы\ tlpd ь Jос.l,rч(,1,1J d\ lиl ,L] ,гс l,счl ,\.г, lноь
огlаьJв ,,lгJх,,( lи\ lt\,: ,п\ ,.il,,lи lф l ," l 

"\tillиципаlьяы\ oplalro0, (Id]Icc _ обцис ч]сбов!l]ия к опге;lе]еник)
нормативIlых затратl

],l1, Заlраты обсл)хлваllл. и pcllrlellnG
проФилалгичсский рсмоlп обор\]lозаяпя lo обс.]l.чсl]лю бепп!хслосIи
и фор!ации (З.; )опреде]яюгся пофор!}trс:

а .",

безолесяос1 и иIlформцчилi

t.. - цеllа ]е\хичсс(оl() обсл)жива!ия
профилакl ическоI о pcмollla l е]и]lлllы i-го обор]пованля в го,1,

1,1], .hlраlы обс-L\^llвJl tс и рс].I!!сппlо-
лроф!лакIиqесOii PcMol]l сисlс!ы ]c-lc(,oll]юii cBxrll (авlо!аrпrпроваl]rлJ\
lепефоlDiых ст!llцлй) ( з.. ) о!ре:tеtrяюIся по фор\D re]

r ý,, .l,



а,.л - коiичество автоматизироваяяых те]ефонных сlанций i-to ви]lаi
Р... обспуживания и репIаvентво_

профи]актичес(оl о PcMoHla l аmо!{] иrировая н ой телефо!яой сlаяц!и i.Io

а,, - коrичссtло i x лрллlеров. N!k!оф),!(]lпоlrа,lыlых )сrройсIв п

копировеlыlых ап!аратоь (оргiс{l]и(!) с нор!.rива\,
муницилшьных орга!овi

q,., l обсtr!ж навия л рсlirменlно,
лрофлj]ак]ичсскоIо ремоIIта i х !рияlеров. vllоlоф\IlNllио!аlыlых \сrройств !
колирова]ьных a|,IlapaloB (орг,ехл!кл) в го],

Затраты ва приобретевле
лс оIносящпеся к заграта!

прочпх работ и )с]) гj

на ) сl}ги связи. аре!,1у



1.1б ЗатаIы ll! o!]aIy }сjуг по сопровож:lен!() llроrра!много
обесllечеllия л приобреlснпlо lIросlых (нсискJк)ч Iс] 1,1ых) .lullенlий IIa
использоваяле !роtт,аNlt Iого обеслече!ля ( З., ) оllрсдсlяюгся по in)Pмrtrc:

з..л=]... з.,".

ЗФ. _ ]атраты lla ол-lаl} }с]!г ло сопровожJеникr с]lравочIк!l]равовых

Зi _ затрагы ла оллаry },с]уг по сопровождеяию и прfiобретеяию пвого
програ\lмвого обеспечс!и,,

В заrра,rь] яа оплат} у.луг !о солровожденйю програм!вого обеспечения
и приобретеllиrо llpoclb]x (пеиск:10'rl€jьны\) lицепз!й
програмIlною обеспечевия !е вхоlяr затраты lla лриобреlсlпrе общесисгефtого
пролраммвого обеспсче!ия,

1.17. Затраrы п. оп]аIt )ctr}J lю сопI)овояlению сllравочноjrравовы\
систе\, (З .)оl,рс;lе]якrrся по фор\,\Jе]

гле Р..,. цеяа соllроRо,&леяия i.й справочrо хравовой слсlсv],l.
о!ре!еляема, соI]асtю перечню работ ло соllровохпснию слравочяо правовых
систем и пор!,аrивным ,pyloralpaтaм }становlеяныу в
эксплуатационrой ло]i}Nlептации !trи утвержденноу рсгrаменrе выполнения
работ по сопровождея,ю справочно-правовых сис]еNI.

1,18, Затратвl на оплатI }сtr}г ло сопровожlению и лрцобреrелйю пного
програ\lм!о,п обсслсчеuия (З. ) опре,lе]яются по форм)lе:

програмilноlý обеспечелIlя на ],е проl}а}шlное
оlравочво_лравовых clcтeM.

1.19. 3атраlы па оп]аI\ \с]}г..вr]анIlы\
ипфор!ации (З,i ), ollPc lсlя]оIс, Lnr форм!,Iс|

]l]



З,, , затраты ва проведение апестационных, провероч,lых и контрольных

З," - rаIраlы на llриобреrение простых (неис(rючите]ьных) lицензий на

использование лроIрам!ногообеслеqевияпо]ащите ияфор!ацил.
1,20. Заlрагы па провс.lение атlесIационпых. проверочных и

контрольпых ltсроllрияrиji (З. ) oIlгc-lc lяк)lся ло фор!]]L.:

] =rо !р ,r() ,р

Q Ф , кохичсспФ al lecl)cltы\ i-x обьекjав (помеtrtспий)i

Р 
". 

- пена провслени, апесlэци! t i.го объекrа (l,ом..trlеяия)i

ar,. , кол!чество едивиц j_го оборуJоваяия (\стройств). требчюцих

lr.. _ neнa проведения проверки l епи ицы jio оборl'rования

l2l За,раl ы на llриобретеIl{е простых (неисfilючиIсль,ых) lицевзий на
програмчlIо]! обсс!ечевия по rапиlе нфор\tации (З )

опре_]еrяюrc, Ilo форv)!е]
l \,, ,/

Q,,. _ копичесrRо l,рrобреlrc!ых лросIь,х (яеиск]k)члNlыlыr) iице!зий
lla испо]ьзовавие i-го проrра\lvноло обеспечепия по заци rе ияформации:

Р,, - цена единицы лросlой (неисЕIlючл rer ьной) плценrии на

ислоlьзовавиеi-го проlраvvllогообесl,ечения поrащите инфорitации,
1,2], Затраты ffа олlат} работ по vонтажу (}становке). дооборхдовапию и

яаrадке оборудования (З, ) опрс.де]rюгся по drop\lyle:

. ý,, ,l

а, - копичесп]о i,o обор);lовапия, !оlllаж) ().laHoBKc).
дообор)пояа!ию и Hala]xc:

q, - цена !о3тажа ()с'аповtr ), jtообор},,л)ваIlия и Ilц]а]lNи | сlипи!ы iro

ЗdграIы l]d ltриобре]еllие осUовllых cpe;lcl в

l,]З, Затрагь, Hr приобреlе!ие рабочих стаIцяй (З. ) опрепс]яIотся по



] \'lv а l,|.

Q "."".,.., 
препе:lьное коtrичесгво рабочих сlавIlий I() i-й аоtrл]ФсIп:

а, о _ф,rtич.лосм.J,.с ь,.гJбU,lи\(lаlll/пl,,,:_lj lol",l\lii
Р" . l el а l р,сliр(,ечу> l Jl.чеи cia lц/и llo i_и J,, аьJсlи,
ПреJельное кол!чество рабоqих станций по i-й до]жвост, (Q 

".,.".,_. 
)

определяеrся по формr jle]

Q,. ,,,_, =Ч. х l,j,
l]e Ч . p3с,еlчя" рабоll rl,JB, опре . яеwd" в

с lD lкld!и l- :] on, ll\ гебов,,l ли l о lге lе,lенрю
яор!аlивнь,х ]3,paL

1,]t, заlр!l!] Il! ]]]rиобрсlсlIие рпlllсгов, Ij](ld!YlrNluolatrbHыx
Iстройств и колироваlьllJх апIlарагоD (оргI.хflики) (З ) опре,lе]яюrся по

1l) l, l.

а ," "," - коrичесtво ilo Iила !р,ятера. упогоФIвкuиона"Iьвоlо

)стройства и копировального алпарата (орпехяики)
яорvативамй у)fl ициIlгlьнь]\ орlановi

а ,,,

уtогофункциоваrьного }стройства и копиров!lьвоIо аIlпараIа (орпсхники)i

l"" -цева l jro IиIlа прt Iерi, м ,Iо(!!tilrк,lл,Lых,Iо )сlройсiва и

копирова,Iыкr,о alllaPaL (оt, ,сl],цN| l,

l,]5, ]!тр!lы Uа IlриобрсIсl]ис cpc]lcтB

опредеlяюrс, лофор!)л.

{Iv|,

О, ] ,l,l rD)evoe к пгиобDе,ен. о lол/ |с! JU (ре

свrзи по i й Jолжяости в соответствrи с яорvатrва\!и муяиципшьных оргаяов,
олре е el lыпl. ;{еlоч rог!аl lBoB,J pal HJ lги^бгеl. iе.гел,d.ьчl :

Г, _ t|,lи!,.( ь | (ре .l-i , , i_' л,l]чо.lи ь

соответствии с нор!,аtrlва\lи t)ниIlилмыlы\ оргаl]ов, опрс]с]снньБ!l с }чсто!
норvаIиЕов ]arPaI Ila Llри()брегеl]и. cpe]cl в сля Jи.

l ]б, ]!Iр!Iы rа llриобрсlснис лtrхlll]lс ны\ Nо!l]ыотеров ( ] |. )

опреде,rя,оlся Ilo форм!lе]



Q ", " планируе!ое к приобреlепиlо
компьютеров ло i,Ii долж р!ативами мунrципа]ьных

|',, _.l(,ld l плJll_]е io,o l,о!пыоlерJ по i ;,о lтllосlи в coolBel. ld,lи (
норматива!!и !увициIlаrьных органов',2', ']аlгаlы л, ,lгiU,iг(,( lи< ,,iutt,lou:t,ttr
бе]опасяости ипфорttаIlии (] i ) о]Iрс]сляIоIся лофор!)rс

T:,JР

Q _ l lJ,lrг,с!Uс , lг l,-;pelc иlп ь,, ll,.. 1, i_l,, ,,;,lг\ л,вJrи{ ln

обеспечеяию беrопасfl осlл инфор!ацйиi
l]ф," - цена llриобретаеrtоIо i-го обор}доваIlия ло обеспечению

безопасности инфор!ации.

Заrра,ь, на uр!обрстсн!е маlерлаIьяых заласов

1.28 3атраты ва лриобрсIеIlие Nониrоtroв (З., ) опре]еlлются ло

Q," l1-jall!p)cloe ( l+rOбреrелию (оlичесltо loltrllopoв аlя i_ii

Р",," - цеlIа одяого vонитора для;й допжпости.
1,29 Затраты на приобретение систеNlяых бlоtов (З.t) определяются по

l |ч ,н

О tt r trг,е,"е |'l г.,,бгс,с'rlU U lIrе. l

P,r ценао]rноLо ] lo сис,с!!оlоб,окr
LlO lа,рJ,ы lb lгл.iге,е,ие г\lI\ ,llI,11,1\ ll,rl

вычлслитс]ыtой техники (З ) оrlрс;lс]яIоlся lIo форм),]с

з Ia .р".

Q - п,,аl ир)с.,ос в. i_\ ,апа.l ь ч n еи lc

вычисlлтсlьной rсхники. которое опредслясlOя по средвиv фашическиNt
данвьN за ] преrьrуlLих финансовых гоlаi



D".UеHJl.rll,,иl,,

1,1l ]Jlрзlы l,. l,пl,,,i.,1,1 i., ,, ,/,J!ьи\ ll0(Jlr,,сй
инфорvац,и ( З, 

" 
) опрсrlс] ýк)тс, по dюры} лс:

r Iv Р

О. п ъ lyp)ewoe \ ,lрJобреlен/ю bo]yJec Jo i

иllформации в соответствил с норtlативаNiи л,)ниципмьяых оргаяов;

lolr е . инфор!а lи l
нор!ативаNlи м)плципмыlь,х оргапов.

1,1] lаlраlы HJ приобреlен/е lеlоlеи ,л9 соlер,lаtsrя lprHlepoB,
многофувкцлонdLь,lь]х tсlройств п ко!иров{lьяь]\ аl]]Iарагов (орmехн ки)
( з ,. ) опре,lеiяlо]ся Iю i]юр!)]с:

]. l, ]

З", , rатраIы на приобреlе!!е рас\о]Ilых !iт.p!.]oB ,1]я !риll,еров.
Nlно'офу'lкциоllдIыlь]х rcLроЙсIB и ко!яроваrLыlы\ al] BprLot{ор]rе\пикй)]

l" _ l lрllы lll lрJобгL c,lljc lи l,L ,lг,llll.пlq,
мвогофу!кционшьных }стройств и копировмьвых аплараlов (орпехники)

l,]]. Затаlь, на !риобре]ение расходвых MarepцUloв д]я принтеров!
многоф)Ilкциональных )стройств и копирова]ьлых аппаратов (орпсхни(и)
(З", ) определяются по форм)]е:

l Tl, лN л

а,, фiкl!!фюс фшgссrю llриllIсров, !lrо]оф}-llкllиолаiь]Lы\

}сrрой.тв и коlIирова-lыlli\ .]!I!пrjоз lорlrс\llлк'-и) i r! лll, з сооIзе]сlвии с
норvативами мIвлциl]аrьllы\ opl !jdr]

\ 1,op.,,, JU l 
"lpen 

leH,l pJ.\o,, о \ !оl.риr U_ |,,,и lU.l lo,1lllJPob,

мвогофупкц,rонмьных }с1ройсIв и коп!ров ьных апl]ар!Jов (оргlехни(п) в

соотвеlсrвии с нор!ативами !уяиuлllЕ,ьных opIal]oB:
i' _ Uclll гсс\о ll о,о la,epra.la по ]_!\ lиl ) ] р,l lероs.

м!огоф},нкционшьны\ устройств и копироваlьных алпаратов (орпехн!ки) в

сооIвеlсIвии с Ilоруативами !YпипиIlыlьпых ор] alloB.
|,l,], l! ра u на lриобоеlсllиJ jй *lч l гl ,|,.оJз,

многоф}!кциолшIь!ых )сrройс,пr и кол рова-,LIlьi\ апп.ратов (орmехви0)
( 3 )определякrrся по форtrl\]е|

. l I(, ,l,



Q,, - плаIlир)е}фе к 11риобретс!цю копичесIво 1\ ]!п!сных часlсй;uя
принтеров, !tIогоф}нкuиова]ьяых }сrроЙств и коп,рова]ьных аllпараlов

Р , - цена ] елиницы i-й заласной части,

l l), JJlpslb й поиобрсl( lие \аlериJ, о нr i,bcoJ -о обе!пе ен/ю
безопасности ивфорNlаllии ( З"., ) опреjtеJ,юlся по форNlуlс:

l - ý.,

L'. _ l ldl,Jг\\!Jе - lг,,П,г.,l,, ,l,J ,, l,,,.1'иJ,,J|,{l,

Р "i, 
- llella ] сIхницы i_го !атсрпа,ьноlо запаса,

2, Ilрочие заФаты

Затрать, па }слIп, свяrи,
gе отЕесея]lыс к затра'rа! IIа }сlу|,и свя,]| в pailкax затраI

ва rяфорltационно-ко\,i,увикационные TexHof огии

З затраIы па ol]]lo1} )c]l)l почlовоi] свяlиi
З.. затраты па оп]аI) )слIl слецлдtьлой свяrи.

:,2. Затраты на олjат} )спуг почтовой связл ('l.) определяются ло

{ =то , р

О _пlallp}elocl.,,lич(.l,l,i \]пчlJв"\оll,гdвп,l/йз ol:
Р,. _ цсна l i го llочтовоrо оIправ!еuия
2,], Заlраlы !а ol1,1a]\ }c,l}L cl1.1l,rJ lьпой с!rlи l]. l олрсlс]LякJlся ло

з. =Q., ! р..,

Q.. - лланир}е!lос копичесlво ]исlов (lIакстоф !схо.и!lей ипфор!аllли в

f.. - цена l Jиста (пакста) исходяцей лllфор!ацип, отправf,яс!ой по

KaHMali специап,ной связи,



Затраты на lравспорт!ые )сl).ги

],4. Зdграlы llo:(o()Bop) об окаrании }слуг псревозки (lр3нспортировки)
гр}зов (З.. ) опреде!яlоIся !о фо])!),Iе|

{ \,, лl,

Q - п,rаьлр,сч"е l llрIобое,(l/,U tоlич((lв,, i-, \(j)l lсосdо,lи
(траяслортиров(и ) Ф) roB;

Р , цеяа l i й услуги перевоrхи (транспортировки) груза,

?.5, Затраты на оплаry !с])г арев]ы транспорlяы\ сре]ств (З., )

определяlотся по фор!)ле]

l Io .р ,\

Q " 
- ллаIlир)с!ое к аре i-x lp]!.lloplllb'x cpo,,clB, llрп

l|ov еак|иlескос {U,,l,..(s,, .,lJгогl,\ (г(.lI ,lJ,]l lH.J с ]'п'о!
п]авируе!ь,х к apcнrc Tpa,,clrop,!b,x cpclc,n в о]Lиll и лrl яс rlcpиo;l вре!сllп
не допжно превы!,!lь коlичссlво трансuортныr срс:,с,в. }.TlHoBlcHHoe
нормаrива\lи обеспечеяия фуякчлй мунпцлtапъных орга!ов, llриl\'енrе\lы!и
при расчетс вор!ативlllJх raTpar lla приобреIелие сл}жебноIо lегкоuого
автотраяспорта j пред,с\lотреtяы!lл таб]ицей 2]

Р",. цена арен.lы i-l о травспортвою средства в меся!]

N " 'l ъчир}е\ое Ев аDечlы i_lo jpo|.1,lp ,оjо

2,6, 3атраты на o,|laT) PaJoвb,x усI)г пасс!жирсiи{ llepeBoroк лри

]lроведен!и совсUlаllия ('J ) оllре_lеля()lся LФ 4юрt1)]L.:

{ ý,, ,,, р

а, ххавир)с!ое !риобрс]ениrо ix разовы\ )cJ}I
!асса*ирсклх леревозок;

Q . (ре ltsее аре lы lрJп(пOо ,,U о cpe1.|B" lo tsi

Р - JeHd l чдасренlll,рлlсlорlпоlоLреlсlьв loi JDаlовой).,l\lс
:,'7, Заlрdl", bJ Uп bl) lгсе а рспJlrиlа - чес'} Fo\oYle lи{ \ (L;lIJl0

rавеrеяия л обр!Iно { l ., ] о]Lре]Lе-Dlются по форrt)jс:

r ýl, .Р '



а," - каtичссtво рабо]виков. и\еьщих лраво

расходов, по i_!} вапра&lеIlи,оi
q , - цена проеrха к yccly нахождения )чебноlо

За,раrы !а ol,tra,) pacxoloв uо договора\l
0,1 U!a,J,l|,1 \.,,,,,. ч lJl,,L,,. (,г.,(l l^t lj,,-й!,^, ь",{,,

попiещс!!я в свя3! с ком!ll]ировахие! pdooIjI Kn].
rак,0()qасмым со с,оронни!л организация\lи

свяrаннь,х с lIpoeзIoM п llai]MoM ,киrо 0 лочсl],сllия в свя n! с ко\,.н]прова|ис!
работяиков. rаOючае!ь]\l со с]ороll!и\tи opl]l.Baц|r!! ( ] , ). оIlре;lе]яюjся

з""=зе_,,+з,,.,

2,9, Затраlь, Ilo rloloвopy на проезr к !е.г)
(з".,,,)опре;lепяIотся lIофорNl}лс]

]

ко!ан]ирования и обратно

,]

З"-,. - заlраlы llо;lогоDорI lla проеlд к !сс1} коман:lирован!я и обратно:

З",i" _ затрать] по договор} на найNt жr]оIо ломсulения на псриоJ

а, ". 
- коrичссlкl цпlаl]IлровlIll]ь]\ р,rбоOlи(ов ]trl i{l) !аllраз]lе п0

Р"-,,, _ чеflа проеrда по ily направленrю kоуавплровав!я с Yчетоtt
,rребозаl,ий. \тверхlенIlых правоrы[lи акlа!и ууllllциllаlьных оргаl]ов и

евных }чрсrцсвий,
2.10 Затtаты по хогоuоI]} на най! ,Nилою помсlцснля lla пср о,l

ко!аllдирова]lия (З ,,, ) опре]еtrяются llo фор!!lс:

lit ,р .N



]атраты яi ко!ItI}llдlыlыс усл)l и

2,1l, ЗатраIы lla ]оl!}паIыlыс }сr) I (J.,. )опрехс]яюIс, пофор!)!с:
з,.. =з.., з" -з. +з" +з." r з,,.,,

З" _ зэтрать, яа гаrоснабжеп!е и иные випы топlиваi
З" , заlраты на ]]ектросвабжение:

З. - затраты на теп]оснабжеlIие]

З,, - заrраты ва lорячее вопоснабжсвле:

З," _ raDalb] яа \o]o]Uloe во,,lосjl!бже ие и uоjоопrс,хсllисl
З,,., - заrраlы на o]rtraI} !crI}r rлIl. лр!в]сN!с!ы\

грааi,lанскоrlраuовых ]oI(,Bopoв (!.!сс Bлclll,ilIlиii co]]r).l]I i),
].1], Затраты на rаrоснаб юоtr!ва (]l ) опреде!яюrся

J >ll l ,,

П., _ расчегная потебяость в i_rr виде топлиьа (газе и иво!1 ви-,е

Т . _ тариф ва i_й вид lоп Iива] } rвсряденный в )сшновlсяно! порядке

оргаЕом госI]арств. Holо реI)]Ll]рования lарlфов ualee - рсг)lир)счь,й
lарrф, ,ec.ll арrфы llJ (," ,е с ,\.r",й |,||

гос}дарствсп!о!) pcl ),l|роDлl!лп)l]
L llo lр""Uчl,Ll,, .,,,,|,d{, lle,ll,

таяспортиров!у ;го виJr IollJuB!,
2.1З. ]аlраlы l]a ).lcllLPoc]Iaбnel!ic (']" ) о]rрс.lс-lяюrс, Lю фор!\trс:

з,=jr.,гr.,

l,. _ i-й рсl}trирtе!ый тариф на эlектроr!срмю (в ра\,ках
применяемого од осlавочноlо. х!ффсрснцировалло,о по Jоя!! с)lок rlи
дв),ставочяоло тарифа);

li, _расчеIпая rrorpcбHbcrb э:сктроэнсргил в lод по i \,} тариф) (цеIlе)

яа ]Jсктроrнсрlиц) (3 ра!fiах llриNсl]ясмоlо
.rифФсреяциров.ill!оl о lro ]o!i! с) loN Ll Lп ;tBl c l]Bo,1llolo LiplKl,a)



2,1i1, Затраlы лаrепtrосllаб,кс йе( ].)опрс]еjяюrс, поформ)п.]
з. = Il, !l'..

,lo _ pJcL.lll& llо,реб lо.lL ,l .е.1,IUлlег /и
помсщений и сооруженийi

Т,, - рег}пируемый iариф на тепlоснабжение,

2,I5, Затраты на горячее водосtIабкение 1З ! ) опредеlлотся по форм)лс:
з"=ll. х f.",

l], _ г".че l ас l Jl..iнo.1| с .r.чеi ь,, е,

l,л _ реryjrпр)е\lый rариф ll! горячсс во;lоснабfr еl]ис

2,1б. ЗаlраIы во:lоснабжсвие и Bo.,loolвe]c]Iиc (З.")

опредсtrяюrcя llo Фор\l}]е:

П,, _ расчетпая lюIребво.rь в xolo,lнott водоснабте пиi
Т,, , реryлир} ем ый тариф ва хоlолпое водо.яабжениеi

l l"" _расqеjная llоrребность в во;rоо]вехсllи i

Т", - рег}хлр}сtlый lариф

],l7, :)атраты ва оп,]dl) )с]уг внештаrllых сотрIхников (ЗN],, )

опредеlяютс, по форNlуlс:

] 
'\l 

|р ,(l l_ ).

М 
".л 

- lllаsлр)с!ое ко,Iичество мссяцсв рабо1!' BHctrl La trIol! colp)nIlпKa

Р."л сlои\о.l. ' vР(,,b р"боlы р] l ика lo t

l. . , лроцентная ставка страховых взвосов в лос}дарственные

в!ебюлже1ные фоl,дь,
Расчет затрат IIа о!lац' tс])г внештатных сотр}дников может бь]ть

произведея лри }с]ов|х о]с) Icп}0l ro,Lжlocr! (llрофсссип рlбочего)
внещтатяого сотр}'двика в штат!оl, расl,исаllйл.

К указанньБl rarPala! о,]rосятся затл!пJ lK) .nnobo]]av г])iж.lаllско
llрэвового xapdкlcp.. ]lpe]цl.]o! коIоIrы\ явjясlся оюmlше фи пtсNим ,иl,ом
коl,мунс,ыtь,х ус.l}г l;loloBopa! гр!л:l1,1скоjгiвового \.|iкlера.
закllочевl,ь^lс кочегiра\trl, ссзо llы!! исlоr нlrк.\1и и :lp,l.

Затраты rra apiH:r, поrеrцений и обор)jlов,ll!ия

'] ,п i l ll ,l



],l8, Затраr ы па lpelixy llолtсulений (Зll ) опреле!яюгсл по фор!}]е:

l I,I ,\,р ,\

Ч lJслсн,lо.ll,гdП,,1,1ljll,о, ро,!ешо(!ы\ |J l ] Jpcll l\.YoP л,ш., ll

s - плоUlадь. rcBHoB]eHHa, с учстоы С]tиЛ 31-05-]00З (Обцссlвенные
]давия алмиви.цаlив СанIIиII 2,:.]]2,].IЗ,10-0З.

утверж]енflых Гlавного .ос}Jарсlве!lю]о с!ви,арно'о врача
РФ от 0] ()6 200'] N, l ]8]

Р . _ цеяа сжемесячяой аренlы за l кв. MerI i-й арсвл) е\tой площади:

\ lJl Jгl clJe jo lr |е! во !(яU<в аренlы i-ll Joe' )е!ои п ,о ]J и,

],l9, Затрать, па арендr- по\lсщспl1, (rала) ]rIя l,роведения совецания
( З,,, ) олр.дсляются ло форNltlс]

, l,J, ,,, ,

Q." llla!up)c\loe ко]Lичес lDо cyloK арс!:lы i] о l](\1ецения (]!l!):
l'.", -llcHa apcн-ibj !-го rIоvсu,сIIпя (]аlп) в с) IN|.

].20. Затраты на apel]l} обор).1drаяия r!я rlровеrlсl|ия совсUlаltия l З.. )

олредеtrяются по фор\,}]с:

l -ýl, .l, .о .Р

Q,,". , коtrичество apell]}eмolo iIo оборуrованияi

Q ко]иче.lво ]ltей !ре ы i-Io обор}дован!яi

а _ко.lk е. Bo\aJoo-p(,1,1,,1 nill,i_lUol:Jг, llг,llиq:

|' , ".iъ ..J г,1 't.UUt,г! I,,,,',l{

]a!Pal ы lla соrLержавие й!) Urec l ва.
!е oIHecefiнb,e к raIpaTaN l,a co"lepxallre lуilLeClBa в pa\Kr\

raтpal на инФормi,rш!1l,о l(о!!уникац!опllыс Iс\lкцоJил

:,2l Jаlраlы tsJ соJерча,Jе UП(,-{иьJнле гJ.,ешеl ир
( З." ) опредеlяюrся по фор!\1Iе:

]. =з_ -з"-з,, |].. lз;,,з |з,,."lз". з, ,з_..

З.,. затраты обсл}хиваllпе ! ре.!а\lеlпяо-
лроФилактиче. ки Й pe\toBr, систсN охранно_трсвохпоЙ с и I l lajl !]аlllи i



трансфорilаторных полстаяц!Й. rлекlрощитовых) а]\tияистративяого з]аяия

Такuс Jаry.rrы нс по:ljlежат отлельноNl), расчету. если
ooJ ) о сlои!ос - rJтllлеь.,lr r \.,,), ) llг,,d j.tslll(y (.!гJl rи,

],2?, ]ацаты ва зак}!fil !сJ}г )правJя,оIцей ко\!,апи! (З, )

опреде],lоlся !о фор\l}rе:

r 
'l' 

р .\

Q," - обье! i-i] }спуlи ) lIPdB]Lrnrll.i] tr'.o!llrBlll:
Р,, - цеllа iй}с.l}Iи )llрацlяюцей ко\!lании в\,есяцi

r-прав$ющей комлаяли,
2.]], I] форNj}]lах r!l, расчета затратj )казанны\ в п},нпах ],]5, ],]7,

],10-],l] tsа. ояшс о lo lрdl lе,ld,
доlжяо находиться в lреjелах норi,ативов пtrощадей. }сIаl]ов:rенцых с учепБ]
СниП з1-05-200з (обulсствсянь]с з;rания !:1\lинистативно
СанЛин ],:,]/2,,1,1]40-0]. }Iвср^trсвпых постаноеrен!е! Гjrавно'э
rocyjlapc,BeHl!o]o са|I lарllоl о вр!ч] РФ от 0],06.]00:] $ l l 8

:,2:l, 3!Iраты обс l),кив.!!. и реlJаllснпlо
llро,lиr]акl ческ й Pc\olII сисl.! оYрdзЁо lIeBox,юii схIl,аоtпlии ('].,,)

опрепеляюIся lю фор!},Iс

l рофи laн ичссьии PelU lI )-Iскфообор}дованля (),lскlроl]о.tс,а!Llий.



а" - коtrичество i,x обсJужпваемых усlройсrв в составе системы
охраяноrрсвохяой сигнашзаципi

l.. цена об.lужrвапия 1 i_го усrройства,
2,:5, Затраты ва провеlение TeK)llelo Peмol!a поNlешlспия (З | )

олредеtrяIотся исхоtrя из }сгdliов]енпоi] фс]срмыпitl госуlарствехным
орmпо! i,ор!ы t,ровс]Iсlпrя рс!о!,!. llo !с !аще 1 pal. в ] Io,Ia. с }чсlом
арсбовавлй lIо,lожелия об opLal]|]alll! и l]ровеlении рсконсIр}кuии. I)еNоlllа

,"lcl] |'ld. ич ,,il,(bl,,F л,-j!],.l1,1лл,, и

социаlьно,к}ль l) pI lol о llа!Iачеllия llcI] 58 88(р), ),пrсржденIюго лрикаrо!
Государственяого ко!итста по архлтект)ре и Iрало.lроиLеrьсlв) пр IiccIPoe
СССР от ?],l1,1988 ){! З l]. по формуrе:

r =r\ .р

s . - пf,оща-Lь iIo здания, п]анир}емая к лровеfениIо текуUrсго

Р"_lеldlе_},.li,г,\л{,,, \ь !е .l .{lb /i_ll,,ь ич

2,26, Затраты на соlсрла!ие llрипеIаlощсii Iсрритор!и ( ], )

определяlоrс, по фор!}ле:

l 
'\ 

,,' \

\ _ п,lошd j. ,".рсl,,lеньои ,_; прилеlсюшеi ,еррilориl ,

Р , - цена со,lерхания i-й при:lеrаюцей территории в месяц в расчете яа

N , г ]dрир)ечое соJер}dнуя i_и rри,еldюUkj
территории в очередном фияансово!r lод),

2,]7 Заrраlы lIa o]Ll!I) \c]])l lD об.,I)хиваllию п \борке lмlеlцеllия
( З"," ) опрс.rс]яюlся Iю фо|\t}trс:

l \\ лl,

ý _ ll l0l . l , jU 0рJи l, _l,]p\clc.
tNlюче ис,о овора t tsJн lгJкl J, rJ обL.l\ жиаз ие J \ богr\,

Р,, _ UeHa ).,l),/ lUUб( ),, вd'ию i )борке
N 

",.. 
- fiоtrичество \tecru }с])ги по обсr)живанию и

уборке iло поtещеяия в месял,
','Я, la,pal1,1 - ш1 "U, lл(р ll]\ П, lc,, \,l| \J |^в { ] G ) n |геlе |qnIcq ],l



S.,.

] =ý .р

п!оща]ь ад\и и.lраlивllых lIо!еUIсIlиii.,l]я обсл}'хивавия

S, , _ пJоцадь ад\trпистраrивяых ломещевиI:! ], отолlенля (оторых

ис!олъJ}етс, ин:lлви;l}аlLный lеlUlовой ll}як] i
,ек}Ulего ре!он,а
Kl. tr,erp rlrolцaxl

и p.l,lajc1lI!o
(rlск,ропо,rсIанl,ий.)rскrроооо|)]Jования





2.З6, ЗатратьJ
профrлакlический peмo|ll .lиrс,|ь!ых
олредеjrяIотсr ло формIlе:

обс]\,(ивалие | PcJ lауен] о,
lс,lераrорцых !ст.I|озоN (l . )

j =l(, ,р.

\!, ,,l,,i,, , Kvb lll ,и.,ьlгwL

U,ic l\ л]rLJ rи' ]l
лроФиlакт,чфк0t) рsювта l i_й устаllоsки kонrиltиоппрованл,

:,з9. Заlраrы обсl\хиванlrё
пго6 ,dк,ичссьий o"uo, 

" 
n,"", o".pnoi,.r,*r",uunu

] =r(, ,р

цrBel]l!l.,].ii l]oяaPloii спI lI.-Iцr.цилi
оijсj\ж|в!лljя и

Q... копичес IRо ]-х

лрофиlакт!чесfiого pcмo!Ia l i-lo иkl!аrе-Iя в Io l



2.40. затраты lla rехл!!ссkое о6.
"р"Ф*"""*"-;;,;;,,;;. ";;;::;,"';1;", ;1,fi:lxý,",l,""T;ýt:.;
олределяютс, ло форм) ле:

Q .,,. - количесrво i_x

а,." (опиче.lво обс]),лив.е!ых

Р.",. цсна тсхнического обсj)киваfiия u текtщего pe}toнTa l i го),leoiс|:"в(:\'аrc.trl''\lrol'Г^я|j.'|no||(||''ч
.,rl, larlaтbi на Lc\ lич(!Nос !lli.

профиJактиче.к;ii рс!о;;",,.],;;, ;;,.,,.".i,,.:,";'''-лв!ялс 
и pe],lalc'l,K!

r з..,, l .,p*-"..",i 
". 

,r,"rл;,;," """",,,""," 
-"," ,illслс rчсрскоl о l l]р!в,]сllля

з, =Ia. , р.,,,

а..,, - ко:lичссlво обсJ}живае\ых

!рофи]ак rи ческоl о peмollтa l i-Io
видеоваблlопеяи, в го;l

2.'1]. заlра|ц па опlаI) }cl\]
олредепяk)Iс, ло,Ьор\цле:

V_

(.),

Nо ичс( хо !еся L( i ]l ,],, ),I



t!!,. , процсlLrная сlавка сlраховых в]носов в ло.у-1арствеяные
внебю;rжетнь]е фоIl]1,1,

РасчеI заlраl l!a ollla1} \crI).r BHcllI !rrIы\ co1I\-1lIllKoп \южсl быlь
произведеп пр, )сJовии оrс}lсlвUr,lо.,ж!осlи (JIрофсссии р]6очсlо)
вllештатноlо (Ulp} iи (о в lll,c lн,llгrl J\.Prll

К )казанIпJм jэlрdlаtJ оrлосrrся rаlраIы Ilo ]lоФворам ц)!ж:lаIlско_
лравового харакlсра, llpe;l!eTo\, коIорых яг,ясrся ом;аflис фшпФOАt rшцо!
)сlугj свя]анп!]х с соJер,капле\l им!цества (ra
}сiчг).

Затраты па приобретепие прочих работ и },с]Iг,
не отвосящиеся к затрат!л, Ila )с])г! святi. траяспортные
) cl} ги. ol,]a l ) рас\оrов llo xoi озора! об окаrани и ycJ} ..

связаппых с лроездо\l и айNом жи!оl 0 l lU!спlенля
в связи с коvаl]],|роваIlисN раба])lиков.

со с,ороIlпи\,и op]alln Фltrrямп. а также к ]а lpalaM
на коv!,}наtrьные \cr!J п, aPc]Il} lkл]еUlеппй и обор\;Iовавия.

со;lеркалис п!)Ulссгва в !амка\ l]роч!\ заrра] | J!Inalall
яа l,риобреlенлс !рочих рабоl и !cr ] ] в Pa!]iax laтpal

па ияфорvациол!о (о!м\

2,:l4, 3атраты па опiаD lипографских работ и усJI!г] включая
лриобретеllие лериоIических печатных лз]lавий (З ). опреrеlяются по

] ,,t, l

'], затраlы !а Jllr обрсlсп{еслец4PlleloBi
З, _ заlраlы на rtриобрсrеllис лi(х)]r!!цлоl!lы\ \c,r}i, Kolopblc

вкlючают в .ебя заIра,rы нх llриобрсIснпс ины\ LlеFпоlлческ!\ псчатлы\

2,,15, ]аIраты lra IlрлоброLеlrие c]Ielt,K\p!.]oB ( j, ) олре,lс,rяk .я lK)

l'l""., _ стоимость l

Q " ко]цчссIво приобреlасмыI i.x спецщряаlов]
I " 

_цена l i .о сllеIlяJрпдlа,
2,46. Заrраты lIa прйобреlеllие инфор\lациоп!ыr )с]}г.

в(rючаюr в себя jхlраLы l!a l]риобрстслuе l]ерио]ичссNлх псчатных



справочяой jлreparyp!]. r та(же lФхалу объяu!е!иЙ в lIеч!]нUс п].]аltия (З ),

опредехяются в сооlлфсrвл! со сlатьсй2] Фс](ераль]lого raкoнa от 05,0].]0]3
N! 4,1_ФЗ (О коIп?актпой систсtlс в сфере Jак}поfi товаров. работ, yc]Il ,lля
ооеспечени, гос)дарсrвсн!ых, м}нициlIшьuых вухд,.

2,47, Затраlы lIa оллат} усtrуг внеlпIатных сотрудлиfiов (З!,, )
опредсlяю,., по формуле:

,(lrI,.),

!ссяцев |або,ы вflсп]гапlого

з". = IM

м
соryr]ника в i-й.(о]хllосlи]

l' 
",. 

_ цсн! l lccrLtn рабо]ы BlleUf!lBolо colp}]IllKl в rй ]lо]жllо.Iи:
tr!I. - лроuенlная сmвкi страховых Rзпосов в гос}lарсlвсIIные

внебюплсI!ые фонrы
Расче, laтpal lla опtrдl} )ctr}]. вяеul]аIных corPy.lHпKoB Nожеl быть

произвелен лри Iс,овии отс}тств!я доtrжвосlи (]|рофессии рабочего)
внештаl lolo !оlр1,1липа в ш lJ lчоY г ,,и!аl rP,

К },KaraнHbпl затраrам отпосятся заrраты по договораNl гражд.вско,
правового характера. ,lред!етом которых явlяеIся омяние фи]иФсму лпцФ,
работ и услуг. ве отлосяIцrхся к ко}tt}па]ьным yc]llla! и \с!\,га\l, с!яrанньN1
с содержапие!l иIl) щсства.

],48,3атраты Ila прове:lеlлrе ] релрсйсового и lIослерейсовоlо ос!отра
водитеlей трапспорпlь]\ cPc.lclB (] )оlrрс.lсrяются lIo {юр\I\хс:

:

Q_ коrичество Bo]lпretrci]:
Р"", - цсflа провс,lсния l IlрсхрейсовоIо и IIосlсрсйсовоlо осмотра:
N"". , ко]lичество рабочих двсй в годуl
1,2 - !оllравочвьй ю)ффицкm, учи]ыsаlощий неявки ла работу llo

лричина\lj )сrавов]]енЕым rр}довы\1 закояодательствоtI РоссийсNой
Федерации (огпrск. больничный,lист),

2,,19, затраты ва аlrесIацль спецла]ыJы\ !о\,ещений (з. ) опрс;lеiяIоrся

з =io, ,,
о -.c,llc.l
Р,. цена llроsс:lе!ля al Iссl!цлл lilo.1leltrlalы()
2,50. Затраты н. llрове-lе!ле дисliанссрлз!ции рабоIни(ов (],. )

олредеiяются по ФорNlуlе:



юlффиUlrclllдlи ( гJ rs1.1\
]lеятраrь!ого баIlка Ро.сиijской ()с.lсраци| ot l9 09,:01.1 ,Мс :r]8.1-1' (О
преJе]ьных разNIерах баlов1'х ставок сtраховых 1.рифов и ю]ффпциаlIа\
страховых тар!фов, гребовав!,r х струкryре .трахо!uх тарлфов. а тахже
IloPr,lкe их Ilриi,елеяия страховUtrlкlNlи при опредеrелии страховой премии lk)
оЬязате]ьво!\ ста\овапиlо граx'lанской ответствен
траяспортвых срелсrв>. по форм!]е

з."..=rrБ, Kl r liБм х ко , K){ хкс !кн,tiп.,

lb l]pc_rctrыlbL'i рrлlер бa!lnlji с]!вкп clIi\oBoIo ]!риф! ln) j_!!
lраl,спортяоу} cPc;lc l в) ]

Kr _ Nо]фф,uис!т с]раховы\ врифов оj ].рриrори|
преим}щес]всl,яоIо исlIоlIьзоваяия ]ro lРцllclloprlolo cpclcTвri

КБN] - коrффиIlиеl]l 0lра\овы\ lари4,ов в rави
отс}тствия сцаховых возllещенлй !ри ltест}пхеяии qраховых с,l\часв.
проиrоше]шrх в псриод дейсrвия предыдущих договоров обя}атеlьного
сlрдовая!, ло i_y) 1palcloplIlo\l} средсtвуi

КО _ ко)ффпциспr сrрак,п,п l!рифов
свеЕ''iй " Kolll.,(,,l. L \lpJL,Jllj,,, l! lг,1.|1tг l,,,,!



КМ , ко]ффиIlиеIll clP!\osl,|x Iар!фов
хараmерист!к iго Ipa!|cлoРllKI!cpe,rc.rBai

КС ю)ффлцлоll clpa\oe,ix rарифов в зависи\осtл oI перио,lа
исло]ьзов!вля iIo траIlспорl llоrc сI)е.lства]

КН _ ко]ффициенI страховых lар,фов
наруUrеяий] преrус!оц)еняых ryлкто\I З статьи 9 Федераlьвого закона (Об
обrrаlе]ыlо! страховани, Iлаrйавсl(ой 0lвегствсffвост' еlа.lеiьцев
травспортвых cpcrcтB,;

K]l" _ (оэффицшепт стра{овых lарлфов
договоре обrr сtrыIого сr,]rахоDания }с]оRия, прс]}с!атриваюulсI!
возуожность управlе!и, i_il Iраrс!ор]яьпt cРencrBoN с приllепо! к !е!\,

].5.1. Затраlы lIa о llrl\ Ip)tri !е]!влслмых )KclleP ов (З )опре:tсrяюIся

з,=Q..а,,Q,,S i(l к ),

Q. лпанир\еNlос п очсреrном фйнаUсово! п,:{, ко]иче.Iво
J.lес]dUионрL \ и Nоl л,рсны\ ьо!ltJи;. rо!/.\иу пU.об, ю le lию lреП,,UJчLц
к сл}жебяо\l} повеfепию NlуlIиципdьных с])жащих и }реI}]ироваяию
кояФI!кта иятересовi

Q., - плавируеNlое в очередном фиllаясовом год}
заседаяий лrестационных и fiонк)рсных коvисс!й, комиссий по собlюiеяиlо

)рег}лированию коIIФJ икта иIl lегссо3:
Q,. - пlавпрус\юе экспсртов. вк]юченн!]\ в

ат,естациов ь,с п Nolli\p I() соб,ю:lснtю lр.6ова!иi]
кcл\xебнoуупoв.'t.r]и()!)1I|rullr]Ь]I
кояфлп! интересов:

S..,claBKa почасовоii oIl]aпi lpv:la нс,ависи!ы\ )K.I|epIoвi

вяебюджсгные фояrlы лри оллаrс ц).rд лезависи!ых )llc]lepToв на основании
граx;lавс(о лрэвовых JoroBopoB.

Затраlы па приобреrепие основIlых средств] flс отнесенньlе
к затратам па lIриобр.rсние осsовных среlств в pa\lkax заlрd]

на ипфор\lациоl 0lo_KoM\l\
],55. Заграты Ila Ilриобрсlен!е основпых cpetc]!.

заФата\, на llриобрстепие осuов!ы\ cpe_lclB в ра!ках raтpaI на
инфор!аllиояIk (пýl\llи l з)'). оllрс,lеr,k)lся по

l,.l

З., затраlы на rlриобрсlеIl е ]р!]lспорIпых.р.f,!lвi

- i]роце!,!ая сrавга crpaxoвolo вJпос! в гос)]арсlвслньiс

]i,']. ]



З",.i - ]атраlы !а !риобреlе!иt !.Осtrиi
З , _ затраты tIa приобрсте!ие cяcle\l коядлцrоllирования
2.56, Затраты яа lриобретение lранспортных срспсru ( ], ) опрс]lеляюrсл

з,

Q,". - !-lанирIемос к лриобреrе!и]о Nо.]ичссlво i,x Iраllспортны\ cpe.rcтB
с норматива!! !униuипаlьяых органов с !чсто! нор!аlивов

норуатив|пJх затраI ]1х llриобреlсlпrе с-l},ксбllоlо ]егковоJ. авготI)апспор!а.
прсiд}смотрснвых r аб]uцсй :l

Р., , tlcll! ]lрлобрсlсliля i_lo jl]!lcl!)pInOro !pc,lcL
норуатива\lи N)плц!п,LIьпLIх органов с )чеrоL llорNапlвов обсслсчсIlия
функций Nl}яиципlrl,ных орлалов. плимеlDе!ыi llри расчете яоруаlпвl!r\
заIрат на лриобретенис сtr)хебного хегкового автоIралсllорта,
предусvотрепяых табlичеii ],

],57. Заlраr ы пч приобретение мебсJи ( З ,.i ) опрелеФiоrся по форNl\lсi

з,"" = Ia ..". , р ,.,.

Q ,,.i !]аIlир)с\юс к lрхобретению ло]ичество i-\ llрсч!етов !ебеiи в

cooTвeTcr вии. 1,op\lu] uв!!и N\Ilлц ],аrLшIыr oPl x]0]l
P.,_i _ це а iю lpe_lмc]a !.бсlи в сооIвсlсlвии с !ор!!]йвrN!

Nlуяиципfi !ных оргаIkrr,
:,58. ]аIра]ы на rlр!обрс]сllие сисlе! ко lиllионирования ( ], )

опредеlяIоlOя ло фор!!пс:

Q. пlавир}еvое
kоll,]и!иовирования:

Р. - цеsа 1-й с!стt!lы кояlицпопироваjlи,,

=rа.,



информационно-коммуяи ( Зi,'). опредеiяются по

зi,]'= З.. -:],." +з, -з.. +з +З,,,,,,

Зi. , ]аlраты lll l]риобрс]еllие б-1.1]очпой llроjL)кцииi
]. _ ъ рd].,,lаllгиоПосld'rеlаl l(l!г!,,и\ lги,,,,.l(,l1 J\ !ll,
] _ ,1lD: lll ь l пl,JбоеlJl/( .+dгUх i

З..,затраlы яа llриобреrеl]ие lорючс сцiзочяых м.lсриа]ов;
l j.pd,", нс приобр-.,енLе J, q рd п lорlчы.

З,r,,. - rатраты на !риобрфеяис матерлаrьяых заласов ;llя нужl
граждансюй оборовы,

:,60, Затраты на приобреrение бtrаl,очllой про-1),кц!и (З. ) олре]е]яются

I I(, Ia ,р

Qi _ lI]анир),е\юс N llрлобрсlеllию ко!]lчесrво бlэlхIljой tIро,l\filulи:
Р,6 , цеlIа l б]аIп{а ло i !} lираж};

Q, планирlсмое к прlюбрстениk) tоIиче(Iво прочей про])кIlип.
изготов],еvой гипограф!ейi

l']i _ цепа | едлницы лрочей прох)tции. изготовlяе!ой тилографией. по

2,61, Затраты яа uриобреrеяпе калцсlярских прина,цJежносrей (З,.,)
опре,]ехяlо]ся ло форIl}Jе:

, 
'N 

ч .l,

N",., _ fiо,lичссrво jro l]Pc.БI.1a fi!llце,lrрсклх rlрина'l!елlOс]ей s
с яормi,иtsа!и !)llиLипеUпlых органов з расче,е

Ч. расчетлая рабоr!иков, олре,,lеrrеIа, !
с п\ llb J!и l - 2] оdши\ ребоваl и| \ ollp(, (, eнnlu

яормативпых raTPaT;
|), , l el о i_l,,,,I .,lч(,d ,о lU( lrp( ,и\ lгrнJ l е: l|o\

с llор!lативаIlи \9,яrчипаrьвых органов,
:,6: lJ,pd Ll ь .lploup.lcl rc \.Е]с,L.tslы\ lll,,гU

принадлежностей ( '], ) опрс]еlяются по фор!}пс:



l 
'l, 

.,J

Р,. , xella i_й с;rиllицы хозяйствеянrIх roBaPoB и пр!на]лежвостей в

соответствии с пор!аIпвал,и Ni)яиципаъяых органов]
а,," - количество i,го хо]яйсlвеflноlо товара и принадjекности в

соответствии с лормаlивауп NlуяиципаJьвых органов,
],б3, Затраты ва приобретение горючс-с!азочвых !атериалов (З,")

оlределяются по форлý,lе]

l уь лl, л\

ll,.. норN! pac\o,la ]оIlIиба на l00 oloмerpoв проб.Jа i,]o
траllсllорrllого cperl.1B. collacl!) рекоvеяlацляц "]lор!ы
pJJ\U ld 'ol l/ч " ,lJгJI,ob k Jb ,п,,l,il, | ,|,,,v ,гd,tr ,,гlj_.
введенны\, в действие расuоряхс исIt \4инисrерсIва rранслорrа Российсхой
Федерацrи о1 ]:1.0З,2008 Л"9 ДN]-]3_р;

Р _ Uel,l ] лi pJ , ооюче с!о tочl о о ча eora lJ п.l :+l) lp. л.лорliо!J

\ п ln lир)е\,ое ,о ,е,, ь,, рdбUчи\ неи 1.1 о lьФпJlll,, i_lU
травспортного срелсl ва tl очереrfl о! фlrнансово! году,

: o,], lalpJ " чd lоиUбр\ еllkс Фljос lы\,lJс,еi J,q,г.,,l(лUрl пr сре tr ]в
определя,отс, по факт|чсс(п! ralPala! в Фrc,lоJ флlшl]Фю\ го]) с учстом
нормптпвов обссllсчсlшя ф)IIкцпij !)пиципirыlых op|alOr, ]lри!еllяO!ы\ llрл
гдчеlе lл,г\,Jllj,,,ll. ,l,,, |,, l|.y," .,lJ ll( -,,"ci
aBToTpaHc,lopra. l]per(\ с!оrгеll!ы\ табlпчсй ]

:,65, Заlраты ll! IlрпобI)сrcнлс м!lсрлflы i\ rапасов ]l-Lя ll),Kr(
граждая.коЙ обороll! ( З.., )опрt]Iс]яrлся ло фор\Orс]

l 
'l 

л.]

Р,,,,, цена i,й е]lиllицrl \lатериUrьных заласов для в!жд гражjанской
оборояы в соотве,Iсlвил с яормаrива\,( !}!иципмьных opl?Hoвi

N 
",,, 

_ }iопичссгво iго ttarcpиljbлoro rапа.. -l], н!жл l}а{.1апской
оборояы из расчеlа lla l рабоlника в го,] в .ооlвеlсlоии с liормаrив!!л
!униц!паlьны\ ор] al]o!:

Ч р.! rllul ,,, г\ ,J l(,,,ч ь

J l) ll ,,,Tl, |- " ,"i ,, гj,i ,l lll
вормаlйвных r!]рцL

З, ЗатраIы на каллтаrьный pcNoнr



З.]. Затраты па калиIшьвый peloнl мупиципмьЕого ичуцества
опре]rеляютс, яа оспованли затрат. связанн!lх со строитеtrьяы\lи рабоIа!,и. и
зarlaT на разработку проектной ]окtменIации,

],2, Затраты а сrроиlе]ыпJе рабоlы, ос\'ществлясмые в ра!ках
капrтмьного реNlон1l] опрепс]яlотся па основаяи! своплого с\,етяоlо расчета
стои!Iости сlрои,спьсLDi. раrрабоrrIlпоlо
норllаIивами (]ос):lа]).пrеlпlымл юр!rvи)
строиrсльпьJх работ и сllсц|а]ьны\ фроиtеlьнь]\ рабаl. IIверж]елпыми
федерtшьнь^t оргаво! испо]ните]ьной в]асlи, ос\пlссIR,lяlоUllr\l фrпкLtrlи по
выработке юсу,lарспlеlлюi ло]иlики и lк)р\lативно IlpaBoBo!\ рсг!]ировал!lо
в сферс стролте]ьсгва,

3,З 3аrраты lla разработк} !роекrной ,1окr-менlацйи опге;lе]я(rся в
со статьей :] Фе.rсраrьного з.кояа от 05.04,]0l] N, i1.1ФЗ (О

хоятрактноЙ систеNlе в сфере ]ак),пол товаров, работ! успуг дJя обеспечения
государствеяных и v!виuилаtrьвых н),жд, и с законодате]ьством Российской
Федерац!и о ФаJостроите]ьной jlея lе]ьяосги,

1. ]аФаты на Флllансовос обсспсче!ис clpo! lc]lbcTвa. !сfiонсrр\кцил (в lo!
-al"ll), lс\'l1,1е.,о,псгсвUJр',к''е ll,ч,ii,с[l, р

lillIпIоlь!ого сrрол lenb. ] Dа

1,], ]араlы яа фп]ul]совое обеспечелие сlроиj.,ll,сIва, I)eKoнclp}KlDxl (в
.! rti,l l егс',Ullпj ",, ll , ,,i ,.ь 1,1 ,

строиrе]ьсlвз оl]репеjяются со сlаlьей ]:
ФеJершьвою закона о1 05,0].20l3 N! ]:l,Ф3 (О коlrrракIной систеtlе в сферс
зак)пок lоваровj рrбот, )c]}l дlя обеспеченля lосударсrsсвных и
v}пIrципаlьных HIKI, и с закоl lодател ьс lвov Росслйской Федерации о
градостроитсJьной дея lеlьносlи,

4.], Затраты яа l1риобрстеllие объе(тов яе!впхимого и!}щесlва
олре,rе]я,отся в соотвсrствии со с,Iатьей :2 Фецермьвоrо закона от 05,0.1,]01]
N9.14 ФЗ (О коtlтралтllой систе!е в сфере зак!пок товаров, работ. yc:lyl J"ця
оDеспечеllия гос},fарствеl,ных и N),llиllи а]ьных H}x'.]D ! с закопоlатеlьствоV
Российской Фс;lсраlulи. pcl) llp)Kr]ll! оllсlкrчIliю.lеяrе-lыlос]ь в Россиiiско'i

5, Загрдты !!:lоllо!ни lc lbнac lIрофессtон]Jы]ое обр! (!rаIlие

5.1, Затраты яi ]lриобреlе]Iие обр!]овirе.lьвы\ }сl!г
професс!охапьной лсрспоJготовке шлифимции
олреде]яютсr по формrlе:

, , -ft, р



Вегно ) пга&ляюUlий jЕlа!и 1/


