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Раздел I. Решения Совета депутатов
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 08 июля 2016 г. № 127
О внесении изменений и дополнений
в Положение «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы
Хохловского сельского поселения», утвержденного решением Совета депутатов от 26.08.2015
№91
Рассмотрев предложение прокуратуры Пермского района от 08.06.2016 №1-13-2016,
Совет депутатов решил:
1.
Внести изменения в Положение «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность главы Хохловского сельского поселения», утвержденное решением Совета
депутатов от 26.08.2015 №91:
1.1. п. 2.1. ст. 2 Положения изложить в новой редакции:
«2.1. В соответствии со статьей 22 Устава Хохловского сельского поселения кандидат на
должность главы сельского поселения должен соответствовать следующим требованиям:
- иметь гражданство Российской Федерации;
- по возрасту – достижение на день проведения конкурса 21 года;
- наличие профессионального образования и (или) профессиональных знаний и навыков,
которые являются предпочтительными для осуществления главой муниципального образования
полномочий по решению вопросов местного значения».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит обнародованию,
согласно Устава.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава поселения

В.Е. Ведерников
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 08 июля 2016 г. № 128
Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры
Хохловского сельского поселения на 2016-2026 годы
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2016 №1440, ст. 5 Устава
Хохловского сельского поселения
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Утвердить Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры
Хохловского сельского поселения на 2016-2026 годы, согласно Приложения.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте сельского поселения
http://hohl.permraion.ru/.
4. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Глава поселения

В.Е. Ведерников

Приложение
к решению Совета депутатов
Хохловского сельского поселения
от 08.07.2016 №128
Программа
комплексного развития транспортной инфраструктуры Хохловского сельского поселения»
на 2016 – 2026 годы.
ПАСПОРТ
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Хохловского сельского
поселения на 2016 – 2026 годы»
Наименование
Программы
Основание для
разработки
программы
Ответственный
исполнитель
Местонахожден
ие
Цель
Программы
Задачи
Программы

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры
Хохловского сельского поселения на 2016 – 2026 годы.»
Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 г. № 1440 «Об утверждении
требований
к
программам
комплексного
развития
транспортной
инфраструктуры поселений, городских округов».
Администрация Хохловского сельского поселения
Пермский край, Пермский р-н, д. Скобелевка, ул. Хохловская, дом. 6.
создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы
Хохловского сельского поселения, повышение уровня безопасности
дорожного движения.
• обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог
общего пользования Хохловского сельского поселения;
• сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно4
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транспортных происшествий,
снижение тяжести травм в дорожнотранспортных происшествиях;
• улучшение транспортного обслуживания населения
Целевые
• доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
показатели
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей
(индикаторы)
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;
программы
• количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных
происшествий;
• тяжесть последствий (количество лиц погибших, в результате дорожнотранспортных происшествий, на 100 пострадавших)
Сроки и этапы
Сроки реализации программы 2016 – 2026 годы.
реализации
Этапы программы не выделяются
Программы
Объёмы и
Общий объем финансирования на реализацию программы в 2016-2026 годах
источники
составляет 5 846 900,00 руб., в том числе по годам:
финансирования
• 2016 г. – 1 713 100,00 руб.;
Программы
• 2017 г. – 1 267 600,00 руб.;
2018 г. – 955 400,00 руб.;
• 2019 г. – 955 400,00 руб.;
• 2020 г. – 955 400,00 руб.;
• 2021 г. – 0,00 руб.;
• 2022 г. – 0,00 руб.;
• 2023 г. – 0,00 руб.;
• 2024 г. – 0,00 руб.;
• 2025 г. – 0,00 руб.;
• 2026 г. – 0,00 руб.
из них по источникам:
Объём средств бюджета сельского поселения в общем объёме финансирования
на реализацию программ составляет 5 663 100,00 руб., в том числе по годам:
• 2016 г. – 1 713 100,00 руб.;
• 2017 г. – 1 083 800,00 руб.;
• 2018 г. – 955 400,00 руб.;
• 2019 г. – 955 400,00 руб.;
• 2020 г. – 955 400,00 руб.
• 2021 г. – 0,00 руб.;
• 2022 г. – 0,00 руб.;
• 2023 г. – 0,00 руб.;
• 2024 г. – 0,00 руб.;
• 2025 г. – 0,00 руб.;
• 2026 г. – 0,00 руб.
Объём средств федерального бюджета в общем объёме финансирования на
реализацию программ составляет 183 800 руб., в том числе по годам:
• 2016 г. –0,00 руб.;
• 2017 г. – 183 800,00 руб.;
• 2018 г. – 0,00 руб.;
• 2019 г. – 0,00 руб.;
• 2020 г. – 0,00 руб.
• 2021 г. – 0,00 руб.;
• 2022 г. – 0,00 руб.;
• 2023 г. – 0,00 руб.;
• 2024 г. – 0,00 руб.;
• 2025 г. – 0,00 руб.;
• 2026 г. – 0,00 руб.
5

Бюллетень муниципального образования «Хохловское сельское поселение»
№9 (9) от 29 июля 2016 года
_________________________________________________________________________
Планируемые
результаты
Программы

• развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие
Хохловского сельского поселения;
• современная система обеспечения безопасности дорожного движения
на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети
населённых пунктов в Хохловском сельском поселении.

Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния транспортной системы
Хохловского сельского.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Хохловского
сельского поселения составляет 31,118 км (Приложение №1). Ремонт и содержание дорог и улиц
является ключевой задачей органов местного самоуправления.
Без реализации неотложных мер по повышению качества дорожного покрытия и развития
транспортной инфраструктуры Хохловского сельского поселения нельзя добиться существенного
повышения имеющегося потенциала поселения и обеспечить комфортное проживание населения.
Таким образом, проблема развития транспортной инфраструктуры поселения, требует
решения основных задач с помощью программного подхода.
Реализация программы направлена на создание условий для улучшения качества жизни
населения и развитие транспортной инфраструктуры.
Дорожная сеть Хохловского сельского поселения в настоящее время обеспечивает
круглогодичный бесперебойный проезд автомобилей. В то же время практически все дороги в той
или иной степени характеризуются дефектами, связанными преимущественно с состоянием
дорожного покрытия, водоотводных и мостовых сооружений.
Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения
работ по строительству, реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и
стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов. В ходе
анализа технического состояния объектов выявляются многочисленные проблемы, требующие
незамедлительного решения и больших финансовых средств, что зачастую несоизмеримо с
возможностями бюджета Хохловского сельского поселения.
Применение программно-целевого метода в проектировании, строительству и
реконструкции объектов транспортной инфраструктуры в сельском поселении позволит системно
направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях
ограниченных финансовых ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней.
Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные
результаты, сроки и этапы реализации программы.
Основной целью программы является создание условий для
устойчивого
функционирования транспортной системы Хохловского сельского поселения, повышение уровня
безопасности дорожного движения.
Для достижения поставленной цели в рамках программы предстоит решить следующие
задачи:
• обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования
Хохловского сельского поселения;
• сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий,
снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;
• улучшение транспортного обслуживания населения.
Механизм реализации программы включает в себя систему мероприятий, проводящихся по
проектированию, строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры в
сельском поселении.
В ходе реализации программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут
уточняться, а объемы расходов бюджета поселения корректируется с учетом утвержденных
лимитов.
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Результат реализации программы:
• развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие Хохловского
сельского поселения;
• современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных
дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов в Хохловском
сельском поселении.
Кроме того, планируется выполнение текущего ремонта автодорог, что позволит сохранить
в нормативном состоянии дорожное покрытие на участках, не охваченных капитальным
ремонтом.
Сведения о показателях (индикаторах) программы, подпрограмм программы и их значениях
приведены в приложении № 2 к программе.
Раздел 3. Обоснование выделения
характеристика основных мероприятий.

подпрограмм

программы

обобщенная

Достижение целей программы и решение ее задач осуществляется в рамках двух
подпрограмм:
• «Развитие транспортной инфраструктуры Хохловского сельского поселения»;
• «Повышение безопасности дорожного движения на территории Хохловского сельского
поселения».
Обоснованность их выделения в программе обусловлена использованием программноцелевого метода при ее формировании и определяется следующими факторами:
• необходимостью системного подхода к формированию комплекса взаимосогласованных по
ресурсам и срокам инвестиционных проектов развития транспортной системы, реализация
которых позволит получить не только отраслевой эффект, но и приведет к существенным
позитивным социально-экономическим последствиям для поселения в целом;
• возможностью концентрации ресурсов на приоритетных задачах, направленных на решение
системной проблемы в целом и создание условий для комплексного развития отдельных
направлений автодорожного комплекса, автомобильного транспорта;
• высокой капиталоемкостью и длительными сроками окупаемости инвестиционных
проектов развития транспортной инфраструктуры, что определяет их низкую инвестиционную
привлекательность для бизнеса и необходимость активного участия государства в их
финансировании;
• комплексным характером решаемой проблемы, что обусловлено, с одной стороны, сложной
структурой транспортного комплекса, объединяющего в единую систему отдельные виды
транспорта, с другой стороны, его особой ролью как инфраструктурной отрасли, обеспечивающей
условия для экономического роста, повышения качества жизни населения поселения;
Перечень подпрограмм, основных мероприятий программы приведен в приложении № 2 к
программе.
Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению
программы. Планируемый результат реализации программы.
Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета поселения.
Ежегодные
объемы
финансирования
программы
определяются
в соответствии с утвержденным бюджетом Хохловского сельского
поселения на
соответствующий финансовый год и с учетом дополнительных источников финансирования.
Основные планируемые результаты реализации программы по годом реализации приведена
в приложении №3 к программе.
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Приложение № 1
к программе

№

1

2
3
4

5
6
7
8
9
10
11

Перечень муниципальных автомобильных дорог Хохловского сельского поселения.
Наименование населенного пункта
Идентификационный
Протяженность, м.
номер
д. Скобелевка
(ул. Майская, ул. Молодежная, ул.
Садовая, ул. Северная, ул. Гагарина, ул.
Уральская, объездная дорога, дорога к
57 - 246 ОП МП 018 – 13
5 780,0
торговому центру – пр. №1, дорога к
школе, проулок №2)
д. Скобелевка
( ул. Юности, ул. Дружбы, ул.
Усадебная, ул. Рощинская, ул.Лазурная,
ул. Успешная, ул. Жукова, ул. Суворова,
ул. Кутузова, ул. Хохловская)
4 042,0
57 – 246 ОП МП 018 - 14
д. Христофоровка
(ул. Новая, ул.
Залесная, ул.Урожайная)
57 – 246 ОП МП 018 - 15
1 429,0
д. Загришинское (ул. Солнечная)
57 - 246 ОП МП 018 - 16
956,0
д. Сибирь (ул.Рыбацкая, ул.Светлая,
ул.Чистая, ул.Зеленая, ул.Крутая,
57 – 246 ОП МП 018 - 17
2 815,0
ул.Горная)
д. Мысы ( ул.Ключевая, ул.Рябиновая,
ул.Дружная, ул.Тихая, ул.Ясная,
57 – 246 ОП МП 018 - 18
2 926,0
ул.Уютная, ул.Ветеранов)
с.Хохловка (ул.Камская, ул.Верхняя,
57 – 246 ОП МП 018 - 19
4 097,0
ул.Пихтовая)
д. Гора (ул.Родниковая, ул.Музейная)
57 – 246 ОП МП 018 - 20
1 062,0
д. Глушата (ул.Центральная,
57 – 246 ОП МП 018 - 21
1 841,0
ул.Горнолыжная, ул.Придорожная)
д. Заозерье (ул.Полевая, ул.Солнечная,
57 – 246 ОП МП 018 - 22
1 420,0
ул.Береговая)
д. Тупица (ул.Мира, ул.2-ая Радужная,
57 – 246 ОП МП 018 - 23
1 800,0
ул.Веселая, пер.Дружный)
д.Карасье (ул.Дачная, ул.Ясная,
57 – 246 ОП МП 018 - 24
2 950,0
ул.Пляжная)
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Средства местного
171310 108380
5663100
955400 955400
бюджета
0
0
Средства краевого
бюджета
Средства федерального
183 800
0
183800
0
0
бюджета
Подпрограмма
«Обеспечение
1 713
955400 955 400 955400
сохранности и
5 534 700
100
содержания
автомобильных дорог»
Средства местного
1 713 1
955400
5 534 700
955400 955 400
1.1. бюджета
00
Средства краевого
бюджета
Средства федерального
бюджета
0

955400

-

-

0

0

0

955400

0

955400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Доведение
дорог до
нормативно
го
Админист
рация состояния и
Хохловск повышение
уровня
ого
сельского эксплуатац
поселения ионного
состояния
уличнодорожной
сети
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Приложение № 2 к Программе
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Хохловского сельского поселения» на 2016 – 2026 годы.»
Пермского муниципального района Пермского края
Ответстве Результаты
N
Мероприятия по
нный за выполнения
п/п
реализации
Объем финансирования по годам, рублей
выполнен мероприяти
Программы
ие
й
мероприят Программы
ий
всего 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г 2023г. 2024г. 2025г. 2026г.
программ
ы
Программа
комплексного развития
транспортной
171310 126760
0
0
0
0
0
0
1. инфраструктуры
5846900
955400 955400 955400
0
0
Хохловского сельского
поселения
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1.4. Подпрограмма
«Строительство
автомобильных дорог
для многодетных семей
в д. Скобелевка»
Средства местного
бюджета
Средства краевого
бюджета
Средства федерального
бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

183 800

-

-

0

-

-

-

-

128 400

-

-

312 200

-

-

Подпрограмма
«Обеспечение
312 200
безопасности дорожного
движения»
Средства местного
128 400
1.2.
бюджета
Средства краевого
0
бюджета
Средства федерального
183 800
бюджета
Подпрограмма
«Строительство
автомобильных дорог
для многодетных семей
в д. Сибирь »
Средства местного
бюджета
1.3.
Средства краевого
бюджета
Средства федерального
бюджета
-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

-

-

0

0

0

0

-

-

-

-

-

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

0

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

0
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-

-

-

-

-

-

-

0
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Восстановл
ение до
нормативно
го уровня
Админист
освещеннос
рация
ти улиц
Хохловск
поселения с
ого
применение
сельского
м
поселения
энергосбере
гающих
технологий
и
материалов
Повышение
уровня
Админист благоустрое
рация нности
Хохловск территории
ого
сельского
поселения

Админист
Повышение
рация
уровня
Хохловск
безопасност
ого
и
сельского
дорожного
поселения
движения

4.

3.

2.

1.

1

N
п/п

Приложение №3
к Программе

Единица
измерения

Порядок расчета

0

0

0

0
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2016г 2017г 2018г 2019г 2020г 2021г 2022г 2023г 2024г 2025г 2026г

Планируемое значение показателя по годам реализации

2
5
6
8
9
10
11
12
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Хохловское сельское поселение на 2016 – 2026 г.г.
Подпрограмма
Количество км. дорог
«Обеспечение
приведенных в нормативное
%
50
50
50
50
50
0
0
0
0
0
сохранности и
состояние в зимний период / к
содержания
общему объёму дорог
автомобильных дорог»
Количество км. дорог
Подпрограмма
приведенных в нормативное
«Обеспечение
%
состояние в весенне-летний
50
50
50
50
50
0
0
0
0
0
безопасности
период / к общему объёму дорог
дорожного движения»
шт.
Подпрограмма
Количество км. дорог
«Строительство
приведенных в нормативное
%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
автомобильных дорог
состояние / к общему объёму
для многодетных
дорог шт.
семей в д. Сибирь »
Подпрограмма
Количество км. дорог
«Строительство
приведенных в нормативное
%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
автомобильных дорог
состояние / к общему объёму
для многодетных
дорог шт.
семей в д. Скобелевка»

Наименование
мероприятий

Планируемые результаты реализации программы
комплексного развития транспортной инфраструктуры Хохловского сельского поселения на 2016 – 2026 годы.
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Раздел II. Постановления, распоряжения главы поселения
АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 июля 2016 г. № 105
О выделении специальных мест для размещения печатных
агитационных материалов кандидатов, избирательных объединений на выборах депутатов
Законодательного Собрания Пермского края III созыва

В соответствии с пунктом 8 статьи 47 Закона Пермского края от 13.03.2008 № 207-ПК «О
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Пермском крае», в
целях обеспечения равных условий для размещения печатных агитационных материалов на
территории Хохловского сельского поселения,
1. Выделить специальные места (стенды) для размещения печатных агитационных материалов
кандидатов, избирательных объединений на выборах депутатов Законодательного Собрания
Пермского края третьего созыва 18.09.2016 года:
- МУ «Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Хохловского сельского поселения», д. Скобелевка, ул.
Хохловская д.4;
- СПК «Хохловка», здание конторы, гараж, стройцех, МТФ (по согласованию с администрацией
СПК «Хохловка»);
- ООО «Рябинушка», д. Скобелевка, ул. Садовая, 20 (по согласованию с зав. магазином
Колобовой О.П.);
- Магазин «Домовенок» ИП Лянгасов, д. Скобелевка, ул. Хохловская, 15 (по согласованию с
Лянгасовым Д.С.)
- ИП Волкова, д. Заозерье, ул. Полевая, 32 (по согласованию с Волковой Н.Н.)
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Хохловского сельского
поселения.
3. Копию постановления направить Территориальную избирательную комиссию Пермского
муниципального района.
4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Глава поселения

В.Е. Ведерников

АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 юля 2016 г. № 108
Об определении помещений для проведения агитационных публичных мероприятий
В соответствии с пунктом 8 статьи 47 Закона Пермского края от 13.03.2008 № 207-ПК «О
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Пермском крае», в
целях обеспечения равных условий для проведения агитационных публичных мероприятий на
территории Хохловского сельского поселения,
1. Определить помещение, находящееся в муниципальной собственности, для проведения
публичных агитационных мероприятий для зарегистрированных кандидатов и их доверенных лиц
12
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на выборах депутатов Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва на территории
Хохловского сельского поселения:
- Муниципальное учреждение Скобелевский сельский дом культуры, д. Скобелевка, ул.
Хохловская д.4;
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Хохловского сельского
поселения.
3. Копию постановления направить Территориальную избирательную комиссию Пермского
муниципального района.
4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Глава поселения

В.Е. Ведерников

АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 июля 2016 г. № 116
Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд Хохловского сельского поселения,
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения
В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Российской
Федерации от18 мая 2015 г. № 476 «Об утверждении общих требований к порядку разработки и
принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и
обеспечению их исполнения», ст. 45 Устава муниципального образования «Хохловское сельское
поселение»,
администрация Хохловского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить прилагаемые Требования к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд Хохловского сельского поселения,
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения.
2.
Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене муниципального
образования «Пермский муниципальный район» и разместить его на официальном сайте
Хохловского сельского поселения www.hohl.permraion.ru.
3.
Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года.
4.
Контроль исполнения постановления оставляю за собой

Глава Хохловского
Сельского поселения

В. Е. Ведерников
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации Хохловского
сельского поселения
от 20.07.2016№116
ТРЕБОВАНИЯ
к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для
обеспечения нужд Хохловского сельского поселения, содержанию указанных актов и
обеспечению их исполнения
1. Настоящие Требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в
сфере закупок для обеспечения нужд Хохловского сельского поселения, содержанию указанных
актов и обеспечению их исполнения (далее – Требования) определяют требования к порядку
разработки и принятия, содержанию, обеспечению исполнения следующих правовых актов:
1.1. администрации Хохловского сельского поселения, утверждающей:
1.1.1. правила определения требований к закупаемым администрацией Хохловского сельского
поселения, ее функциональными органами, подведомственными им казенными и бюджетными
учреждениями Хохловского сельского поселения, отдельным видам товаров, работ, услуг (в том
числе предельные цены товаров, работ, услуг);
1.1.2. правила определения нормативных затрат на обеспечение функций администрации
Хохловского сельского поселения, ее функциональных органов (включая подведомственные
казенные учреждения);
1.2. главных распорядителей бюджетных средств Хохловского сельского поселения,
утверждающих:
1.2.1. нормативные затраты на обеспечение функций администрации Хохловского сельского
поселения, ее функциональных органов (включая подведомственные казенные учреждения);
1.2.2. требования к закупаемым администрацией Хохловского сельского поселения, ее
функциональными органами, их подведомственными казенными и бюджетными учреждениями
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).
2. Правовые акты, указанные в пункте 1.1. настоящих Требований разрабатываются
администрацией Хохловского сельского поселения в форме проектов постановлений
администрации Хохловского сельского поселения.
3. Правовые акты, указанные в пункте 1.2. настоящих Требований:
3.1. разрабатываются администрацией Хохловского сельского поселения, ее функциональными
органами, (далее - муниципальные органы) в форме распоряжений и (или) приказов
руководителей соответствующих органов;
3.2. могут предусматривать право руководителя (заместителя руководителя) муниципального
органа утверждать нормативы количества и (или) нормативы цены товаров, работ, услуг;
3.3. в обязательном порядке согласовываются с органом администрации муниципального
образования «Хохловское сельское поселение».
4. Для проведения обсуждения в целях общественного контроля проектов правовых актов,
указанных в пункте 1 настоящих Требований, в соответствии с пунктом 6 общих требований к
порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию
указанных актов и обеспечению их исполнения, утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 мая 2015 г. № 476 «Об утверждении общих требований к порядку
разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных
актов и обеспечению их исполнения» (далее – Общие требования), муниципальные органы
размещают проекты указанных правовых актов и пояснительные записки к ним в установленном
порядке в единой информационной системе в сфере закупок или до ввода ее в эксплуатацию – на
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) (далее - единая информационная система в сфере
закупок).
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5. Срок проведения обсуждения в целях общественного контроля устанавливается
муниципальными органами не может быть менее 7 календарных дней со дня размещения проектов
правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих Требований, в единой информационной системе
в сфере закупок.
6. Муниципальные органы рассматривают предложения общественных объединений,
юридических и физических лиц, поступившие в электронной или письменной форме в срок,
установленный указанными органами с учетом положений пункта 7 настоящих Требований, в
соответствии с законодательством Российской Федерации о порядке рассмотрения обращения
граждан.
7. Муниципальные органы не позднее 3 рабочих дней со дня рассмотрения предложений
общественных объединений, юридических и физических лиц размещают эти предложения и
ответы на них в установленном порядке в единой информационной системе в сфере закупок.
8. По результатам обсуждения в целях общественного контроля, муниципальные органы при
необходимости принимают решения о внесении изменений в проекты правовых актов, указанных
в пункте 1 настоящих Требований, с учетом предложений общественных объединений,
юридических и физических лиц.
9. Проекты правовых актов, указанных в пунктах 1.1.1. и 1.2.2. настоящих Требований
подлежат обязательному предварительному обсуждению на заседаниях общественных советов при
муниципальных органах в соответствии с пунктом 3 Общих требований.
Порядок формирования общественных советов при муниципальных органах утверждается
администрацией Хохловского сельского поселения.
10. По результатам рассмотрения проектов правовых актов, указанных в пунктах 1.1.1. и 1.2.2.
настоящих Требований, общественный совет принимает одно из следующих решений:
10.1. о необходимости доработки проекта правового акта;
10.2. о возможности принятия правового акта.
11. Решение, принятое общественным советом, оформляется протоколом, подписываемым
всеми присутствующими на заседании его членами, который не позднее 5 рабочих дней со дня
принятия соответствующего решения размещается муниципальным органом в установленном
порядке в единой информационной системе в сфере закупок.
12. В случае принятия решения, указанного в пункте 11.1. настоящих Требований,
муниципальные органы утверждают правовые акты, указанные в пунктах 1.1.1. и 1.2.2. настоящих
Требований, после их доработки в соответствии с решениями, принятыми общественным советом.
13. Муниципальные органы до 01 августа финансового года принимают правовые акты,
указанные в пункте 1.2.1. настоящих Требований.
При обосновании объекта и (или) объектов закупки учитываются изменения, внесенные в
правовые акты, указанные в пункте 1.2.1. настоящих Требований, до представления субъектами
бюджетного планирования распределения бюджетных ассигнований в порядке, установленном
финансовым органом.
14. Правовые акты, предусмотренные пунктом 1.2. настоящих Требований, пересматриваются
муниципальными органами по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
15. Муниципальные органы в течение 7 рабочих дней со дня принятия правовых актов,
указанных в пункте 1.2. настоящих Требований, размещают эти правовые акты в установленном
порядке в единой информационной системе в сфере закупок.
16. Внесение изменений в правовые акты, указанные в пункте 1 настоящих Требований,
осуществляется в порядке, установленном для их принятия.
17. Постановление администрации Хохловского сельского поселения, утверждающее правила
определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены
товаров, работ, услуг), должно содержать:
17.1. порядок формирования и утверждения администрацией Хохловского сельского поселения
перечня отдельных видов товаров, работ, услуг (далее – перечень), требования к потребительским
свойствам которых (в том числе к характеристикам качества) и иным характеристикам (в том
числе предельные цены), устанавливают муниципальные органы, определяющий:
17.1.1. состав информации, включаемой в перечень;
17.1.2. порядок применения Общероссийского классификатора продукции по видам
экономической деятельности при формировании перечня;
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17.1.3. порядок выбора потребительских свойств (в том числе характеристик качества) и иных
характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, в отношении которых требуется установить
нормативные значения;
17.1.4. требования к определению показателей, характеризующих потребительские свойства (в
том числе характеристики качества) и иные характеристики (в том числе предельные цены)
закупаемых товаров, работ, услуг;
17.1.5. критерии, применяемые при отборе отдельных видов товаров, работ, услуг для
включения в перечень;
17.2. примерную форму перечня.
18. Постановление администрации Хохловского сельского поселения, утверждающее правила
определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов (включая
подведомственные казенные учреждения), должно содержать:
18.1. классификацию затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг;
18.2. условия определения порядка расчета затрат на обеспечение функций муниципальных
органов (включая подведомственные казенные учреждения);
18.3. порядок определения показателя численности основных работников указанных органов и
учреждений, применяемого при необходимости для расчета нормативных затрат.
19. Правовые акты, указанные в пункте 1.2.2 настоящих Требований, должны содержать
следующие сведения:
19.1. наименования заказчиков, в отношении которых устанавливаются требования к
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг);
19.2. перечень отдельных видов товаров, работ, услуг с указанием характеристик (свойств) и их
значений.
20. Муниципальные органы разрабатывают и утверждают индивидуальные, установленные для
каждого работника, и (или) коллективные, установленные для нескольких работников, нормативы
количества и (или) цены товаров, работ, услуг по структурным подразделениям указанных
органов.
21. Правовые акты, указанные в пункте 1.2.1. настоящих Требований, должны определять:
21.1. порядок расчета нормативных затрат, для которых правилами определения нормативных
затрат не установлен порядок расчета;
21.2. нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруппированные
по должностям работников и (или) категориям должностей работников.
22. Правовые акты, указанные в пункте 1.2. настоящих Требований, могут устанавливать
требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым одним или несколькими
заказчиками, и (или) нормативные затраты на обеспечение функций муниципального органа и
(или) одного или нескольких его территориальных органов, и (или) подведомственных казенных
учреждений.
23. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг и нормативные затраты применяются
для обоснования объекта и (или) объектов закупки соответствующего заказчика.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 июля 2016 г. № 117
Об утверждении Правил определения требований к закупаемым администрацией,
казёнными и бюджетными учреждениями Хохловского сельского поселения отдельным
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)
В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации
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от 2 сентября 2015 года № 926 «Об утверждении Общих правил определения требований к
закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен
товаров, работ, услуг)», ст. 45 Устава муниципального образования «Хохловского сельского
поселения»,
администрация Хохловского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Правила определения требований к закупаемым администрацией,
казенными и бюджетными учреждениями Хохловского сельского поселения отдельным видам
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг).
2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене муниципального образования
«Хохловское сельское поселение» и разместить его на официальном сайте Хохловского сельского
поселения www.hohl.permraion.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года.
4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава поселения

В. Е. Ведерников

УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации Хохловского
сельского поселения
от 20.07.2016 № 117
Правила определения
требований к закупаемым отдельным к закупаемым администрацией, казенными и
бюджетными учреждениями Хохловского сельского поселения отдельным видам товаров,
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг).
1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения требований к закупаемым
заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ,
услуг) администрацией, казенными и бюджетными учреждениями Хохловского сельского
поселения (далее - Правила определения требований).
Под видом товаров, работ, услуг в целях настоящих Общих правил понимаются виды товаров,
работ, услуг, соответствующие 6-значному коду позиции по Общероссийскому классификатору
продукции по видам экономической деятельности.
2. Администрация Хохловского сельского поселения устанавливает применяемые органами
местного самоуправления (далее - муниципальными органами), их подведомственными
бюджетными учреждениями Правила определения требований к закупаемым ими отдельным
видам товаров, работ, услуг, (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) ( далее
ведомственный перечень).
Ведомственный перечень составляется по форме согласно приложению № 1 на основании
обязательного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг в отношении которых определяются
требования к их потребительским свойствам ( в том числе качеству) и иным характеристикам (в
том числе предельных цен товаров, работ, услуг предусмотренного приложением 2 (далее –
обязательный
перечень).
В отношении отдельных видов товаров, работ, услуг включенных в обязательный перечень,
в ведомственном перечне определяются их потребительские свойства ( в том числе качество) и
иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), если указанные
свойства и характеристики не определены в обязательном перечне.
3. Отдельные виды товаров, работ, услуг, за исключением, указанных в пункте 4 настоящих
Правил, подлежат включению в ведомственный перечень при условии, если средняя
арифметическая сумма значений следующих критериев превышает 20 процентов:
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3.1. доля расходов муниципального органа и подведомственных ему казенных и бюджетных
учреждений Хохловского сельского поселения на приобретение отдельного вида товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд за отчетный финансовый год в общем объеме
расходов соответствующего муниципального органа и подведомственных ему казенных и
бюджетных учреждений Хохловского сельского поселения на приобретение товаров, работ, услуг
за отчетный финансовый год;
3.2. доля контактов муниципального органа и подведомственных ему казенных и бюджетных
учреждений Хохловского сельского поселения на приобретение отдельного вида товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд, заключенных в отчетном финансовом году, в общем
количестве контрактов соответствующего муниципального органа и подведомственных ему
казенных и бюджетных учреждений Хохловского сельского поселения на приобретение товаров,
работ, услуг, заключенных в отчетном финансовом году.
4. Муниципальные органы не включают в ведомственный перечень:
4.1.работы по строительству, реконструкции или капитальному ремонту объекта капитального
строительства, по которому осуществляется проведение проверки достоверности определения
сметной стоимости объекта капитального строительства, в соответствии с постановлением
Правительства Пермского края от 09 апреля 2012 г. № 178-п «Об утверждении Порядка
проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального
строительства, финансирования строительства, реконструкции и капитального ремонта которых
планируется полностью или частично осуществлять за счет средств бюджета Пермского края».
5. Муниципальные органы при включении в ведомственный перечень отдельных видов товаров,
работ, услуг, не указанных в обязательном перечне, применяют установленные пунктом 3
настоящих Правил критерии исходя из определения их значений в процентном отношении к
объему осуществляемых муниципальными органами и подведомственными им казенными и
бюджетными учреждениями Хохловского сельского поселения.
6. В целях формирования ведомственного перечня муниципальные органы вправе определять
дополнительные критерии отбора отдельных видов товаров, работ, услуг и порядок их
применения, не приводящие к сокращению значения критериев, установленных пунктом 3
настоящих Правил.
7. Муниципальные органы при формировании ведомственного перечня вправе включить в него
дополнительно:
7.1. отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные в обязательном перечне и не
соответствующие критериям, указанным в пункте 3 настоящих Правил;
7.2. характеристики (свойства) товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный перечень и
не приводящие к необоснованным ограничениям количества участников закупки;
7.3. значения количественных и (или) качественных показателей характеристик (свойств)
товаров, работ, услуг, которые отличаются от значений, предусмотренных обязательным
перечнем, и обоснование которых содержится в соответствующей графе приложения 1 к
настоящим Правилам, в том числе с учетом функционального назначения товара, под которым для
целей настоящих Правил понимается цель и условия использования (применения) товара,
позволяющие товару выполнять свое основное назначение, вспомогательные функции или
определяющие универсальность применения товара (выполнение соответствующих функций,
работ, оказание соответствующих услуг, территориальные, климатические факторы и другое).
8. Значение потребительских свойств и иных характеристик (в том числе предельные цены)
отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в ведомственный перечень, устанавливаются:
8.1. с учетом категорий и (или) групп должностей работников муниципальных органов и
подведомственных им казенных и бюджетных учреждений Хохловского сельского поселения,
если затраты на их приобретение в соответствии с требованиями к определению нормативных
затрат на обеспечение функций муниципальных органов, в том числе подведомственных им
казенных учреждений, утвержденными правилами определения нормативных затрат (далее –
требования к определению нормативных затрат), определяются с учетом категорий и (или) групп
должностей работников;
8.2. с учетом категорий и (или) групп должностей работников, если затраты на их приобретение
в соответствии с требованиями определению нормативных затрат не определяются с учетом
18

Бюллетень муниципального образования «Хохловское сельское поселение»
№9 (9) от 29 июля 2016 года
_________________________________________________________________________
категорий и (или) групп должностей работников, - в случае принятия соответствующего решения
муниципальным органом.
9. Дополнительно включаемые в ведомственный перечень отдельные виды товаров, работ,
услуг должны отличаться от указанных в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ,
услуг кодом товара, работы, услуги в соответствии с Общероссийским классификатором
продукции по видам экономической деятельности.
10. Предельные цены товаров, работ, услуг устанавливаются муниципальными органами в
случае, если требованиями к определению нормативных затрат установлены нормативы цены на
соответствующие товары, работы, услуги.
11. Утвержденный муниципальными органами ведомственный перечень должен обеспечить
муниципальные нужды Пермского муниципального района и не приводить к закупкам товаров,
работ, услуг, которые имеют избыточные потребительские свойства или являются предметами
роскоши в соответствии с
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1
1.
…

2

1
2
1.
…
РАЗДЕЛ 2
№
Код
п/
по
п
ОКП
Д2

РАЗДЕЛ 1
№
Код
п/
по
п
ОКП
Д2

3

18

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе
предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг
Характеристика Единица измерения
Значение характеристики*
код по
наимено
ОКЕИ
вание
4
5
6
7

Наименование
товара, работы,
услуги

3

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе
предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг
Характеристика Единица измерения
Значение характеристики*
код по
наимено
Должности муниципальной службы
Работники
ОКЕИ
вание
категории
Главная
Ведущая,
Высшая
«Руководитель»
должность
должность
старшая,
подвемуниципаль- муниципальмладшая
домственных
ной службы
ной службы
должность
муниципальных
муниципальной
казенных
службы
учреждений
4
5
6
7
8
9
10

Наименование
товара, работы,
услуги

Перечень
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе
предельные цены товаров, работ, услуг) к ним

Приложение 1
к Правилам определения требований к закупаемым
отдельным видам товаров, работ, услуг
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)
(форма)
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1
1.

2
26.20.11

3
Компьютеры портативные массой не
более 10 кг, такие как
ноутбуки,
планшетные
компьютеры,
карманные
компьютеры, в том
числе совмещающие
функции мобильного

РАЗДЕЛ 1
№ Код по Наименование товара,
п/п ОКПД2
работы, услуги

оптический привод

вес
тип процессора
частота процессора
размер оперативной памяти
объем накопителя
тип жесткого диска

Требования к потребительским свойствам (в том числе к качеству) и иным характеристикам (в том числе
предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг
Характеристика
Единица измереЗначение характеристики*
ния
код по наимеДолжности муниципальной службы
Работники
ОКЕИ нование
категории
Высшая
Главная
Ведущая,
«Руководидолжность
должность
старшая,
тель» подвемуниципальной муниципальмладшая
домственных
службы
ной службы
должность
муниципальмуниципальных казенных
ной службы
учреждений
4
5
6
7
8
9
10
размер и тип экрана

Обязательный перечень
отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования
к потребительским свойствам(в том числе качеству) и иным характеристикам
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)
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Приложение 2
к Правилам определения требований к закупаемым
отдельным видам товаров, работ, услуг
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)
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3.

2.

26.20.15

Машины
вычислительные электронные цифровые
прочие, содержащие
или не содержащие в
одном корпусе одно
или два из следующих
устройств для автоматической обработки
данных: запоминающие устройства,
устройства ввода,
устройства вывода.

тип
(моноблок/системный
блок и монитор)
размер экрана/монитора
тип процессора
частота процессора
размер
оперативной
памяти
объем накопителя
тип жесткого диска,
оптический привод
тип видеоадаптера
операционная система
предустановленное
Пояснение по
программное
требуемой прообеспечение
дукции:компьютеры предельная цена
персональные
настольные, рабочие
станции вывода
26.20.16
Устройства
метод печати (струйный/
ввода/вывода данных, лазерный – для принтесодержащие или не ра/многофунксодержащие в одном ционального устройства)
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телефонного аппарата, наличие модулей Wi-Fi,
электронные записные Bluetooth, поддержки
книжки и аналогичная 3G, (UMTS)
компьютерная
тип видеоадаптера
техника.
время работы
Пояснение по
требуемой продукции: операционная система
ноутбуки,
предустановленное
планшетные
программное обеспечекомпьютеры
ние
предельная цена
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корпусе запомиразрешение сканиронающие устройства. вания (для сканера/ многофункционального
Пояснение по
устройства)
требуемой продукции: цветность
(цветпринтеры, сканеры, ной/черно-белый)
многофункциомаксимальный формат
нальные устройства скорость печати
/сканирования
наличие дополнительных модулей и
интерфейсов (сетевой
интерфейс, устройства
чтения карт памяти и
т.д.)
26.30.22 Аппараты телефонные тип устройства
для сотовых сетей (телефон/ смартфон)
связи или для прочих поддерживаемые станбеспроводных сетей. дарты
операционная система
Пояснение по
время работы
требуемой продукции: метод управления
телефоны мобильные (сенсорный/ кнопочный)
количество SIM-карт
наличие модулей и
интрефейсов (Wi-Fi,
Bluetooth, USB. GPS)
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6.

5.
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стоимость годового
владения оборудованием
(включая договоры
технической поддержки,
обслуживания, сервисные договоры) из
расчета на одного
абонента (одну единицу
трафика) в течение всего
срока службы
предельная цена
383
рубль
не более 15000
не более
не более 5000
руб.
10000 руб.
руб.
29.10.22
Средства
мощность двигателя
251
лошадине более 200
не более 200 не более 200
транспортные с
ная сила
двигателем с
комплектация
искровым
предельная цена
383
рубль
не более 1,5 млн. не более 1,0
зажиганием, с
млн.
рабочим объемом
цилиндров более 1500
см3
29.10.30
Средства
мощность двигателя
автотранспортные для комплектация
перевозки 10 или
более человек
31.01.11 Мебель для сидения, материал (металл)
не более 0,6
млн.

не более 5000
руб.
не более 200
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преимущественно с обивочные материалы
предельное
предельное
предельное
металлическим
значение - кожа значение - ис- значение - искусственная
каркасом
натуральная;
кусственная
кожа;
возможные значекожа;
возможные
ния: искусствен- возможные
ная кожа, мебель- значения: ме- значения: меный (искусствен- бельный (ис- бельный (исный) мех, искус- кусственный) кусственный)
мех, искусственная замша
мех, искусственная
(микрофибра),
ственная
замша (микткань, нетканые замша (микрофибра),
материалы
рофибра),
ткань, нетка- ткань, нетканые матери- ные материалы
алы
31.01.12 Мебель деревянная материал (вид
предельное значе- возможное возможное значение - древедля офисов.
древесины)
ние - массив дре- значение сина хвойных
Пояснения по
весины «ценных» древесина
хвойных и
и мягколисттребуемой продукции:
пород (твердомягколист- венных пород:
мебель для сидения с
лиственных и
венных побереза,
деревянным каркасом
тропических);возмож род: береза, лиственница,
лиственница,
сосна, ель
ные значения:
сосна, ель
древесина
хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна,
ель

23

возможное значение - древесина хвойных
и
мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна,
ель

предельное
значение - искусственная
кожа;
возможные
значения: мебельный (искусственный)
мех, искусственная
замша
(микрофибра),
ткань, нетканые материалы

31.01.12

10.

РАЗДЕЛ 2
№
Код по Наименование товара,
п/п ОКДП2
работы, услуги

31.01.11

9.

24

возможные
значения - древесина хвойных и мягколиственных
пород

предельное
значение - искусственная
кожа;возможные значения: мебельный (искусственный) мех,
искусственная
замша (микрофибра), ткань,
нетканые материалы

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе
предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг
Характеристика
Единица
Значение характеристики*
измерения
код по наименов
ОКЕИ
ание
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обивочные материалы
предельное значе- предельное
предельное
ние - кожа нату- значение - ис- значение - исральная;возможн кусственная
кусственная
ые значения: ис- кожа;возмож
кожа;
кусственная
ные значения: возможные
кожа; мебельный мебельный
значения: ме(искусственный)
бельный (ис(исмех, искускусственный) кусственный)
ственная замша
мех, искусмех, искус(микрофибра),
ственная
ственная
ткань, нетканые замша (микзамша (микматериалы
рофибра),
рофибра),
ткань, нетка- ткань, нетканые материные материалы
алы;
Мебель
материал (металл)
металлическая для
офисов
Мебель деревянная материал (вид
предельное значе- возможные
возможные
для офисов
древесины)
ние - массив дре- значения значения весины «ценных» древесина
древесина
хвойных и
пород (твердохвойных и
мягколист- мягколиственлиственных и
тропических); венных пород
ных пород
возможные значения: древесина
хвойных и мягколиственных
пород

1
1.

25

* значения характеристик товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены), не указанные в обязательном перечне, в соответствии с пунктом 2
настоящих Правил определяются при формировании ведомственного перечня.
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2
3
4
5
6
7
17.12.14
Бумага прочная и
плотность
163/05 грамм/ква
не менее 80
картон для
5
дратный
графических целей.
метр
Пояснения по
(г/м2)
требуемой продукции: формат
бумага для офисной
предельная цена
383
рубль
техники
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 июля 2016 г. № 118
Об утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение
функций муниципальных органов Хохловского сельского поселения
(включая подведомственные казённые учреждения)
В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05 апреля
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства
Российской Федерации от13октября2014 г. № 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 главы Хохловского сельского поселения от 20 июля 2016 г. № 116 «Об
утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в
сфере закупок для обеспечения нужд Хохловского сельского поселения, содержанию
указанных актов и обеспечению их исполнения» и ст. 45 Устава муниципального
образования «Хохловское сельское поселение»,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
5. Утвердить прилагаемые Правила определения нормативных затрат на обеспечение
функций муниципальных органов муниципального образования «Хохловское сельское
поселение» (включая подведомственные казенные учреждения).
Установить, что Правила, утвержденные настоящим постановлением, применяются
при определении нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов,
включая подведомственные казенные учреждения, в целях обоснования в соответствии со
статьями 18 и 19 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» объекта и (или) объектов закупки, наименования которых включаются в планы
закупок
2.Опубликовать настоящее постановление в бюллетене муниципального
образования «Хохловское сельское поселение» и разместить на официальном сайте
Хохловского сельского поселения www.hohl.permraion.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава поселения

В.Е.Ведерников
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Приложение №1
к постановлению
от 20.07.2016 года № 118
ПРАВИЛА
определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных
органов муниципального образования «Хохловское сельское поселение»
(включая подведомственные казенные учреждения)
1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения нормативных затрат на
обеспечение функций администрации муниципального образования «Хохловское сельское
поселение» и подведомственных им казенных учреждений в части закупок товаров, работ,
услуг (далее – нормативные затраты).
2. Нормативные затраты применяются для обоснования объекта и(или) объектов
закупки соответствующего муниципального органа и подведомственных им казенных
учреждений.
3. Нормативные затраты в части затрат на обеспечение функций казенных
учреждений, которым в установленном порядке утверждено муниципальное задание на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ), определяются в порядке, установленном
Бюджетным кодексом Российской Федерации для расчета нормативных затрат,
применяемых при определении объема финансового обеспечения выполнения указанного
муниципального задания.
4. Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, рассчитанный на
основе нормативных затрат, не может превышать объем доведенных муниципальным
органам, казенным учреждениям как получателям бюджетных средств лимитов бюджетных
обязательств соответствующего бюджета на закупку товаров, работ, услуг в рамках
исполнения бюджета Хохловского сельского поселения.
5. Для определения нормативных затрат в соответствии с Порядком расчета
нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов (включая
подведомственные казенные учреждения) (далее – Порядок расчета),являющимся
приложением 1 к настоящим Правилам, в формулах используются нормативы цены товаров,
работ, услуг, устанавливаемые муниципальными органами с учетом положений статьи 22
Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
6. Для определения нормативных затрат в соответствии с Порядком расчета в
формулах используются нормативы количества товаров, работ, услуг, устанавливаемые
муниципальными органами.
7. Муниципальные органы разрабатывают и утверждают индивидуальные
(установленные для каждого работника) и(или) коллективные (установленные для
нескольких работников) формируемые по категориям или группам должностей (исходя из
специфики функций и полномочий муниципального органа, казенного учреждения
должностных обязанностей его работников) нормативы:
7.1. цены и количества принтеров, многофункциональных устройств, копировальных
аппаратов и иной оргтехники;
7.2. цены и количества машин вычислительных электронных цифровых с
установленной операционной системой, содержащие или не содержащие в одном корпусе
одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных с учетом
нормативов, Предусмотренных приложением 4 настоящим Правилам;
7.3. количества и цены носителей информации;
7.4. цены и объема потребления расходных материалов для различных типов
принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники;
7.5. цены услуг подвижной связи с учетом нормативов, предусмотренных
приложением 2 к настоящим Правилам;
7.6. цены и количества средств подвижной связи с учетом нормативов,
предусмотренных приложение 2 к настоящим Правилам;
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7.7. количества и цены транспортных средств с учетом нормативов,
предусмотренных приложением 3 к настоящим Правилам;
7.8. количества и цены транспортных услуг;
7.9. количества и цены мебели;
7.10. количества и цены канцелярских принадлежностей;
7.11. количества и цены хозяйственных товаров и принадлежностей;
7.12. количества и цены иных товаров и услуг, не предусмотренных пунктами 7.1. –
7.11. настоящих Правил.
8. Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств и
материальных запасов) определяется с учетом фактического наличия количества товаров,
учитываемых на соответствующих балансах у муниципального органа и подведомственных
ему казенных учреждений.
9. В отношении товаров, относящихся к основным средствам, устанавливаются сроки
их полезного использования в соответствии с нормативным правовым актом Правительства
Российской Федерации о бухгалтерском учете или исходя из предполагаемого срока их
фактического использования. При этом предполагаемый срок фактического использования
не может быть меньше срока полезного использования, определяемого в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете.
10.
Нормативные затраты подлежат размещению в единой информационной
системе в сфере закупок.
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Приложение 1
к Правилам
определения нормативных затрат на
обеспечение функций муниципальных
органов Хохловского сельского поселения
(включая подведомственные казенные учреждения)
Порядок расчета
нормативных затрат на обеспечение функций
муниципальных органов муниципального образования «Хохловское сельское
поселение» (включая подведомственные казенные учреждения)
I. Затраты на информационно-коммуникационные технологии
Затраты на услуги связи
1. Затраты на абонентскую плату ( З аб ) определяются по формуле:
n

Заб = ∑ Qi аб × H i аб × N i аб ,
i=1

где:

Qi аб

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

Hi аб

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

N i аб

- количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой.

2. Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных
телефонных соединений ( З пов ) определяются по формуле:

k

n

m

g=1

i=1

j=1

Зпов =∑Qgм × Sgм × Pgм × Ngм + ∑Qi мг × Si мг × Pi мг × Ni мг +∑Qj мн × Sj мн × Pj мн × Nj мн

,

где:

Qg м

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

Sg m

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

Pg m

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

- количество месяцев предоставления услуги местной телефонной связи по g-му

тарифу;

Q i мг

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

Si мг

- продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в расчете
на 1 абонентский телефонный номер для передачи голосовой информации по i-му тарифу;

Pi мг

- цена минуты разговора при междугородних телефонных соединениях по i-му

тарифу;

N i мг

- количество месяцев предоставления услуги междугородней телефонной связи
по i-му тарифу;

Q j мн

- количество абонентских номеров для передачи голосовой информации,
используемых для международных телефонных соединений, с j-м тарифом;

S j мн

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

Pj мн

- цена минуты разговора при международных телефонных соединениях по j-му

тарифу;

N j мн

- количество месяцев предоставления услуги международной телефонной связи
по j-му тарифу.
3. Затраты на оплату услуг подвижной связи ( З сот ) определяются по формуле:
n

Зсот = ∑ Qi сот × Pi сот × N i сот ,
i=1

где:

Qi сот

- количество абонентских номеров пользовательского (оконечного)
оборудования, подключенного к сети подвижной связи (далее – номер абонентской станции)
по i-й должности в соответствии с нормативами муниципальных органов на приобретение
средств подвижной связи;

Pi сот

- ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на 1 номер сотовой
абонентской станции i-й должности в соответствии с нормативами муниципальных органов;

N i сот

- количество месяцев предоставления услуги подвижной связи по i-й

должности.
4.
Затраты
на
передачу
данных
с
использованием
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") и услуги интернетпровайдеров для планшетных компьютеров ( З ип ) определяются по формуле:
n

Зип = ∑ Qi ип × Pi ип × N i ип ,
i=1
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где:

Q i ип

- количество SIM-карт по i-й должности в соответствии с нормативами
муниципальных органов;

Pi ип
N i ип

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

5. Затраты на сеть "Интернет" и услуги интернет-провайдеров ( З и ) определяются по
формуле:
n

Зи = ∑ Qi и × Pi и × N i и ,
i=1

где:

Qi и

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

Pi и

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

Ni и

- количество месяцев аренды канала передачи данных сети "Интернет" с i-й
пропускной способностью.
6. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения,
используемой на региональном уровне ( З рпс ), определяются по формуле:

Зрпс = Q рпс × Pрпс × N рпс ,
где:

Q рпс

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

Pрпс

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

N рпс

- количество месяцев предоставления услуги.

7. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения,
используемой на федеральном уровне ( З пс ), определяются по формуле:

З пс = Q пс × Pпс ,
где:
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Q пс

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

Pпс

- цена в расчете на 1 телефонный номер электросвязи, относящейся к связи
специального назначения, используемой на федеральном уровне, определяемая по
фактическим данным отчетного финансового года.
8. Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков для коммутируемых
телефонных соединений ( Зцп ) определяются по формуле:
n

Зцп = ∑ Qi цп × Pi цп × N i цп ,
i=1

где:

Q i цп
Pi цп
N i цп

- количество организованных цифровых потоков с i-й абонентской платой;
- ежемесячная i-я абонентская плата за цифровой поток;
- количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой.

9. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных
технологий ( З пр ) определяются по формуле:
n

Зпр = ∑ Р i пр ,
i=1

где Р i пр - цена по i-й иной услуге связи, определяемая по фактическим данным
отчетного финансового года.
Затраты на содержание имущества
10. При определении затрат на техническое обслуживание и регламентно профилактический ремонт, указанный в пунктах 11-16 настоящего Порядка расчетов,
применяется перечень работ по техническому обслуживанию и регламентнопрофилактическому ремонту и нормативным трудозатратам на их выполнение,
установленный в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте
выполнения таких работ.
11. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт
вычислительной техники ( З рвт ) определяются по формуле:
n

З рвт = ∑ Q i рвт × Pi рвт ,
i=1

где:
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Qi рвт

- фактическое количество i-х рабочих станций, но не более предельного
количества i-х рабочих станций;

Pi рвт

- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта в
расчете на 1 i-ю рабочую станцию в год.
Предельное количество i-х рабочих станций ( Q i рвт предел ) определяется с округлением
до целого по формуле:

Qi рвт предел = Ч оп × 1,5 ,
где Ч оп - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с
пунктами 17 – 22 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, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 октября 2014 г. № 1047(далее – Общие Правила определения
нормативных затрат).
12. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт
оборудования по обеспечению безопасности информации ( З сби ) определяются по формуле:
n

Зсби = ∑ Qi сби × Pi сби ,
i=1

где:

Qi сби

- количество единиц i-го оборудования по обеспечению безопасности

информации;

Pi сби

- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1
единицы i-го оборудования в год.
13. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт
системы телефонной связи (автоматизированных телефонных станций) ( Зстс ) определяются
по формуле:
n

Зстс = ∑ Qi стс × Pi стс ,
i=1

где:

Qi стс

- количество автоматизированных телефонных станций i-го вида;

Pi стс

- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1
автоматизированной телефонной станции i-го вида в год.
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14. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт
локальных вычислительных сетей ( З лвс ) определяются по формуле:
n

З лвс = ∑ Q i лвс × Pi лвс ,
i=1

Qi лвс

- количество устройств локальных вычислительных сетей i-го вида;

Pi лвс

- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1
устройства локальных вычислительных сетей i-го вида в год.
15. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт
систем бесперебойного питания ( З сбп ) определяются по формуле:
n

Зсбп = ∑ Qi сбп × Pi сбп ,
i=1

где:

Qi сбп

- количество модулей бесперебойного питания i-го вида;

Pi сбп

- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1
модуля бесперебойного питания i-го вида в год.
16. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт
принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)
( З рпм ) определяются по формуле:
n

Зрпм = ∑ Qi рпм × Pi рпм ,
i=1

где:

Qi рпм

- количество i-х принтеров, многофункциональных устройств и копировальных
аппаратов (оргтехники) в соответствии снормативами муниципальных органов;

Pi рпм

- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта iх принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в
год.
Затраты на приобретение прочих работ и услуг,
не относящиеся к затратам на услуги связи, аренду
и содержание имущества
17. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и
приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного
обеспечения ( З спо ) определяются по формуле:
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Зспо = З сспс + Зсип ,
где:

Зсспс

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

З сип

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

Зсспс = ∑ Р i сспс ,
i=1

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

Зсип = ∑ Р g ипо +
g=1

m

∑Р

j пнл

,

j=1

где:

Р g ипо

- цена сопровождения g-го иного программного обеспечения, за исключением
справочно-правовых систем, определяемая согласно перечню работ по сопровождению g-го
иного программного обеспечения и нормативным трудозатратам на их выполнение,
установленным в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте
выполнения работ по сопровождению g-го иного программного обеспечения;

Р j пнл

- цена простых (неисключительных) лицензий на использование программного
обеспечения на j-е программное обеспечение, за исключением справочно-правовых систем.
20. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации
( З оби ), определяются по формуле:

З оби = З ат + Знп ,
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где:

Зат

- затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных
мероприятий;

Знп

- затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на
использование программного обеспечения по защите информации.
21. Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий
( Зат ) определяются по формуле:
n

Зат = ∑ Qi об × Pi об +
i=1

m

∑Q

j ус

× Pj ус ,

j=1

где:

Qi об

- количество аттестуемых i-х объектов (помещений);

Pi об

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

Q j ус
Pj ус

- количество единиц j-го оборудования (устройств), требующих проверки;
- цена проведения проверки 1 единицы j-го оборудования (устройства).

22. Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование
программного обеспечения по защите информации ( Знп ) определяются по формуле:
n

Знп = ∑ Qi нп × Pi нп ,
i=1

где:

Q i нп

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

Pi нп

- цена единицы простой (неисключительной) лицензии на использование i-го
программного обеспечения по защите информации.
23. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке
оборудования ( З м ) определяются по формуле:
n

Зм = ∑ Qi м × Pi м ,
i=1

где:

Qi м

- количество
дооборудованию и наладке;

i-го

оборудования,

подлежащего

монтажу

(установке),
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Pi м

- цена монтажа (установки), дооборудования и наладки 1 единицы i-го
оборудования.
Затраты на приобретение основных средств
24. Затраты на приобретение рабочих станций ( З рст ) определяются по формуле:
n

Зрст = ∑ ( Qi рст предел − Qi рст факт ) × Pi рст  ,
i=1

где:

Qi рст предел - предельное количество рабочих станций по i-й должности;
Qi рст факт - фактическое количество рабочих станций по i-й должности;
Pi рст - цена приобретения 1 рабочей станции по i-й должности в соответствии с
нормативами муниципальных органов.
Предельное количество рабочих станций по i-й должности ( Q i рст предел ) определяется
по формуле:

Qi рст предел = Ч оп × 1,5 ,
где Ч оп - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с
пунктами 17 – 22 Общих Правила определения нормативных затрат.
25. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных

устройств и

копировальных аппаратов (оргтехники) ( Зпм ) определяются по формуле:
n

Зпм = ∑ ( Qi пм порог − Qi пм факт ) × Pi пм  ,
i=1

где:

Qi пм порог - количество i-го типа принтера, многофункционального устройства и
копировального аппарата (оргтехники) в соответствии с нормативами муниципальных
органов;

Q i пм факт - фактическое количество i-го типа принтера, многофункционального
устройства и копировального аппарата (оргтехники);

Pi пм - цена 1 i-го типа принтера, многофункционального устройства и копировального
аппарата (оргтехники) в соответствии с нормативами муниципальных органов.
26. Затраты на приобретение средств подвижной связи ( Зпрсот ) определяются по
формуле:
n

Зпрсот = ∑ Qi прсот × Pi прсот ,
i=1
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где:

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

Pi прсот - стоимость 1 средства подвижной связи для i-й должности в соответствии с
нормативами муниципальных органов.
27. Затраты на приобретение планшетных компьютеров ( Зпрпк ) определяются по
формуле:
n

Зпрпк = ∑ Qi прпк × Pi прпк ,
i=1

Q i прпк - планируемое к приобретению количество планшетных компьютеров по i-й
должности в соответствии с нормативами муниципальных органов;

Pi прпк - цена 1 планшетного компьютера по i-й должности в соответствии с
нормативами муниципальных органов.
28. Затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности информации
( Зобин ) определяются по формуле:
n

Зобин = ∑ Qi обин × Pi обин ,
i=1

где:

Qi обин - планируемое к приобретению количество i-го оборудования по обеспечению
безопасности информации;

Pi обин - цена приобретаемого i-го оборудования по обеспечению безопасности
информации.
Затраты на приобретение материальных запасов
29. Затраты на приобретение мониторов ( З мон ) определяются по формуле:
n

Змон = ∑ Qi мон × Pi мон ,
i=1

где:

Qi мон
Pi мон

- планируемое к приобретению количество мониторов для i-й должности;
- цена одного монитора для i-й должности.

30. Затраты на приобретение системных блоков ( З сб ) определяются по формуле:
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n

Зсб = ∑ Q i сб × Pi сб ,
i=1

где:

Qi сб

- планируемое к приобретению количество i-х системных блоков;

Pi сб

- цена одного i-го системного блока.

31. Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники
( З двт ) определяются по формуле:
n

З двт = ∑ Q i двт × Pi двт ,
i=1

где:

Qi двт

- планируемое к приобретению количество i-х запасных частей для
вычислительной техники, которое определяется по средним фактическим данным за 3
предыдущих финансовых года;

Pi двт

- цена 1 единицы i-й запасной части для вычислительной техники.

32. Затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации ( Змн )
определяются по формуле:
n

Змн = ∑ Qi мн × Pi мн ,
i=1

где:

Q i мн

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

Pi мн

- цена 1 единицы i-го носителя информации в соответствии с нормативами
муниципальных органов.
33.

Затраты

на

приобретение

деталей

для

содержания

принтеров,

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) ( З дсо )
определяются по формуле:

З дсо = Зрм + Ззп ,
где:

Зрм

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

принтеров,
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З зп

- затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных
устройств и копировальных аппаратов (оргтехники).
34.

Затраты

на

приобретение

многофункциональных устройств
определяются по формуле:

и

расходных

копировальных

материалов
аппаратов

для

принтеров,

(оргтехники)

( Зрм )

n

Зрм = ∑ Qi рм × N i рм × Р i рм ,
i=1

где:

Q i рм

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

N i рм

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

Рi рм

- цена расходного материала по i-му типу принтеров, многофункциональных
устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в соответствии с нормативами
муниципальных органов.
35. Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных
устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) ( З зп ) определяются по формуле:
n

Ззп = ∑ Qi зп × Рi зп ,
i=1

где:

Qi зп

- планируемое к приобретению количество i-х запасных частей для принтеров,
многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники);

Р i зп

- цена 1 единицы i-й запасной части.
36. Затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности
информации ( З мби ) определяются по формуле:
n

Змби = ∑ Qi мби × Р i мби ,
i=1

где:

Qi мби

- планируемое к приобретению количество i-го материального запаса;

Р i мби

- цена 1 единицы i-го материального запаса.
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II. Прочие затраты
Затраты на услуги связи,
не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат
на информационно-коммуникационные технологии
ахз

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

З ахз
усв = Зп + Зcc ,
где:

Зп

- затраты на оплату услуг почтовой связи;

Зcc

- затраты на оплату услуг специальной связи.

38. Затраты на оплату услуг почтовой связи ( З п ) определяются по формуле:
n

Зп = ∑ Qi п × Р i п ,
i=1

где:

Qi п
Рi п

- планируемое количество i-х почтовых отправлений в год;
- цена 1 i-го почтового отправления.

39. Затраты на оплату услуг специальной связи ( Зcc ) определяются по формуле:

Зcc = Q сс × Р сс ,
где:

Qсс

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

Р сс

- цена 1 листа (пакета) исходящей информации, отправляемой по каналам
специальной связи.
Затраты на транспортные услуги
40. Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) грузов ( З дг )
определяются по формуле:
n

З дг = ∑ Qi дг × Р i дг ,
i=1

где:
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Qi дг

- планируемое
(транспортировки) грузов;

Р i дг

к

приобретению

количество

i-х

услуг

перевозки

- цена 1 i-й услуги перевозки (транспортировки) груза.

41. Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств ( З аут ) определяются по
формуле:
n

Заут = ∑ Qi аут × Pi аут × N i аут ,
i=1

где:

Qi аут

- планируемое к аренде количество i-х транспортных средств. При этом
фактическое количество транспортных средств на балансе с учетом планируемых к аренде
транспортных средств в один и тот же период времени не должно превышать количество
транспортных средств, установленное нормативами муниципальных органов;

Pi аут

- цена аренды i-го транспортного средства в месяц;

N i аут

- планируемое количество месяцев аренды i-го транспортного средства.

42. Затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок при проведении
совещания ( Зпп ) определяются по формуле:
n

Зпп = ∑ Qi у × Qi ч × Pi ч ,
i=1

где:

Qi у

- планируемое количество к приобретению i-х разовых услуг пассажирских

перевозок;

Qi ч
Pi ч

- среднее количество часов аренды транспортного средства по i-й разовой услуге;
- цена 1 часа аренды транспортного средства по i-й разовой услуге.

43. Затраты на оплату проезда работника к месту нахождения учебного заведения и
обратно ( З тру ) определяются по формуле:
n

З тру = ∑ Qi тру × Pi тру × 2 ,
i=1

где:

Qi тру

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

- цена проезда к месту нахождения учебного заведения по i-му направлению.
Затраты на оплату расходов по договорам
об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого
помещения в связи с командированием работников,
заключаемым со сторонними организациями

44. 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 ( З кр ), определяются по формуле:

Зкр = Зпроезд + Знайм ,
где:

Зпроезд
З найм

- затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно;

- затраты по договору на найм жилого помещения на период командирования.

45. Затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно ( Зпроезд )
определяются по формуле:
n

Зпроезд = ∑ Qi проезд × Pi проезд × 2 ,
i=1

где:

Q i проезд

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

Pi проезд

- цена проезда по i-му направлению командирования.

46. Затраты по договору на найм жилого помещения на период командирования
( З найм ) определяются по формуле:
n

Знайм = ∑ Qi найм × Pi найм × N i найм ,
i=1

где:

Q i найм

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

Pi найм

- цена найма жилого помещения в сутки по i-му направлению командирования;

N i найм

- количество суток нахождения в командировке по i-му направлению
командирования.
Затраты на коммунальные услуги
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47. Затраты на коммунальные услуги ( З ком ) определяются по формуле:

Зком = Згс + З эс + З тс + З гв + З хв + Звнск ,
где:

Згс

- затраты на газоснабжение и иные виды топлива;

Зэс

- затраты на электроснабжение;

З тс

- затраты на теплоснабжение;

Згв

- затраты на горячее водоснабжение;

З хв

- затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;

З внск

- затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданскоправовых договоров (далее - внештатный сотрудник).
48. Затраты на газоснабжение и иные виды топлива ( Згс ) определяются по формуле:
n

Згс = ∑ П i гс × Т i гс × k i гс ,
i=1

где:

Пi гс

- расчетная потребность в i-м виде топлива (газе и ином виде топлива);

Т i гс

- тариф на i-й вид топлива, утвержденный в установленном порядке органом
государственного регулирования тарифов (далее - регулируемый тариф) (если тарифы на
соответствующий вид топлива подлежат государственному регулированию);

k i гс

- поправочный коэффициент, учитывающий затраты на транспортировку i-го
вида топлива.
49. Затраты на электроснабжение ( Зэс ) определяются по формуле:
n

Зэс = ∑ Тi эс × Пi эс ,
i=1

где:

Т i эс

- i-й регулируемый тариф на электроэнергию (в рамках применяемого
одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа);

Пi эс

- расчетная потребность электроэнергии в год по i-му тарифу (цене) на
электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам
суток или двуставочного тарифа).
50. Затраты на теплоснабжение ( З тс ) определяются по формуле:
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З тс = П топл × Т тс ,
где:

П топл

- расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и

сооружений;

Т тс

- регулируемый тариф на теплоснабжение.

51. Затраты на горячее водоснабжение ( Згв ) определяются по формуле:

З гв = П гв × Т гв ,
где:

П гв

- расчетная потребность в горячей воде;

Т гв

- регулируемый тариф на горячее водоснабжение.

52. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение ( З хв ) определяются по
формуле:

З хв = П хв × Т хв + П во × Т во ,
где:

П хв

- расчетная потребность в холодном водоснабжении;

Т хв

- регулируемый тариф на холодное водоснабжение;

П во

- расчетная потребность в водоотведении;

Т во

- регулируемый тариф на водоотведение.

53. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников ( З внск ) определяются по
формуле:
n

Звнск = ∑ М i внск × Рi внск × (1 + t i внск ) ,
i=1

где:

М i внск

- планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника по i-й

должности;

Р i внск

- стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника по i-й должности;

t i внск

- процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные

фонды.
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Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен при
условии отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного сотрудника в штатном
расписании.
К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового
характера, предметом которых является оказание физическим лицом коммунальных услуг
(договорам гражданско-правового характера, заключенным с кочегарами, сезонными
истопниками и др.).
Затраты на аренду помещений и оборудования
54. Затраты на аренду помещений ( З ап ) определяются по формуле:

где:
S - площадь i-го арендуемого помещения;
- цена ежемесячной аренды за 1 кв.м i-й арендуемой площади;
- планируемое количество месяцев аренды i-й арендуемой площади.

55. Затраты на аренду помещения (зала) для проведения совещания ( Закз )
определяются по формуле:
n

Закз = ∑ Qi акз × Pi акз ,
i=1

где:

Q i акз
Pi акз

- планируемое количество суток аренды i-го помещения (зала);
- цена аренды i-го помещения (зала) в сутки.

56. Затраты на аренду оборудования для проведения совещания ( З аоб ) определяются
по формуле:
n

Заоб = ∑ Qi об × Qi дн × Qi ч × Рi ч ,
i=1

где:

Qi об

- количество арендуемого i-го оборудования;

Q i дн

- количество дней аренды i-го оборудования;

Qi ч
Рi ч

- количество часов аренды в день i-го оборудования;
- цена 1 часа аренды i-го оборудования.
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Затраты на содержание имущества,
не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках
затрат на информационно-коммуникационные технологии
57. Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений ( З сп )
определяются по формуле:

Зсп = Зос + З тр + Зэз + Заутп + З тбо + З л + Звнсв + Звнсп + Зитп + Заэз ,
где:

З ос

- затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт
систем охранно-тревожной сигнализации;

З тр

- затраты на проведение текущего ремонта помещения;

Зэз

- затраты на содержание прилегающей территории;

Заутп

- затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения;

З тбо

- затраты на вывоз твердых бытовых отходов;

Зл

- затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт

лифтов;

Звнсв

- затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический
ремонт водонапорной насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного
водоснабжения;

З внсп

- затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический
ремонт водонапорной насосной станции пожаротушения;

З итп

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

Заэз

- затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт
электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых)
административного здания (помещения).
Такие затраты не подлежат отдельному расчету, если они включены в общую стоимость
комплексных услуг управляющей компании.
58. Затраты на закупку услуг управляющей компании ( З ук ) определяются по формуле:
n

З ук = ∑ Qi ук × Pi ук × N i ук ,
i=1

где:

Qi ук

- объем i-й услуги управляющей компании;

Pi ук

- цена i-й услуги управляющей компании в месяц;
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N i ук

- планируемое количество месяцев использования i-й услуги управляющей

компании.
59. В формулах для расчета затрат, указанных в пунктах 61, 63 и 66 - 68настоящей
Методики, значение показателя площади помещений должно находиться в пределах
установленных нормативов площадей.
60. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт
систем охранно-тревожной сигнализации ( З ос ) определяются по формуле:
n

Зос = ∑ Q i ос × Pi ос ,
i=1

где:

Qi ос

- количество i-х обслуживаемых устройств в составе системы охраннотревожной сигнализации;

Pi ос

- цена обслуживания 1 i-го устройства.

61. Затраты на проведение текущего ремонта помещения ( З тр ) определяются исходя
из установленной муниципальным органом нормы проведения ремонта, но не реже 1 раза в 5
лет, с учетом требований Положенияоб организации и проведении реконструкции, ремонта и
технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социальнокультурного назначения ВСН 58-88(р), утвержденного приказом Государственного комитета
по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР от 23 ноября 1988 г. N 312, а также
в случаях устранения последствий аварийных ситуаций. Затраты на строительные работы,
осуществляемые в рамках текущего ремонта помещений, определяются на основании
сводного сметного расчета стоимости строительства, разработанного в соответствии с
методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами)
строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства.
62. Затраты на содержание прилегающей территории ( Зэз ) определяются по формуле:
n

Зэз = ∑ Si эз × Pi эз × N i эз ,
i=1

где:

Si эз

- площадь закрепленной i-й прилегающей территории;

Pi эз

- цена содержания i-й прилегающей территории в месяц в расчете на 1 кв. метр

площади;

N i эз

- планируемое количество месяцев содержания i-й прилегающей территории в
очередном финансовом году.
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63. Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения ( Заутп )
определяются по формуле:
n

Заутп = ∑ Si аутп × Pi аутп × Ni аутп ,
i=1

где:

Si аутп

- площадь в i-м помещении, в отношении которой планируется заключение
договора (контракта) на обслуживание и уборку;

Pi аутп

- цена услуги по обслуживанию и уборке i-го помещения в месяц;

N i аутп

- количество месяцев использования услуги по обслуживанию и уборке i-го
помещения в месяц.
64. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов ( З тбо ) определяются по формуле:

З тбо = Q тбо × Р тбо ,
где:

Q тбо

- количество куб. метров твердых бытовых отходов в год;

Р тбо

- цена вывоза 1 куб. метра твердых бытовых отходов.

65. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт
лифтов ( З л ) определяются по формуле:
n

З л = ∑ Qi л × Pi л ,
i=1

где:

Qi л
Pi л

- количество лифтов i-го типа;
- цена технического обслуживания и текущего ремонта 1 лифта i-го типа в год.

66. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт
водонапорной
насосной
станции
хозяйственно-питьевого
и
противопожарного
водоснабжения ( Звнсв ) определяются по формуле:

З внсв = Sвнсв × Р внсв ,
где:

Sвнсв

- площадь административных помещений, водоснабжение которых
осуществляется с использованием обслуживаемой водонапорной станции хозяйственнопитьевого и противопожарного водоснабжения;
51

Бюллетень муниципального образования «Хохловское сельское поселение»
№9 (9) от 29 июля 2016 года
_________________________________________________________________________

Р внсв

- цена технического обслуживания и текущего ремонта водонапорной насосной
станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения в расчете на 1 кв. метр
площади соответствующего административного помещения.
67. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт
водонапорной насосной станции пожаротушения ( З внсп ) определяются по формуле:

Звнсп = Sвнсп × Р внсп ,
где:

Sвнсп

- площадь административных помещений, для обслуживания которых
предназначена водонапорная насосная станция пожаротушения;

Р внсп

- цена технического обслуживания и текущего ремонта водонапорной насосной
станции пожаротушения в расчете на 1 кв. метр площади соответствующего
административного помещения.
68. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт
индивидуального теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной системы к
зимнему сезону ( З итп ), определяются по формуле:

Зитп = Sитп × Р итп ,
где:

Sитп

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

Р итп

- цена технического обслуживания и текущего ремонта индивидуального
теплового пункта в расчете на 1 кв. метр площади соответствующих административных
помещений.
69. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт
электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых)
административного здания (помещения) ( Заэз ) определяются по формуле:
n

Заэз = ∑ Р i аэз × Qi аэз ,
i=1

где:

Рi аэз

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

Q i аэз

- количество i-го оборудования.

70. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных
определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.

средств
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71. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт
бытового оборудования определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом
году.
72. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт
иного оборудования - дизельных генераторных установок, систем газового пожаротушения,
систем кондиционирования и вентиляции, систем пожарной сигнализации, систем контроля
и управления доступом, систем автоматического диспетчерского управления, систем
видеонаблюдения ( З ио ) определяются по формуле:

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

З дгу

- затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт
дизельных генераторных установок;

З сгп

- затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт
системы газового пожаротушения;

З скив

- затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический
ремонт систем кондиционирования и вентиляции;

З спс

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

Зскуд

- затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический
ремонт систем контроля и управления доступом;

Зсаду

- затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический
ремонт систем автоматического диспетчерского управления;

З свн

- затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт
систем видеонаблюдения.
73. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт
дизельных генераторных установок ( З дгу ) определяются по формуле:
n

Здгу = ∑ Qi дгу × Р i дгу ,
i=1

где:

Qi дгу

- количество i-х дизельных генераторных установок;

Р i дгу

- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1
i-й дизельной генераторной установки в год.
74. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт
системы газового пожаротушения ( З сгп ) определяются по формуле:
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n

Зсгп = ∑ Qi сгп × Р i сгп ,
i=1

где:

Qi сгп

- количество i-х датчиков системы газового пожаротушения;

Р i сгп

- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1
i-го датчика системы газового пожаротушения в год.
75. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт
систем кондиционирования и вентиляции ( З скив ) определяются по формуле:
n

Зскив = ∑ Qi скив × Р i скив ,
i=1

где:

Q i скив

- количество i-х установок кондиционирования и элементов систем

вентиляции;

Р i скив

- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта
1 i-й установки кондиционирования и элементов вентиляции.
76. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт
систем пожарной сигнализации ( З спс ) определяются по формуле:
n

Зспс = ∑ Qi спс × Р i спс ,
i=1

где:

Qi спс

- количество i-х извещателей пожарной сигнализации;

Р i спс

- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1
i-го извещателя в год.
77. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт
систем контроля и управления доступом ( Зскуд ) определяются по формуле:
n

Зскуд = ∑ Qi скуд × Р i скуд ,
i=1

где:

Q i скуд

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

Рi скуд

- цена технического обслуживания и текущего ремонта 1 i-го устройства в
составе систем контроля и управления доступом в год.
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78. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт
систем автоматического диспетчерского управления ( Зсаду ) определяются по формуле:
n

Зсаду = ∑ Qi саду × Рi саду ,
i=1

где:

Q i саду

- количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем автоматического
диспетчерского управления;

Рi саду

- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта
1 i-го устройства в составе систем автоматического диспетчерского управления в год.
79. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт
систем видеонаблюдения ( З свн ) определяются по формуле:
n

Зсвн = ∑ Qi свн × Рi свн ,
i=1

где:

Qi свн

- количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем видеонаблюдения;

Р i свн

- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1
i-го устройства в составе систем видеонаблюдения в год.
80. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников ( З внси ) определяются по
формуле:
k

Звнси = ∑ М g внси × Р g внси × (1 + t g внси ) ,
g=1

где:

М g внси

- планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника в g-й

должности;

Р g внси

- стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника в g-й должности;

t g внси

- процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные

фонды.
Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен при
условии отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного сотрудника в штатном
расписании.
К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового
характера, предметом которых является оказание физическим лицом услуг, связанных с
содержанием имущества (за исключением коммунальных услуг).
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Затраты на приобретение прочих работ и услуг,
не относящиеся к затратам на услуги связи, транспортные
услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг,
связанных с проездом и наймом жилого помещения
в связи с командированием работников, заключаемым
со сторонними организациями, а также к затратам
на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования,
содержание имущества в рамках прочих затрат и затратам
на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат
на информационно-коммуникационные технологии
81. Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение
периодических печатных изданий ( З т ), определяются по формуле:

З т = Зж + Зиу ,
где:

Зж

- затраты на приобретение спецжурналов;

Зиу

- затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя
затраты на приобретение иных периодических печатных изданий, справочной литературы, а
также подачу объявлений в печатные издания.
82. Затраты на приобретение спецжурналов ( З ж ) определяются по формуле:
n

З ж = ∑ Qi ж × Р iж ,
i=1

где:

Qi ж

- количество приобретаемых i-х спецжурналов;

Рi ж

- цена 1 i-го спецжурнала.

83. Затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты
на приобретение периодических печатных изданий, справочной литературы, а также подачу
объявлений в печатные издания ( З иу ), определяются по фактическим затратам в отчетном
финансовом году.
84. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников ( З внсп ) определяются по
формуле:
m

Звнсп = ∑ М j внсп × Р j внсп × (1 + t j внсп ) ,
j=1

где:
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М j внсп

- планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника в j-й

должности;

Р j внсп

- цена 1 месяца работы внештатного сотрудника в j-й должности;

t j внсп

- процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные

фонды.
Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен при
условии отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного сотрудника в штатном
расписании.
К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового
характера, предметом которых является оказание физическим лицом работ и услуг, не
относящихся к коммунальным услугам и услугам, связанным с содержанием имущества.
85. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей
транспортных средств ( З осм ) определяются по формуле:

Зосм = Q вод × Р вод ×

N вод
1,2

,

где:

Qвод

- количество водителей;

Р вод

- цена проведения 1 предрейсового и послерейсового осмотра;

N вод

- количество рабочих дней в году;
1,2 - поправочный коэффициент, учитывающий неявки на работу по причинам,
установленным трудовым законодательством Российской Федерации (отпуск, больничный
лист).
86. Затраты на аттестацию специальных помещений ( Затт ) определяются по формуле:
n

Затт = ∑ Q i атт × Р i атт ,
i=1

где:

Qi атт

- количество i-х специальных помещений, подлежащих аттестации;

Р i атт

- цена проведения аттестации 1 i-го специального помещения.

87. Затраты на проведение диспансеризации работников ( З дисп ) определяются по
формуле:

Здисп = Ч дисп × Р дисп ,
где:

Ч дисп

- численность работников, подлежащих диспансеризации;
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Р дисп

- цена проведения диспансеризации в расчете на 1 работника.

88. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке
оборудования ( З мдн ) определяются по формуле:
k

Змдн = ∑ Qg мдн × Р g мдн ,
g=1

где:

Q g мдн

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

Р g мдн

- цена монтажа (установки), дооборудования и наладки g-го оборудования.

89. Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны определяются по фактическим
затратам в отчетном финансовом году.
90. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств ( Зосаго ) 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:
n

Зосаго = ∑ ТБi × КТ i × КБМ i × КОi × КМ i × КСi × КН i × КП pi ,
i=1

где:

ТБ i

- предельный размер базовой ставки страхового тарифа по i-му транспортному

средству;

КТ i

- коэффициент страховых тарифов в зависимости
преимущественного использования i-го транспортного средства;

от

территории

КБМ i

- коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия или отсутствия
страховых возмещений при наступлении страховых случаев, произошедших в период
действия предыдущих договоров обязательного страхования по i-му транспортному
средству;

КОi

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

КМ i

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

КС i

- коэффициент страховых тарифов в зависимости от периода использования i-го
транспортного средства;
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КН i

- коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия нарушений,
предусмотренных пунктом 3 статьи 9 Федерального закона "Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств";

КП pi

- коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия в договоре
обязательного страхования условия, предусматривающего возможность управления i-м
транспортным средством с прицепом к нему.
91. Затраты на оплату труда независимых экспертов ( З нэ ) определяются по формуле:

где:
- количество часов заседаний аттестационных и конкурсных комиссий, комиссий
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов;
планируемое
количество
независимых
экспертов,
включенных
в аттестационные и конкурсные комиссии, комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов;

Sнэ

- ставка почасовой оплаты труда независимых экспертов, установленная
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2005 г. N 509 "О
порядке оплаты труда независимых экспертов, включаемых в составы аттестационной и
конкурсной комиссий, образуемых федеральными государственными органами";
- процентная ставка страхового взноса в государственные внебюджетные фонды
при оплате труда независимых экспертов на основании гражданско-правовых договоров.
Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные
к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат
на информационно-коммуникационные технологии
92. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на
приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные
ахз

технологии ( Зос ), определяются по формуле:

Захз
ос = З ам + З пмеб + З ск ,
где:

Зам

- затраты на приобретение транспортных средств;

З пмеб
З ск

- затраты на приобретение мебели;

- затраты на приобретение систем кондиционирования.

93. Затраты на приобретение транспортных средств ( Зам ) определяются по формуле:
n

З ам = ∑ Qi ам × Рi ам ,
i=1
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где:

Q i ам

- планируемое к приобретению количество i-х транспортных средств в
соответствии с нормативами муниципальных органов;

Р i ам

- цена приобретения i-го транспортного средства в соответствиис нормативами
муниципальных органов.
94. Затраты на приобретение мебели ( З пмеб ) определяются по формуле:
n

Зпмеб = ∑ Qi пмеб × Р i пмеб ,
i=1

где:

Q i пмеб

- планируемое к приобретению количество i-х предметов мебели в
соответствиис нормативами муниципальных органов;

Р i пмеб

- цена i-го предмета мебели в соответствиис нормативами муниципальных

органов.
95. Затраты на приобретение систем кондиционирования ( З ск ) определяются по
формуле:
n

Зск = ∑ Qi c × Р i c ,
i=1

где:

Qi c

- планируемое к приобретению количество i-х систем кондиционирования;

Рi c

- цена 1-й системы кондиционирования.
Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные
к затратам на приобретение материальных запасов в рамках
затрат на информационно-коммуникационные технологии

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

технологии ( Змз ), определяются по формуле:

Захз
мз = З бл + З канц + З хп + З гсм + З зпа + З мзго ,
где:

З бл

- затраты на приобретение бланочной продукции;

З канц
З хп

- затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;

- затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей;
60

Бюллетень муниципального образования «Хохловское сельское поселение»
№9 (9) от 29 июля 2016 года
_________________________________________________________________________

З гсм

- затраты на приобретение горюче-смазочных материалов;

З зпа

- затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств;

З мзго

- затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской

обороны.
97. Затраты на приобретение бланочной продукции ( З бл ) определяются по формуле:
n

m

i=1

j=1

З бл = ∑ Qi б × Рi б + ∑ Q j пп × Р j пп

,

где:

Qi б
Рi б

- планируемое к приобретению количество бланочной продукции;
- цена 1 бланка по i-му тиражу;

Q j пп

- планируемое к приобретению количество прочей продукции, изготовляемой
типографией;

Р j пп

- цена 1 единицы прочей продукции, изготовляемой типографией, по j-му

тиражу.
98. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей ( З канц ) определяются по
формуле:
n

Зканц = ∑ N i канц × Ч оп × Р i канц ,
i=1

где:

N i канц

- количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствиис
нормативами муниципальных органов в расчете на основного работника;

Ч оп

- расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с
пунктами 17 - 22 Общих Правил определения нормативных затрат;

Р i канц

- цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствиис
нормативами муниципальных органов.
99. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей ( З хп )
определяются по формуле:
n

З хп = ∑ Р i хп × Qi хп ,
i=1

где:
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Р i хп

- цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей в соответствии с
нормативами муниципальных органов;

Q i хп

- количество i-го хозяйственного товара и принадлежности в соответствии с
нормативами муниципальных органов.
100. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов ( З гсм ) определяются по
формуле:
n

Згсм = ∑ Н i гсм × Рi гсм × N i гсм ,
i=1

где:

Н i гсм

- норма расхода топлива на 100 километров пробега i-го транспортного средства
согласно методическим рекомендациям "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на
автомобильном
транспорте",
предусмотренным
приложением
к
распоряжению
Министерства транспорта Российской Федерации от 14 марта 2008 г. N АМ-23-р;

Р i гсм

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

N i гсм

- планируемое количество рабочих дней использования i-го транспортного
средства в очередном финансовом году (пробег).
101. Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств определяются
по фактическим затратам в отчетном финансовом году.
102. Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны
( З мзго ) определяются по формуле:
n

Змзго = ∑ Р i мзго × N i мзго × Ч оп ,
i=1

где:

Р i мзго

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

N i мзго

- количество i-го материального запаса для нужд гражданской обороны из
расчета на 1 работника в год в соответствии с нормативами муниципальных органов;

Ч оп

- расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с
пунктами 17 – 22 Общих Правил определения нормативных затрат.
III. Затраты на капитальный ремонт
муниципального имущества
103. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества определяются на
основании затрат, связанных со строительными работами, и затрат на разработку проектной
документации.
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104. Затраты на строительные работы, осуществляемые в рамках капитального ремонта,
определяются на основании сводного сметного расчета стоимости строительства,
разработанного в соответствии с методиками и нормативами (государственными
элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ,
утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
строительства.
105. Затраты на разработку проектной документации определяются в соответствии со
статьей 22 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд" (далее - Федеральный закон) и с законодательством Российской Федерации о
градостроительной деятельности.
IV. Затраты на финансовое обеспечение
строительства, реконструкции (в том числе с элементами
реставрации), технического перевооружения объектов
капитального строительства
106. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе с
элементами реставрации), технического перевооружения объектов капитального
строительства определяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона и с
законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
107. Затраты на приобретение объектов недвижимого имущества определяются в
соответствии со статьей 22 Федерального закона и с законодательством Российской
Федерации, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации.
V. Затраты на дополнительное профессиональное образование
108.

Затраты

на

приобретение

образовательных

услуг

по

профессиональной

переподготовке и повышению квалификации ( З дпо ) определяются по формуле:
n

Здпо = ∑ Qi дпо × Р i дпо ,
i=1

где:

Qi дпо

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

Р i дпо

- цена обучения
профессионального образования.

одного

работника

по

i-му

виду

дополнительного

109. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной
переподготовке и повышению квалификации определяются в соответствии со статьей 22
Федерального закона.
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4

Количество
средств связи

Цели приобретения
средств связи1

Не более 15 тыс.
рублей включительно
за 1 единицу в
расчете на
муниципального
служащего

5
Муниципальный орган
Подвижная
Не более 1
Не более 15 тыс.
связь
единицы в расчете рублей включительно
на муниципального
за 1 единицу в
служащего
расчете на
муниципального
служащего

3

Вид связи

Ежемесячные
расходы не более
2,5 тыс. рублей2
включительно в
расчете на
муниципального
служащего
Ежемесячные
расходы не более
1,5 тыс. рублей2
включительно в
расчете на
муниципального
служащего

6

Расходы на услуги
сотовой связи

Ежемесячные
расходы не
более 1,0 тыс.
рублей
включительно в
расчете на
муниципального
служащего

Расходы на 1
sim-карту
Интернет для
планшетного
компьютера
7

Первый
заместитель главы
администрации
муниципального
района,
заместитель главы
администрации
муниципального

Глава
администрации
муниципального
района

8

Категория
должностей

2
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Периодичность приобретения средств связи определяется максимальным сроком полезного использования и составляет 5 лет.
Объем расходов, рассчитанный с применением нормативных затрат на приобретение сотовой связи, может быть изменен по решению руководителя муниципального органа в
пределах утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджетов.

1

Должность,
относящаяся к
высшей группе
должностей
муниципальной
службы

2

1

1

Уровень
должности

№
п/п

НОРМАТИВЫ
обеспечения к определению нормативных затрат к Правилам определения затрат на обеспечение функций муниципальных органов
муниципального образования «Хохловское сельское поселение» (включая подведомственные казенные учреждения), применяемых при
расчете нормативных затрат на приобретение средств подвижной связи и услуг подвижной связи

Приложение 2
к Правилам определения нормативных
затрат на обеспечение функций муниципальных
органов Хохловского сельского поселения
(включая подведомственные казенные учреждения)
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Должность,
относящаяся к
главной группе
должностей
муниципальной
службы

Категория
«Руководители»

2

3

Подвижная
связь

Подвижная
связь

Не более 10 тыс.
рублей включительно
за 1 единицу в
расчете на
муниципального
служащего

Ежемесячные
расходы не более
1,5 тыс. рублей
включительно в
расчете на
муниципального
служащего

Подведомственные муниципальные казенные учреждения
Не более 5 тыс.
Ежемесячные
Не более 1
единицы в расчете рублей включительно расходы не более 1
на работника
за 1 единицу в
тыс. рублей
расчете на работника
включительно в
расчете на
работника

Не более 1
единицы в расчете
на муниципального
служащего

-
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-

района,
руководитель
аппарата
администрации
муниципального
района,
председатель
Контрольносчетной палаты
Заместитель
руководителя
аппарата
администрации,
начальник
управления,
председатель
комитета,
начальник
(заведующий)
самостоятельного
отдела, инспекции

65

1
1

Транспортное средство с
персональным закреплением

Транспортное средство с персональным
закреплением, предоставляемое по
решению руководителя
муниципального органа
количество
цена и мощность
количество
цена и мощность
2
3
4
5
6
Не более 1,5 млн.
Не более 1
Не более 1 млн.
Муниципальный Не более 1
рублей для
единицы в
рублей для
орган
единицы в
расчете на
муниципального
расчете на
муниципального
муниципального служащего,
муниципального служащего,
занимающего
служащего
служащего
занимающего
занимающего
должность,
занимающего
должность,
должность,
относящуюся к
должность,
относящуюся к
относящуюся к высшей группе
относящуюся к главной группе
высшей группе должностей
главной группе должностей
должностей
муниципальной
должностей
муниципальной
муниципальной службы и
муниципальной службы и мощностью
службы
мощностью не более службы
не более 200
200 лошадиных сил
лошадиных сил

Уровень
муниципального
органа

количество
7
Не более
трехкратного
размера
количества
транспортных
средств с
персональным
закреплением
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цена и мощность
8
Не более 0,6
млн. рублей

Служебное транспортное средство
(без персонального закрепления)

НОРМАТИВЫ
обеспечения к определению нормативных затрат к Правилам определения затрат
на обеспечение функций муниципальных органов муниципального образования «Хохловское сельское поселение»
(включая подведомственные казенные учреждения), применяемых при расчете нормативных затрат
на приобретение служебного легкого автотранспорта

Приложение 3
к Правилам
определения нормативных затрат
на обеспечение функций муниципальных
органов Хохловского сельского поселения
(включая подведомственные казенные
учреждения)
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1

№
п/п
1
Вид приобретаемых машин/устройств

Количество приобретаемого
машин/устройств
4

3
Муниципальный орган
Машины вычислительные электронные цифровые прочие
Не более 1 единицы в
Категории и группы
с установленной операционной системой, содержащие
расчете на муниципального
должностей в соответствии с
или не содержащие в одном корпусе одно или два из
служащего
Перечнем должностей
муниципальной службы в
следующих устройств для автоматической обработки
Пермском муниципальном
данных: запоминающие устройства, устройства ввода,
районе
устройства вывода Пояснения по требуемой продукции:
компьютеры персональные настольные, рабочие станции
вывода
Подведомственные муниципальные казенные учреждения
Группы должностей
Машины вычислительные электронные цифровые прочие
Не более 1 единицы в
категорий «руководители» и
с установленной операционной системой, содержащие
расчете на муниципального
«специалисты»
или не содержащие в одном корпусе одно или два из
служащего
следующих устройств для автоматической обработки
данных: запоминающие устройства, устройства ввода,
устройства вывода Пояснения по требуемой продукции:
компьютеры персональные настольные, рабочие станции
вывода

Уровень должности
муниципального служащего
2

Не более 50 тыс.
рублей

Не более 50 тыс.
рублей

Цена
приобретения
5
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НОРМАТИВЫ
обеспечения к определению нормативных затрат к Правилам определения затрат
на обеспечение функций муниципальных органов муниципального образования «Хохловское сельское поселение» (включая
подведомственные казенные учреждения), применяемых при расчете нормативных затрат
на приобретение машин вычислительных электронных цифровых прочих с установленной операционной системой, содержащие или не
содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства,
устройства ввода, устройства вывода

Приложение 4 к Правилам
определения нормативных затрат
на обеспечение функций муниципальных
органов Хохловского сельского поселения
(включая подведомственные
казенные учреждения)
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