


Приложение 
Утверждено приказом управления культуры администрации Уссурийского городского округа от 29 июля 2016 года № 71-О

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
на обеспечение функций  управления культуры администрации Уссурийского городского округа на 2017 год и плановый период.

Общие положения
	Настоящее приложение устанавливает порядок определения нормативных затрат на обеспечение функций управление культуры администрации Уссурийского городского округа (далее – Порядок) в части закупок товаров, работ, услуг для обоснования объекта и (или) объектов закупки, включенных в план закупок в соответствии с частью 2 статьи 18 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, рассчитанный на основе нормативных затрат на обеспечение функций  управление культуры администрации Уссурийского городского округа (далее – нормативные затраты), не может превышать объема лимитов бюджетных обязательств, доведенных на закупку товаров, работ, услуг.
Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств и материальных запасов) определяется с учетом фактического наличия количества товаров, учитываемых на  балансе управления.
В отношении товаров, относящихся к основным средствам, устанавливаются сроки их полезного использования в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете или исходя из предполагаемого срока их фактического использования. При этом предполагаемый срок фактического использования не может быть меньше срока полезного использования, определяемого в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете. 
	Для определения нормативных затрат в формулах используются нормативы цены товаров, работ, услуг и нормативы количества товаров, работ, услуг установленные постановлением администрацией Уссурийского городского округа от 15.07.2016г. №2150 «Об утверждении нормативов на обеспечение функций администрации Уссурийского городского округа, включая отраслевые (функциональные) органы администрации».

	Порядок расчета нормативных затрат

Затраты на информационно-коммуникационные технологии состоят из:
Затрат на услуги связи, включающих:
Затраты на абонентскую плату (file_0.wmf
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), определяемые по формуле:
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 – 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;
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 – ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации;
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 – количество месяцев предоставления услуги с i - й абонентской платой.
Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат 
на абонентскую плату 
Категория должностей
Количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети местной телефонной связи, используемых для передачи голосовой информации(file_5.wmf
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), шт
Ежемесячная абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации(file_6.wmf
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)
Количество месяцев предоставления услуги (file_7.wmf
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)
Все работники
6 телефонных номеров (безлимит);
1 модема (безлимит);
1 почтовый ящик 
не более уровня тарифов и тарифных планов на абонентскую плату для абонентов – юридических лиц, утвержденных регулятором
не более 12
1.1.2. Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных соединений (file_8.wmf
пов
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), определяемые по формуле:
	Зпов=Qgm Х Sgm  Х Pgm  Х Ngm + Qiмг Х Siмг Х  Piмг Х Niмг +Qgмн Х Sgмн Х Pgмн Х Ngмн	, где:
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 – количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для местных телефонных соединений, с g-м тарифом;
Sgм – продолжительность местных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации по g - му тарифу;
Pgм – цена минуты разговора при местных телефонных соединениях по    g-му тарифу;
Ngм – количество месяцев предоставления услуги местной телефонной связи по g - му тарифу;
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 – количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для междугородних телефонных соединений, с i-м тарифом;
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 – продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский телефонный номер для передачи голосовой информации по i - му тарифу;
file_12.wmf
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 – цена минуты разговора при междугородних телефонных соединениях по i - му тарифу;
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 – количество месяцев предоставления услуги междугородней телефонной связи по i - му тарифу;
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 – количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для международных телефонных соединений, с j -м тарифом;
file_15.wmf
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 – продолжительность международных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации по j - му тарифу;
file_16.wmf
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 – цена минуты разговора при международных телефонных соединениях по j - му тарифу;
file_17.wmf
j 

мн

N


 – количество месяцев предоставления услуги международной телефонной связи по j - му тарифу.
Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат 
на повременную оплату местных телефонных соединений 
Категория должностей
Количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для местных телефонных соединений (file_18.wmf
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)
Продолжительность местных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации (file_19.wmf
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Цена минуты разговора при местных телефонных соединениях (file_20.wmf
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)
Количество месяцев предоставления услуги (file_21.wmf
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)
Все работники
не более 1 единицы на 1 работника
по необходимости  в связи с выполнением должностных обязанностей
не более уровня тарифов и тарифных планов на услуги местной связи для абонентов – юридических лиц, утвержденных регулятором
не более 12
Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат 
на повременную оплату междугородних телефонных соединений 
Категория должностей
Количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для междугородних телефонных соединений (file_22.wmf
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)
Продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский телефонный номер для передачи голосовой информации (file_23.wmf
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)
Цена минуты разговора при междугородних телефонных соединениях (file_24.wmf
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)
Количество месяцев предоставления услуги (file_25.wmf
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)
Все работники
не более 1 единицы на 1 работника
по необходимости  в связи с выполнением должностных обязанностей
не более уровня тарифов и тарифных планов на услуги местной связи для абонентов – юридических лиц, утвержденных регулятором

не более 12
1.1.3. Затраты на сеть «Интернет» и услуги интернет - провайдеров (file_26.wmf
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), определяемые по формуле:
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, где:
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 – количество каналов передачи данных сети «Интернет» с i - й пропускной способностью;
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 – месячная цена аренды канала передачи данных сети «Интернет» с   i - й пропускной способностью;
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 – количество месяцев аренды канала передачи данных сети «Интернет» с i - й пропускной способностью.

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат 
на сеть «Интернет» и услуги интернет – провайдеров  
Вид связи
Количество
каналов передачи данных (file_31.wmf
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)*
Месячная цена аренды канала передачи данных сети «Интернет» (руб.) (file_32.wmf
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)*
Количество месяцев аренды канала (file_33.wmf
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)
Аренда канала передачи данных сети «Интернет»
не более 1 единицы на управление
не более 2000
не более 12

*Количество каналов передачи данных, месячная цена аренды в связи со служебной необходимостью могут быть изменены. При этом закупка услуг связи осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функции управления
1.2. Затрат на содержание имущества, включающих:
При определении затрат на техническое обслуживание и регламентно - профилактический ремонт (далее – затраты на ремонт), указанный в пунктах 1.2.1 – 1.2.2 настоящей методики, применяется перечень работ по техническому обслуживанию и регламентно - профилактическому ремонту и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленный в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте выполнения таких работ.
1.2.1. Затраты на ремонт вычислительной техники (file_34.wmf
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), определяемые по формуле:
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 – фактическое количество i-й вычислительной техники, но не более предельного количества i-й вычислительной техники
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 – цена технического обслуживания и регламентно - профилактического ремонта в расчете на 1 i-ю вычислительную технику в год.
Предельное количество i-й вычислительной техники (file_38.wmf
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) определяется с округлением до целого по формулам:
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 - для закрытого контура обработки информации, file_40.wmf
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 - для открытого контура обработки информации,  где:
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 - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктом 6.1. настоящих правил».
	Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат 
на ремонт вычислительной техники 
Тип вычислительной техники
Фактическое количество вычислительной техники (file_42.wmf
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)
Цена технического обслуживания и регламентно - профилактического ремонта в расчете на одну вычислительную техники (руб) (file_43.wmf
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Ноутбук
не более 1 единицы
не более 5 000
Монитор
не более 9 единиц 
не более 3 000
Системный блок
не более 9 единиц 
не более 5 000
Сервер
не более 1 единицы 
не более 30 000
	
1.2.2. Затраты на техническое обслуживание и регламентно - профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (Зрпм) определяются по формуле:
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 – количество i-х принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники фактически функционируемой в управлении;
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 – цена технического обслуживания и регламентно - профилактического  ремонта i-х принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники в год.
Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат 
на ремонт принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники 
Наименование оргтехники
Количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (file_47.wmf
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Цена технического обслуживания и регламентно - профилактического ремонта принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники в год
(руб.) (file_48.wmf
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)
Принтеры персональные
не более 7 единиц 
не более 8 000

Сканеры
не более 2 единиц 
не более 4 000
1.3. Затрат на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества, включающих:
1.3.1. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения (file_49.wmf
спо

З


), определяемые по формуле:
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 – затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем;
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 – затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения.
В затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения не входят затраты на приобретение общесистемного программного обеспечения.
1.3.1.1. Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем (file_53.wmf
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), определяемые по формуле:
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 – 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.

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат 
на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем
Наименование справочно-правовой системы
Количество услуг по сопровождению справочно-правовых систем
Цена сопровождения справочно-правовой системы (руб.) (file_56.wmf
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ООО «Гарант-Холдинг Владивосток»
по условию договора
не более 7000 в месяц

1.3.1.2. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения (file_57.wmf
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), определяемые по формуле:
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 – 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;
file_60.wmf
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 – цена простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения на j-е программное обеспечение, за исключением справочно-правовых систем.
Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на оплату
 услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения 
Наименование программного обеспечения
Количество услуг по сопровождению и приобретению
иного программного обеспечения
Цена сопровождения 
и приобретения иного программного обеспечения
(руб.) (file_61.wmf
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Сопровождение программного продукта 1:С Бухгалтерия 8,0
не более 1 единиц на управление
не более 30000
Консультационные услуги по 1:С Бухгалтерия 8,0
не более 1 единиц на управление
не более 1000 в час
1.3.2. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации (file_62.wmf
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), определяемые по формуле:
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 – затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий;
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 – затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения по защите информации.
1.3.2.1. Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий (file_66.wmf
ат
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), определяемые по формуле:
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 – количество аттестуемых i-х объектов (помещений);
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 – цена проведения аттестации 1 i-го объекта (помещения);
file_70.wmf
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 – количество единиц j-го оборудования (устройств), требующих проверки;
file_71.wmf
j 

ус

P


 – цена проведения проверки 1 единицы j-го оборудования (устройства).
1.3.2.2. Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения по защите информации (file_72.wmf
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), определяемые по формуле:
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 – количество приобретаемых простых (неисключительных) лицензий на использование i-го программного обеспечения по защите информации;
file_75.wmf
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 – цена единицы простой (неисключительной) лицензии на использование i-го программного обеспечения по защите информации.


Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат 
на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения по защите информации 
Наименование программного обеспечения по защите информации
Количество приобретаемых простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения по защите информации (file_76.wmf
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)
Цена единицы простой (неисключительной) лицензии на использование программного обеспечения по защите информации
(руб.) (file_77.wmf
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)
Антивирусное программное обеспечение
не более 1 на каждый персональный компьютер и каждый сервер
не более 1 100
1.4. Затрат на приобретение основных средств, включающих:

1.4.1. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) (file_78.wmf
пм
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) определяемые по формуле:
file_79.wmf
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Qi пм - количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в соответствии с нормативами утвержденными постановлением администрации УГО;
file_80.wmf
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 – цена 1 i-го типа принтера, многофункционального устройства и копировального аппарата (оргтехники).
Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат 
на приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники
Наименование оргтехники*
Количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники, шт. (Qi пм)*
Цена принтера, многофункционального устройства, копировального аппарата и иной оргтехники, (руб.) (file_81.wmf
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Принтер
персональный
не более 1 единицы по управлению культуры
не более 20 000 (ч/б персональный принтер; 
не более 30000 (цветной принтер)
Многофункциональные устройства
не более 1 единицы по управлению культуры
не более 25 000
Планшетный сканер
не более 1 единицы по управлению культуры
не более 15000
Копировальный аппарат
не более 1 единицы по управлению культуры
не более 100000
 
*Количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники в связи со служебной необходимостью может быть изменено. При этом закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций управления.
1.5. Затрат на приобретение материальных запасов, включающих:
1.5.1. Затраты на приобретение мониторов (file_82.wmf
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), определяемые по формуле:
file_83.wmf
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 –   количество мониторов для i-й должности;
file_85.wmf
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 – цена одного монитора для i-й должности.
Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат
на приобретение мониторов
Категория должностей
Количество
мониторов (file_86.wmf
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)*
Цена одного монитора
(руб.) (file_87.wmf
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Все работники
не более 1 единицы на каждый персональный компьютер и каждый сервер
не более 10 000
*Количество мониторов в связи со служебной необходимостью может быть изменено. При этом закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций управления.
Приобретение производится с целью замены неисправных, а также подлежащих списанию мониторов. Допускается приобретение мониторов для создания резерва с целью обеспечения непрерывности работы из расчета в год не более 5 % от общего количества мониторов.
1.5.2. Затраты на приобретение системных блоков (file_88.wmf
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), определяемые по формуле:
file_89.wmf
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 – планируемое к приобретению количество i-х системных блоков;
file_91.wmf
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 – цена одного i-го системного блока.
Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат
на приобретение системных блоков
Категория должностей
Количество
системных блоков (file_92.wmf
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)
Цена системного блока
(руб.) (file_93.wmf
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Все работники
не более 1 единицы на 1 работника
не более 40 000
*Количество системных блоков в связи со служебной необходимостью может быть изменено. При этом закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций управления.
Приобретение производится с целью замены неисправных, а также подлежащих списанию системных блоков. Допускается приобретение системных блоков для создания резерва с целью обеспечения непрерывности работы из расчета в год не более 5 % от общего количества системных блоков.
1.5.3. Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники (file_94.wmf
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), определяемые по формуле:
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 – планируемое к приобретению количество i-х запасных частей для  вычислительной техники, которое определяется по средним фактическим данным за 3 предыдущих финансовых года;
file_97.wmf
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 – цена одной единицы i-й запасной части для вычислительной техники.
Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат
на приобретение запасных частей для вычислительной техники
Наименование запасной части*
Количество
запасных частей для вычислительной техники (file_98.wmf
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)
Цена одной единицы запасной части для вычислительной техники (руб.) (file_99.wmf
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Клавиатура
Определяется по средним фактическим данным за 3 предыдущих финансовых года
не более 1000
Мышь компьютерная
Определяется по средним фактическим данным за 3 предыдущих финансовых года
не более 400
Сетевой фильтр
Определяется по средним фактическим данным за 3 предыдущих финансовых года
не более 400
Батарея для источника бесперебойного питания
Определяется по средним фактическим данным за 3 предыдущих финансовых года
не более 2 000
*Наименование запасных частей в связи со служебной необходимостью может быть изменено. При этом закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций управления..
1.5.4. Затраты на приобретение носителей информации, в том числе магнитных и оптических носителей информации (Змн), определяются по формуле:
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 – количество носителей информации по i-й должности в соответствии с нормативами утвержденными постановлением администрации УГО;
file_102.wmf
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 – цена одной единицы носителя информации по i-й должности.
Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат
на приобретение носителей информации, в том числе магнитных и 
оптических носителей информации
Наименование носителя информации*
Количество
носителей информации (file_103.wmf
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)*
Цена одной единицы носителю информации (руб.) (file_104.wmf
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USB-флеш-накопитель
не более 1 единиц на одного работника
не более 5 000
Диск оптический
не более 3 единиц на одного работника 
не более 60
Электронный идентификатор RuToken
не более 1 единицы на управление 
не более 1 200
*Количество и наименование носителей информации в связи со служебной необходимостью может быть изменено. При этом закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций управления.
1.5.5. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (file_105.wmf
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), определяемые по формуле:
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 – затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники;
file_108.wmf
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 – затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники.
1.5.5.1. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (file_109.wmf
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) определяются по формуле:
file_110.wmf
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 – фактическое количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности;
file_112.wmf
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 – норматив потребления расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в соответствии с утвержденным постановлением администрации УГО;
file_113.wmf
i 

рм

Р


 – цена расходного материала для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в соответствии с утвержденным постановление администрации УГО.
Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат
на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники
Тип принтера, многофункционального устройства, копировального аппарата и иной оргтехники
Фактическое количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (file_114.wmf
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Норматив потребления расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники(file_115.wmf
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)*
Цена расходного материала, (руб.) (file_116.wmf
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Принтер персональный
не более количества, используемого в управлении 
не более 1 единицы в месяц
не более
2 500
Многофункциональное устройство формата А4
не более количества, используемого в управлении 
не более 1 единицы в месяц
не более
2 500
Расходные материалы к оргтехнике ( в год)
Наименование расходных материалов
Количество расходных материалов
Цена за ед.,  руб.
Примечание
Картридж
1 раз  в месяц
не более 4000
и более при необходимости
Барабан для принтера
        1 раз в год
не более 10000

Тонер-картридж
 1 раз в квартал
не более 4000
и более при необходимости
Картридж-цветной
       1 раз в квартал
не более 4000

*Количество расходных материалов в связи со служебной необходимостью может быть изменено. При этом закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций управления.
По мере необходимости могут быть закуплены иные расходные материалы, не указанные в перечне, за счет средств, выделяемые на эти цели.
1.5.5.2. Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники  (file_117.wmf
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) определяются по формуле:
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 - количество i-х запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники;
file_120.wmf
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 – цена одной единицы i-й запасной части.
Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники
Наименование работ
Количество запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники 
(file_121.wmf
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Цена одной единицы запасной части
(руб.) (file_122.wmf
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Определяется договором (сметой, иным документом)
определяется договором (сметой, иным документом)
не выше объема лимитов бюджетных обязательств
2. Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ) и реализации государственных функций) состоят из:
2.1. Затраты на оплату услуг почтовой связи (file_123.wmf
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) определяются по формуле:
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 - планируемое количество i-х почтовых отправлений в год;
file_126.wmf
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 - цена одного i-го почтового отправления.
Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат
на оплату услуг почтовой связи 
Наименование
Планируемое количество в год*, шт (file_127.wmf
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Цена одного почтового отправления (file_128.wmf
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Планируемое количество почтовых отправлений в год
не более 300
не более уровня тарифов и тарифных планов на услуги почтовой связи, утвержденных регулятором
*Количество отправлений услуг почтовой связи может отличаться от приведенного в зависимости от задач администрации. При этом закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций управления.
2.2. Затрат на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями (далее – затраты на командировку), включающих затраты на командировку (file_129.wmf
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), определяемые по формуле:
file_130.wmf
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 - затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно;
file_132.wmf
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 - затраты по договору на найм жилого помещения на период командирования.
2.2.1. Затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно    (file_133.wmf
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), определяемые по формуле:
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 - количество командированных работников по i-му направлению командирования с учетом показателей утвержденных планов служебных командировок;
file_136.wmf
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 - цена проезда по i-му направлению командирования с учетом требований утвержденной локальными нормативными правовыми актами  учетной политики  для целей бюджетного учета.
2.2.2. Затраты по договору на найм жилого помещения на период командирования (file_137.wmf
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), определяемые по формуле:
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 - количество командированных работников по i-му направлению командирования с учетом показателей утвержденных планов служебных командировок;
file_140.wmf
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 - цена найма жилого помещения в сутки по i-му направлению командирования с учетом требований утвержденной локальными нормативными правовыми актами  учетной политики  для целей бюджетного учета;
file_141.wmf
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 - количество суток нахождения в командировке по i-му направлению командирования.
2.3. Затраты по договору возмездного оказания услуг (Звнск), определяемые по формуле:
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 - планируемое количество месяцев работы физического лица по договору возмездного оказания услуг;
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 - стоимость одного месяца работы физического лица по договору возмездного оказания услуг;
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 - процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.
Расчет затрат по договору возмездного оказания услуг может быть произведен при условии отсутствия должности (профессии) в штатном расписании.
К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового характера.
2.4. Затраты на приобретение мебели и отдельных материально- технических средств (file_146.wmf
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), определяемые по формуле:
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 - количество i-х предметов мебели и отдельных материально-технических средств  в соответствии с утвержденным постановлением администрации УГО;
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 - цена i-го предмета мебели и отдельных материально – технических средств в соответствии с нормативами утвержденными постановлением администрации УГО.
Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат 
на приобретение мебели и отдельных материально – технических средств
Категория должностей
Наименование предмета мебели
Количество предметов мебели (file_150.wmf
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)*
Цена предмета мебели, (руб.) (file_151.wmf
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Все
работники
Шкаф книжный
не более 1 единицы на 3 работника
не более 15000

Кресло рабочее
не более 1 единицы на работника
не более 8 000

Портьеры (жалюзи)
не более 1 единицы на окно 
не более 10000

Электрический чайник
не более 1 единицы на кабинет
не более 4000

Стол письменный
не более 1 единицы
не более 15000

Стол для оргтехники
не более 1 единицы по числу АРМ
не более 6000

Стулья
не более 1 единицы на 1 работника
не более 2500

Кондиционер
не более 1 единицы на кабинет
не более 20000

*Потребность обеспечения мебелью и отдельных материально-технических средств определяется исходя из прекращения использования имеющейся мебели и отдельных материально-технических средств вследствие ее физического износа, но не более количества, указанного в нормативе.
2.5. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей (file_152.wmf
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), определяемые по формуле:
file_153.wmf
n

канцi канцопi канц

i=1

ЗN  Ч  Р

=´´

å


,  где:
file_154.wmf
i 

канц

N


 - количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами утвержденными постановлением администрации УГО в расчете на одного работника;
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 - расчетная численность основных работников;
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 - цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами утвержденными постановлением администрации УГО.
Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат 
на приобретение канцелярских принадлежностей на одного работника 
Наименование канцелярской принадлежности*
Количество канцелярских принадлежностей в расчете на основного работника (file_157.wmf
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Цена предмета канцелярской принадлежности, 
(руб.) (file_158.wmf
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Антистеплер
не более 1 шт.  в год
не более 50
Блокнот для заметок в боксе
не более 1 шт. в год
не более 110
Дырокол до 40 л.
не более 1 шт. в год
не более 600
Закладки 4 неоновых цвета
не более 2 шт. в месяц
не более 70
Карандаш (карандаш НВ с ластиком)
не более 3 шт. в квартал
не более 20
Клей- карандаш (21г.)
не более 1 шт. в квартал
не более 80
Клейкая лента скотч (19мм) (19мм х 33мм)
не более 1 шт. в квартал
не более 15
Кнопки- гвоздики цветные, в упаковке 100 штук
не более 1 уп. на 3 года
не более 50
Конверты С4 (229мм х 322мм, с прямым клапаном, отрывной полоской и без окна), в упаковке 100шт.
не белее 1 упак. в год и более при необходимости
не более 30
Конверты С5 (162мм х 229мм, с прямым клапаном, отрывной полоской и без окна)
не более 50 шт. в год
не более 2
Нож канцелярский
не более 1 шт. на 3 года
не более 40
Ножницы (цельнометаллические)
не более 1 шт. на 3 года
не более 85
Папка-скоросшиватель "ДЕЛО"(картон,440гр)
не более 5 шт. на квартал и более при необходимости
не более 10
Папка с кнопкой А4
не более 3 шт. на полгода 
не более 30
Папка А4 на 60 прозрачных страниц
не более 1 шт. в год
не более 100
Папка А4 на 40 прозрачных страниц
не более 1 шт. в год
не более 100
Папка А4 с зажимом 
не более 3 шт. на полгода
не более 100
Папка А4 с кольцами 
не более 3 шт.  в год
не более 60
Рамка для грамот А4
не более 1 шт. на 3 года
не более 300
Резинка канцелярская
не более 1 уп. на 3 года
не более 70
Ручка шариковая
не более 1 шт. в месяц
не более 60
Ручка гелевая
не более 1 шт. в месяц
не более 50
Чистящие салфетки для оргтехники влажные в 100 упак.
не более 1 упак.  на квартал
не более 210
Скрепки 28мм (никелированные)
не более 2 шт. на квартал
не более 40
Скрепки 50мм (никелированные)
не более 1 шт. в год
не более 50
Степлер  до 40 листов
не более 1 шт.  в года
не более 500
Скобы для степлера №10
не более 1 упак. на полгода
не более 30 
Бумага А4
не более 3 пач. в месяц и более при необходимости
не более 260
Ежедневники
не более 1 шт. в год и более при необходимости
не более 500
Блокнот
не более 1 шт. в год и более при необходимости
не более 500
Бланк – благодарность с символикой
не более 1 шт. в год и более при необходимости
не более 500
Бланк – почетная грамота с символикой 
не более 1 шт. в год и более при необходимости
не более 500
Бумага А3
не более 1 пач. в год и более при необходимости
не более 500
*Количество и наименование канцелярских принадлежностей в связи со служебной необходимостью может быть изменено. При этом закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций управления.
Руководитель управления имеет право самостоятельно регулировать наименование и количество приобретаемых канцелярских принадлежностей при условии, что фактические затраты на приобретение не превысят расчетные.
2.6. Затраты на приобретение хозяйственных принадлежностей (file_159.wmf
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), определяемые по формуле:
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 - цена i-й единицы хозяйственных  принадлежностей в соответствии с нормативами утвержденными постановлением администрации УГО;
file_162.wmf
i 

хп

Q


 - количество i-го хозяйственных  принадлежностей  в соответствии с нормативами утвержденными постановлением администрации УГО.

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат
на приобретение хозяйственных  принадлежностей
Наименование хозяйственного товара, принадлежности*
Цена единицы хозяйственных товаров и принадлежностей
(руб.) (file_163.wmf
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Количество хозяйственного товара и принадлежности (file_164.wmf
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)*
Корзина для мусора
не более 160
не более 1 шт. в год
Салфетки бумажные
не более 40
по необходимости (пач.)
Мыло жидкое для рук
не более 55
не более 1 л.  в квартал
Туалетная бумага
не более 20
не более 2 рул. в день
Полотенце бумажное
не более 120
не более 1 рул. в день.
*Количество и наименование хозяйственных  принадлежностей в связи со служебной необходимостью может быть изменено. При этом закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций управления.
3. Затраты на дополнительное профессиональное образование работников состоят из:
3.1. Затрат на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации (file_165.wmf
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 - количество работников, направляемых на i-й вид дополнительного профессионального образования;
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 - цена обучения одного работника по i-му виду дополнительного профессионального образования.

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат
на приобретение образовательных услуг по профессиональной 
переподготовке и повышению квалификации 
Категория должностей
Вид дополнительного профессионального образования
Количество работников, направляемых на получение дополнительного профессионального образования, чел (file_169.wmf
i 

дпо

Q


)
Цена обучения одного работника, руб (file_170.wmf
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)
Все работники
участие в семинаре, курсах и т.п.
по мере необходимости,  в связи с исполнением должностных обязанностей
не более 15 000 
Все работники
дополнительное профессиональное образование
не более 9*
не более
15 000
*Количество работников, направляемых на дополнительное профессиональное образование, определяется в соответствии с планом обучения на очередной финансовый год (1 работник обучается не реже 1 раза в три года).
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