
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
АНДРЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

к16> декабря 2020 г. J\ъ 107-А с. Андреевка

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций местнОЙ

администрации Андреевского муниципапьного округа

В соответствии с частью 5 сr:атьи 19 Федерального закона

от 05 апреля 201З г. Jф 44-ФЗ <О контрактноЙ системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и муt{иципальных нужд)),

постаноВлениеМ Правительства Российской Федерации от 13 октября 2014 г.

Jф 1047 коб Общих правилах определения Еtормативных затрат на обеспечение

функций государственных органов, органов управленIIя государственными
внебюджетными фондами и муницип€Lльных органов, определенных

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее

значимых учреждений науки, образования, культуры и здравоохранения,
включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные

учреждения, а также Госуларственной корпорации 1lo атомной энергии

"росатом", Государственной корпорации по космической деятельности
"роскосмос" и подведомственных им оргаttизаций>, постановлением местной

админисТрации Андреевского муниципаJIьного округа от 30. ||,2020 г. N 92-^

коб утверждении Требований к порядку разработки и пр!tнятия правовых актов

о нормировании в сфере закупок для обеспечения муници]lа-[ьных нужд местной

администрации Дндреевского муниципаJIьного округа), постановлением

местной администрации Андреевского муниципЕUIьного округа от 08.|2.2020 г.

J\b 103-д (об утверждении Правил определения нормативных затрат на

обеспечение функций местной администрации, муниципальных органов

внутригородского муниципального образования города Севастополя

дндреевский муниципальный округ (включая подведомсrтвенные им казенные

учреждения)), Уставом внутригородского муниципальноl-о образования города

сеъастополя Дндреевский муниципальный округ, принятым решением Совета

Дндреевского муницип€шьного округа от 19.03.2015 JrгS 0зlI4 (О принятиИ

Устава внутригородского муниципаJIыIого образования Андреевский

мунициПальный округ) местная админисТрация Андреевского муниципального

округа

ПОСТАНОВJUIЕТ:

рспечение функций местной1. Утвердить нормативные затраты на об
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администрацией внутригородского муниципал
Севастополя Андреевский муниципальный
настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановлен
внутригородского муниципаJIьного образов
Андреевский муниципальный округ в информаци
сети <Интернет)), и разместить в единой lлнфо
закупок (www.zakupki. gоч.ru).

3. Настоящие постановление вступает в силу
4. Контроль за исполнением настоящего п

Глава ВМО Андреевского МО, исполняющиii
полномочия председателя Совета,
Глава местной администр ации

образования города
гсогласно приложению к

е на официальном сайте
ия города Севастополя
нно-те.[екоммуникационной

онной системе в сфере

о дня опубликования.
новления оставляю за собой.

П,Н, Сыс:уев

i( l,Ydl):



к постано
Андреевс

Затраты на услуги связи

1. Затраты на абонентскую плату ( Зчо ) определяются по

З* =ЁQ,чu " H,un Х N,
i=l

где:

Q,uu - количество абонентских номеров пользовател]

подкJIюченного к сети местной телефонной связи, используемых
(далее - абонентский номер для передачи голосовой информации

H,uu - ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на

голосовой информации;

N,uu - количество месяцев предоставления услуги с i-й

с изменением тарифов субъектом естественных монополий АО
изменения в настоящее постановление. При этом закупка осу

р*" , N*^, +Ёq* х q* х Ч* х N,*
i=1

мест,ной адм инистрации
мунициIIального округа

(оконечного) оборудования,

я переl],ачи голосовой информации
rc i-й абсlнентской платой;

1 абонен,тский номер для передачи

I] платои.

вастополь Телеком> без внесения
в пределах доведенных

их и межцународных телефонных

от <l6> 2020г. Jф 107-А

Нормативные заl]раты
на обеспечение функций местной администрацией вн городского муниципаJIьного

образования города Севастополя Андреевский униципальный округ

нные техн

Нормативы, применяемые при р:lсчете ативных затрат
на абонентс пл в т.ч. безлими ные соеiIинения

*- ежемесячная абонентская плата и предельная сумма в год м()жет быть увеличена в связи

лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функчий адNt инистрацией Андреевского

муниципального округа.

2. Затраты на повременную оплату местных, м

соединений ( Зпоч ) определяются по формуле:

з_" =IQ" " 
S*" ,

51
где:

Qr" - количество абонентских номеровдля передачи гол

местных телефонных соединений, с g-M тарифом;

Ёq* " ч*
j=l "Ч* "Ц* ,

количество месяцев
предоставленLIJI услуги

N,uu 
n. боп..

количество абонентских
номеров пользовательского
(оконечного) оборудования,

подключенного к сети
местной телефонной связи,
используемых для передачи

голосовой информации

о_xlao 
, шТ.

Iiжемеся

расчете на l
номер дIя

голосовои

плата в

вой ин(lормации, иапользуемых для

Категория
должностей

Все работники l0 330,00* |2

Итого не более 39б00.00 рчблей в год*
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S, . - продолжительность местных телефонных соеди в месяlл в расчете на 1 абонентский

номер для передачи голосовой информац""Q*" по g-My тар

Ч, - цена минугы разговора при местных телефонных с )динениях по g-My тарифу;

N*,n - количество месяцев предоставления услуги мест

Q,", - количество абонентских номеров для передачи

для междугородних телефонных соединений, с i-M тарифом;

S,r. - продол)сительность междугородних телефонных ,динений в месяц в расчете на 1

абонентский телефонный номер для передачи голосовой ции по i-My тарифу;

Ч *. - цена минуты разговора при междугородних,телефо ых соед14нениях по i-My тарифу;

N,",. - количество месяцев предоставления услуги дней телефонной связи по i-My

тарифу;

Q.1 
"n 

- количество абонентских номеров для передачи

для международных телефонных соединений, cj-M тарифом;

телефоrrной связи по g-My тарифу;

й информации, используемых

осовой лlнформации, используемых

нений в месяц в расчете на l
,арифу;

ародной телефонной связи по j-My

S, 
"* 

- ПРОДОЛжительнОСть международньж теле()онных

абонентский номер для передачи голосовой информации поj-му

N, 
"" 

- количество месяцев предоставления услуги м

тарифу.

мехкd

Ч "" 
- цена минуты разговора при международных ых сое]lинениях по j-My тарифу;

Нормативы, применяемые при расчете нормативны затрат I{a повременную оплату
месmньш нных соединений (вн зоновая

Нормативы, применяемые при расчете норматшвны затрат на повременную оплату
ных соединении

Категория
должностей

количество
абонентских
номеров дIя

передачи
голосовой

информации,
используемых для

местных
телефонных

о
соединений t8"

Продолжительность
местных телефонных
соединений в месяц в

расчете на l
абонентский номер для

rrередачи голосовой

s
информачии мин, '-8'

Щена минуты
разговора при

местных
телефонtrых
соединениях

D
(руб,) 'tl,n

количество
месяцев

предоставления

услуги местной
телефонной связи

N*,n

итого: не план

Категория
должностей

количество
абонентских
номеров для

передачи
голосовой

информации,
используемых дIя
междугородних

телефонных
соединений, с i-M

тарифом;

Q'".

Продолжительнос,гь
междугородних

телефонных соединений
в месяц в расчете на l

абонентский номер для
[ередачи голосовой

ý
информачии *"n. "i МГ

I-{,eHa минуты
разговора лри

дугородних
телефонных

нениях (руб.)

Ц",.

количество
месяцев

предоставлениrI

услуги
междугородней

телефонной связи

N'".

Все работники
Итого: не rrланируются



ПродолжитеJIьность
междунарOдных

телефонных
соединений в месяц

в расчете на 1

абонентский номер
дIя передачи

голосовой
информации мин.

S.1 n,"

I_{eHa минуты

разговора при
международных

телефонных
соединениях (руб.)

Ч"п

количество
месяцев

предоставлениJI

услуги
международной

телефонной

связи 
Nj мн

Категория
должностей

количество абонентских
номеров для передачи

голосовой информации,
используемых для
международных

телефонных соединений, с
i-M тарифом;

о\J мн

цена услуги
язи в расчете на 1

абонеrlтской
и должности в

с Еормативами
инистрации,

х органов Р,.о.

количество
месяцев

предоставления

услуги
подвижной связи

по iй
должности.

N' .о.

Количество абоцентских номеров
пользовательского (оконечного)
оборулования, подкJIюченного к
сети подвижной связи (далее -

номер абонентской станции) по i-й
должности в соответствии с

нормативами;

о'<l сот

Ех<емесяч
подвижной

номер сот
станции l

соответств
rчrестной

мун иципал

Категория
должностей

12 месяцев в

год
не более 1 номера на 1

Итого: не более 90000

J

норматпвНормативы, применяемые при расчете
MeHcDy ttap odHblx телефонн ых соединен п Й

где:

Q'.o. - количество абонентских номеров пользо

станции i-й должности в соответствии с нормативами
органов;

N'.o. - количество месяцев предоставления усл)lги

затраI, на повременнуlо оIIлату

ьского (оконечного) оборулования,

3. Затраты на оплату услуг подвижной связи ( З.о, ) яются по формуле:

З.о, = * Ч.о,ЁQ,.-
i=l

подкJIюченного к сети подвижной связи (далее - номер й сr,анции) по i-й должFIости в

соответствии с нормативами, определяемыми местной аlIмин цией, шIуниципuшьными органам и,

Ч.о, - ежемесячная цена услуги подвижной сtsя:]и в на l номер сотовой абонентской

администрации, муницип€шьных

ой связи по i-й должности,

* в ежемесячную цену (тариф) услуги включены также рllсходы а переда,{у данных с использованием
ходы на номера операторов другихинформационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и

регионов России.

4. Затраты на сеть "Интернет" и услуги интернет -

формуле:

ровайдеров ( З, ) определяются по

З" =!Q," х Ц, х Ni
i=l

где:

Q'" - количество каналов передачи данных сети "Интерн проtгускной способностью;

N' .о, ,



Ч " 
- месячная цена аренды канала пер

способностью;

N,u - количество месяцев аренды канала

способностью.

Нормативы, применяемые при расчете
<<IIнтернет>> и услуги интернет - провайдеров

технологий ( З"о ) определяются по формуле:

Зпо Ё',*,
i=1

Вид связи

количество
каналов
передачи

ourr"r* Q'"

месячная цена Количество месяцев аренды
кан€ша передачи данных сети

"Интернет" 
Ni"

Предоставление доступа к
сети кИнтернет>

l Не более 4000,0 \2

Итого: не более 48000,00 рублей в год

5. Затраты на оttлату иliых услуг связи в ctPepe информацr{онно-коммуникационных

гле Р,пр - цон8 по i-й иной услуге связи, определяема

финансового года, в том числе:

по факт,ическим данным отчетного

Наименование затрат колшlеств<l Предельная цеЕа за единицу

Проведение изыскательских работ по
tIроверке нzlлиtlия и исправности радиоточек
и технического обследования rrо

определению объема проектных и
строительно-монтажных работ по установке
радиоточек

не более 2 на
организаци]о "q

более 3000 рублей

Выполнение строительно-монтажных работ
по установке радиоточек

не более 2 на
организаци]о

I-(c

ло
ак,

{а определяется на основании
:iшьно-сметного расчёта, исходя из
а на техн}лIеский осмотр объекта

Оказание услуг связи проводного
радиовещания и оповещения

не более 2 на
организаци}о

не
го,

5олее 720.,00 рублей на 1 радиотсlчку в

Итого: не более 120000,00 рчблей в год

6. Затраты на техническое обслуживаIIие и р()fламе
бесперебойного питания (З.u") определяютсяt по фосистем

DnJсбп =)Q,.u" Х Ч.оп
i:l

где:

Q"o" - количество модулей бесперебойного питания i-г
Р,*" - цена технического обслуживания и регламент

модуля бесперебойного питания i-го вида в год.

тно-профилактический ремонт
муле:

вида;
о-профи лактического ремонта

данных сети

"Интернет". Ч



IJeHa технического обслуживания и

регламентно-профилактlнеского
ремонта принтеров,

многофункциональных устройств,
копировztльных аппаратов и иной

р__
хники,вгод 

-tРПМ

Количество принтеров,
многофункционЕuIьных

устройств, копироваJIьных
аппаратов и иной

о
орrтехники -'Pn"

Наименование оргтехники

Источник бесперебойного
питания
Итого: не более 78

Щена технического обслуживания и

ре глам ентно- профилактич ес кого

ремонта принтеров,
многофl,нкционatльцых устройств,
копировaUIьных аппаратов и иной

р,л_..
гтехники,вгод ^iРПМ

Количество принтеров,
многофункционzцьных

устройств, копировtlльных
аппаратов и иной

оргтехники Q'on*

Наименование оргтехники

более 4000,00

Многофункциональное устройство с

ч/б печатью (А4
Многофункционzшьное устройство с

ч/б печатью (А3 и А4
Многофункциональное устройство с

цв. печатью (А3 и А4
Итого: не более 3

7. Затраты на техническое обслуживание и регла
принтеров, многофункциональных устройств и копироваль

определяются по формуле:

Зоп" =ЁQ,оr" " Чоп',
i=1

где:

Q,on" - количество i-x принтеров, многофункционzlльных

(оргтехники) в соответствии с нормативами муниципzlльных

чоп" - цена технического обслуживания и регламе

принтеров, многофункциона.льных устройств и копироваJIьных

8. Затраты па оплату услуг по сопровояцению

определяются по формуле:

З."п. = !P'".n. ,

i:1

где P'..n. - цена сопровождения i-й справочно-право

ств и копироваJ]ьнLIх апгlаратов

профилактического ремонта l-x

(оргтехники) в год.

равочно-правовых систем ( З."п. )

системы, определяемая согласно

-профилактический
аппаратов (оргтехники)

ремонт
,(Зоп")

Нормативы, применяемые при расчете но ых затрат на техническое
обслуживание и регламентно-профилактический рс:монт п многофункциональных

устройств и копироваJIьных ап (оргтехники)

перечню работ по сопровождению справочно-правовых систем и норма]]ивным трудозатратам на Ltх

выполнение, установленным в эксплуатационной докуме и или утвержденноlчl регламенте
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выполнения работ по сопровождению справочно-правовых

Нормативы, применяемые при расчете ноl)мати
сопрово)Iцению справочно-право

ых затрат на оплату услуг по
х систем

ип ретению иного программного

ечения, за искJIючением справочно-

на использование программного

9. Затраты
обеспечения ( З."п

на оплату услуг по сопровождению

) определяются по формуле:

З."п =Inr"no + !P.lnnn
g=l j=l

где:

P*"no - цена сопровождения g-го иного программного обес

правовых систем, определяемая согласно перечню работ по соп во)Iцению g-го иного программного
обеспечения и нормативным трудозатратам на Ia( выпоJIнение, новленным в экспл}.атационной

по сопровождению g-го иногодокументации или утвержденном регламенте выполнения
программного обеспечения;

Р, n* - цена простых (неисключительных) лицензиЙ

обеспечения на j-e программное обеспечение, за искJlючением вовых систем.

Нормативы, применяемые при расчете норматив затра,т на оплату усJIуг по
сопровождению и п]rиоб ю иного п ного обеспечения

Наименование справочно-
правовой системы

Количество услуг по
сопровожден}по Щена сопровождения 

P' 
"n,

Справочно-правовая система
(справочно-информационная

Не более 1 единицы Не бо.пее 240000,00

Система ASZak или эквиваJIент не более 1 единицы

наименование
программноtо
обеспечения

Количество услуг по
сопровождению и

приобретению иного
программного
обеспечения

приобретен

I-{eHa простых
(неисключительных)

лицензий на
использование
программного
обеспечения,

P.i n,,
Программное
обеспечение klc:
Бухгалтерия
Государственного

учреждения)i; кlС:
Зарплата и кадры
бюджетного учреждения)
или эквивzUIент, в т.ч.
передача
неисключительных
срочных имущественных
прав (лицензии) на
использование

Информационно-
технологшlеское
сопровождение (в т.ч.
консультационные

ги) кlС>
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наименование
программного
обеспечения

Количество услуг по
сопровождению и

приобретению иного
программного
обеспечения

IJeHa сопров
приобретен

програм
обеспеч

Рr"

ждения и

lя иного
tного
ния,

f,

I-{eHa простых
(неисключительных)

лицензий на
использование
rTрограммного
обеспе.tения,

D
' jn*

KlC- отчетность> или
эквивалент, в т.ч.
передача
не искJIюч ительных
срочных имущественных
прав (личензии) на
использование
программного продукта
Программный пролукт
для электронной подписи
и шифрования файлов
любого формата и

размера КриптоАРМ или
эквивалент

1 2200,00

Оказание услуг по
предоставлению права
использования на правах
tIростых
неисключительных
лицензий электронной
системы кгосзаказ> или
эквив€lлент.

102720,00

Оказание услуг по
предоставлению права
использования на правах
простых
неисключительных
лицензий справочной
системы "Госфинансы"
или эквив€Iлент.

1 28066,00

Программный комплекс
дrlя составления всех
видов сметной
документации (грант -
смета) lця определениJt
сто имости строительства
(в т.ч. регионaulьные
нормативные

1 3404 0,00

Оказание услуг по
предоставлению права
использования на правах
простых
неискJIючительных
лицензий программного
продукта "Эконом-
Эксп9р1" или эквив€Lпент.

87500,00

Оказание услуг хостинга 1 10000.00

Итого: не более 59712б,00 рyблей в год

10. Затраты на проведение аттестационных, провероч

Зu, ) определяются по формуле:

и контрольных мероприятий (



З* = ЁQ,"u
i=l

8

Х Ч ou't Ёq
j:1

где:

Q,ou - количество аттестуемых i-x объектов (

Ч 
"u 

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

Qrr. - количество единицj-го оборудования (устройств требуюuцих проверки;

Чr" - цена проведения проверки l единицы j-го оборудо (устройства).

11. Затраты на приобретение простых (неисклlочител ных) лицензий на использование
программного обеспечения по защите информации ( З*" ) яются по формуле:

Зпп =Ёq,"п * Чпп,
i=l

где:

Q,rn - количество приобретаемых простых (неиск-гtюч

го программного обеспечения по защите информации;

Ч "n 
- цена единицы простой (неисключительной) лицензи

обеспечения по защите информации.

Нормативы, применяемые при расчете нормативных
(неисключительных) лицензий на использование програ

информации

3 аmр оmы но пр uобр еmе н uе среdсmв

" Чr.,

ьных) лицензий на использование i-

на использование i-го программного

на приобретение простых
много обеспечения по защите

ч,*]

Наименование затрат

Количество единицj-го
оборудования (устройств),

требующих про"ерки Q, r.

Щена проведения проверки l
единицы j-го оборl,дования

(устройства) Р.;r.

Техническое обслуживание
(поверка, перезарядка, ремонт,

Не бо.пее 1000,00

Итого: не более 10000,

Наип,tенование затрат

Количество приобреr:аемых

цростых (неисключительных)
лицензий

Q'"n

I_{eHa единицы простой
(неи сключительной) лицензии

Ц"п

лицензия на использование
программного обеспечения
антивируснои защиты

Не бо.пее 3000,00

Итого: не более 30000,00

на приобретенпе рабочих станций (Зо.. ) оп

Зо.. : 
Ё[(О,рстпредел 

- Q,o.,ou*)

12. Затраты

где:

по формуле:
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Q, о., no.o.n - предельное количество рабочих станций по i-

Ql р., фч*, - фактическое колиLIество рабочих станций по i-

Чоr, - цена приобретения 1 рабочей станции по i-й долж в соответствии с нормативами

муниципiцьных органов,

Предельное количество рабочих станций по i-й долж]

формуле:

Q'о.. no.o"n = Чоп х 1r5 ,

где Чоп - расчетная численность основных работников, оп

|'7 - 22 общих требований к определению нормативных затрат.

долх(ности;

должности;

Затраты в год не более _ 400000 рублей в гол

13. Затраты на приобретение принтеров,
r)

копировальных аппаратов и иной оргтехники ( Jnn,, )

п

Зп":)Q,"',
i=l

Нормативы, применяемые при расчете нормативных
станций

мая в соответствиI,I с ttуl{ктам и

,рат на приобретение рабочих

ункциональных ус,тройств и

ются по форrrryле:

копироваJIьных аппаратов и
вами местной администрации,

копI{ровЕrльного

муниципальных

Qi n, - количество принтеров, многофункционzLпьных
иноЙ оргтехники по i-Й должности в соответствии с но
муниципальных органов;

Ч nnn - цена 1 i-го типа принтсра, многофункцион ьного устроиства,
аппарата и иной оргтехники в соответствии с нормативаIии адмиlIистрации,

наименование основных Срок полезного
использованиJI

Предельная цена за

Высшие,
главные,
ведущие

Компьютер
(моноблок или системный

блок и
монитор), снабженные

клавиатурой и
манипулятором типа мышь

Не более 2
единицы на

работника

Не более 70000,00

Старшие,
младшие

Компьютер
(моноблок или системный

блок и
монитор), снабженные

клавиатурой и
манипyлятором типа мышь

Не более l
единицы на

работника

Не более 70000,00

Не более 1

единицы на
Не более 75000,00

Не более l
единицы на

Не болrэе 75000,00

Предельная цена
за единицу

Срок полезного
использ()вания

Многофункционiцьное

устройство А4
Не более 1

единицы на
Не более
60 000,00

ганов.
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Срок полезного
использованиJI

Предельная цена
за единицу

Многофункцион€шьное

УСТРОЙСТВО АЗ
Не более 1

единицы на

работника

Источник бесперебойного
питания

Не более l
единицы на l
компьютер

Коммутатор Не более l
единицы на

Не более 1

единицы на

Все группы
должностей

Не более l
единицьп на

Все группы
должностей

Не более 1

единицьI на

Все груплы
должностей

Акустическая система Не более 1

единиць] на

Все группы
должностей

Не более 1

единицы на

настольная лампа Не более 1

единиIьI на

Не более 2

единицы на
кабинет

Не более
з 000,00

Не более l
единицы на

Категория
долrкностей

наименование основных

Не болес: l
единицы на

Не более З5 000,00

Затраты в год не более 400000,00 рублей в гол

14. Затраты на приобретение планшетных компьюте

Зпрпп =ЁQ,,.о,.- Х Ч
i=l

Q,non* - КОЛИЧеСТВО ПЛаНшетных кОмпьютерОв по

нормативами местной администрации, муниципапьных органов;

Ч non* - цена 1 планшетного компьютера по i-й
местной администрации, муницип€tльных органов,

Затраты в год не более 105 000,00 рублей в гол

15. Затраты на приобретение мониторов ( Змо}l

(Зпоп* ) определяются по формуле:

i-й долlкности в соответствии с

в соответствии с нормативами

)оп по формуле:
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.) ,ц
J"o,, = ) Q,ro,'

где:

оyi мон - количество мониторов для l-й должности;

Ч "о" 
- цена одного монитора щя i-й должности.

хЧ

16. Затраты на приобретение других запасllых
( Зд", ) определяются по формуле:

D -anJдu' - Г,а ou, Х Чо,
=l

где:

Q, оr. - планируемое к приобретению количество i-x

17. Затраты на приобретение магнитных и

определяются по формуле:

З"п = ЁQ,""
i=l

где:

Q,rn - планируемое к приобретению количество 1-го н

нормативами муниципitльных органов;

для вычислительной техники

ых .lастей для вычислительной

т9хники, которое определяется по средним фактическимданным 3 предыдущих финансовых года;

Чо", - цена l единицы i-й запасной части для вычислител техн}lки.

х носителей информачии ( З"" )

Х Ч"",

Наименование затрат
количество мониторов мя i-й

должности 
Q'^no"

цеltа одного монитора для i-й

должности Р, 
"о"

Монитор 22"-2'7" не более 2 единицы
муниципiцьного сл
высшей, главной, ,

старшей, младшей к
должности

Не более l6000,00

в год не более 48 000,00 рублей в год

Наименование за,Iрат
количество i-го носителя

дц66рудццу Qi лr.

I_{eHa l единицы i-го носителя

ации Цд" (рублей

Не более 1000
Не более l500,00
Не более 1500

Кабель удлинитель USB

Не более l500,00
Не более 4000,00

инская плата
Оперативная память

Итого: не более 250000

я информации в соответствии с



Наименование затрат
количество i-го носителя I_{eHa l единицы i-гсl носи,геля

информации Ц "'внешний накопитель данных
Флэш-накопитель)

Итого: не более 12000,00 рчблей в год

Тип расходного материiша для
принтеров,

многофункционЕulьных

УСТРОЙСТВ И КОПИРОВZLПЬНЫХ

аппаратов (оргтехники)

Фактическое
количество принтеров,
многофункциоцtшьных

устройств и
копировtUIьных

аппаратов
(оргтехники)

о\I рм

потребления
I\{атериа_lов

нальtIых

I_{eHa расходного
матери€цrа принтеров,

многофункциональных

устройств и
копировtlльных

аппаратов
(орггехники)

D
',р"

ппы должностеи
Не более 2000,00заправка и восстановление

CANON 725
заправка и восстановление

а CANON 737
заправка и восстановление

нр 83-А
заправка и восстановление

Не более З000,00Заправка и восстановление
Сапоп С-ЕХУ42

Итого: не более 354000

аппаратов (оргтехники) i-го типа в соответствии с нормагивами униципальных органов;

N, о" - норматив потребления расходных м

Ч мн - Цена

органов.

l2

l единицы i-го носителя информации в

18. Затраты
многофункциональных

по формуле:

Зо, =ЁQ,оno 'N,u" 'Р,i=l

где:

Q,o" - фактическое количество принтеров, мног

многофункциончrльных устройств и копироваJIьных
нормативами муниципальных органов;

Р,о" - цена расходного матери€rла по i-My типу при

копировtlльных аппаратов (оргтехники) в соответствии с

Нормативы, применяемые при расчете нормативных
матершалов для принтеров, многофункциональных устро

(оргтехники)

19. Затраты на приобретение запасных частей для

устроЙств и копировальных аппаратов (оргтехники) t|З.п ) о

на приобретение расхо,цных

устройств и копировальных аппара

ии с нормативами муниципrlJIьных

материilлов для принтеров,

в (оргтехники) ( Зо" ) определяются

ьных устройств и копировutльных

ztлов i-M типом принтеров,

(оргтехники) в соответствии с

многофункционаJIьных устройств и

вами муtIиципzLльных органов.

на приобретение расходных
и копировальных аппаратов

многофункt(иональных

по формуле:

нтеров,
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D _,n
'r" -IQi.n Х Pi.n,

i=l

где:

Q'.n - планируемое к приобретению количество i-x

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (

P,.n - цена 1 единицы i-Й запасноЙ части.

запасных частеи для принтеров,

ra);

затрат Iia оплату услугпочтовой

Пrrоуие затра,ты.
(не оmнесенньrc к запраmал, в заmраm

на uHt|l орма ц uо Hl to- ком-му н uка Lquo н, mехнолоzuu)

20. Затраты на оплату услуг почтовой связи ( Зп ) опре, яются по формуле:

D -Iq,п 'P,n,n 
,=l

где:

Q'n - IIланируемое количество i-x почтовых отправлений

P,n - цена 1 i-го почтового отправления.

нормативы, применяемые при расчете нормативны
связи

отправки и может изменяться в течении года. При этом зilкупка (

лимитоВ бюджетных обязательств на обеспечение функuий м

*- количество почтовых отправлений в связи со необходимостью может быть

изменено. При этом закупка осуществляется в пределах доведен ых лими,гов бюджетных обязательств

на обеспечение функций местной администрации внутригоро

города СевастопоЛя АндреевСкий муниципальный округ,
кого муниципtLпьного обраlзования

**- Стоимость отправлений определяется на основан утвержllенных тарифов на момент
в лредела]к доведенных

администрацией l\ндреевского

муниципzLльного округа.

21. Затраты на техническое обслуживание п рег, ентно-профилактический ремонт

систем кондиционирования и вентиляции ( З.пru ) определ

З.*", = Ёq .n," Х Р
i=l

Щена 1 единицы i-й

запасной части, 
РiЗП

Планируемое количество i-x запасны
принтеров, многофункциональных

копировztльных аппаратов (орггехники) год, Qi,n *
наименование

Итого: не более 100

I-{eHa l почтового отправления,
DI in r,x

Планируемое колиLlество

почтовых отправлений в

Q,n *

Наименовацие затрат

не более уровня 
,гарифов и

,гарифных плавов на услуги
псlчтовой связи, утвержденцых

Почтовые отправления, в т.ч.

приобретение з наков почтовой
оплаты (марок)

не более 50000,00 рублей в год

по фсrрrпtуле:

год;
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где:

Q,.*r, - количество i-x установок кондиционирования и ентов 0истем вентиляIIии;

Р,"*"" - цена технического обслуживания и регла профилактического ремонта 1 i-й
установки кондиционирования и элементов вентиляции.

Нормативы, применяемые при расчете
обслуживание и регламентно-профилактическIrй рем

вентиляции

22. Затраты на проведенпе диспансеризации работни ( Зо".п ) определяются по формуле:

Зо".п =Чr".п Х ]Po".n,

где:

Чо".п - численность работников, подлежащих диспансе

Pr".n - цена проведения диспансеризации в расчете на 1

,

основных средств в рамках затрат на информационно-ком

определяются по формуле:

никационные технологии (ЗlХ'),

З}'= Зч, *Зпr.о +Зсп,

где:

Зч, - затраты на приобретение транспортных средств;

Зпr"б - затраты на приобретение мебели;

З.о - затраты на приобретение систем кондициониI)ования

IIормативы, применяемые при расчете нормативных на приобретение основных

,ных зат,рат на техническое
систем кондиционирования

ика.

23. Затраты на приобретение основных средств, не нные к: затратам на пlrиобретение

Наименование затрат

Количество установок
кондиционирования и

элементов систем

о
вентиляции, -<l СКИВ

технrlческого обслуживания и
илактиtIеского рем онта

й установки кондициониI)оваЕия и

элементов вентиляции, 
Р' .*r'

Техническое обслуживание и
регламентно-профилактический
ремонт систем
кондицион ирования и вентиляции

Итого: не более 40 000,00 рублей в год

Наименование затрат

Количество работников,
подlежащ}D( диспансеризации

Чо",п

I_{eHa проведения диспансеризации
в расчете на l работника

Po".n

Оказание усJryг по Не бо;rее 5 500,0

Итого: не более 82500,00рублей в год

наименование основных Срок полезного
использования

Не более 25 000,0Все группы
должностей

Уничтожитель бумаг Не болсе l
единицы на
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Категория
доллtностей

наименование основных
сDедств

количество
Срок полезного
использilэвания

Предельная цена
за единицу

организациlо в год
Все группы
должностей

Комплект сгryтникового
GNSS приемника
(геодезического
спутникового
приемника)

Не более l
единицы на

организацию в год

5 F[е более
з 10000,00

Все группы
должностей

Сейф Не более 5 с:диниц
на организацию в

год

_5 Не более
22000,00

Все группы
должностей

Ламинатор Не более l
единицы на

организацию в год

_5 Не более
5000,00

Все группы
должностей

Станок для архивного
переплета

Не более 1

единицы на
оDганизацию в год

_5 Не более
l2000,00

Все группы
должностей

Брошюровщик Не более l
единицы на

организацию в год

5 Не более
60000,00

Все группы
должностей

Резак дtя бумаги Не более l
единицы на

организацию в год

5 Не более
5000,00

Все группы
должностей

Радиоприемник дIя
радиоточки (л,ля

проводного
радиовещаншI и

оповещения)

Нс более 1

единицы на
организацию в год

_5 Не более
2000,00

Все группы
должностей

Огнетушители Не более 1

единицы на
кабинет в год

5 F[е более
2000,00

Все группы
должностей

,Щиспенсер (кулер лля
воды)

Не болес: 10

единиц на
организациIо в год

5 F[е более
7000,00

Затраты не более- 450000,00 рублей в гол

24. Затраты на приобретение сцстем кондиционироваl

З.л =ЁQi. Х Pi.
i=l

где:

Q;" - количество i-x систем кондиционирования;

Р,. - цена 1-й системы кондиционирования.

ия (З.* ) определяются по формуле:

Категория
должностей

наименование основных
средств

количество
Срок по:rезного
использованиJl

Предельная цена
за единицу

Все группы
должностей

сплит-система Не более 5 шт. на
оDганизацшо в год

5 Не более З0000,00

Затrrаты не более - 1 50 000,00 рублей в гол

25. Затраты на приобретение мебели ( Зп".о ) определяюl

Зпr.б = Ё q, пr.б Х Pi п*.б
i=l

где:

Qinr.o - планируемое к приобретению количество i-x :

нормативами муниципальн ых органов;

по формуле:

редметов мебели в соответствии с



Рiпr.б - цена i-го предмета мебели

Нормативы, применяемые при

lб

в соответствии с норма

расчете норма,I,ивных
средств

м]iниципальных органов,

на приобретение основных

Категория

должностей
наименование основных

средств
количество

Срок поrrезного
использованиJI,

ле,г

Предельная цена
за единицу

рублел"л
Все группы
долrкностей

Тумба (приставка) не боrlее l
единиц ]на

работни ка

з FIe более
l5 000,00

Все групгrы
должностей

Стол офисный не болесl l
единиц ]la

работника

з F[е более
l0 000,00

Высшие, главные,
ВеДущие

Стол офисный Не более
l единиц на
работника

з Не более l5000,00

Высшие, главные,
ведущие

Офисное кресло Не более l
единиц lra
работника

J Не более 25000,00

Старшие,
младшие

Офисное кресло Не более 1

единиц на
работника

з Не более
20000,0

Высшие, главные,
ведущие

Офисный диван Не более 1

единицы на
кабине:г

5 Не более 25000,0

Все грулпы
должностей

Радиотелефон Не более l
единицы на

кабинет

5 Не более l0000,0

Все группы
дол)кностей

Стул офисный Не более 1

единицы на

работника

Не более 3000,0

Все группы
должностей

Шкаф металлический Не более l
единицы на
работника

з Не более 22000,0

Все группы
должностей

Шкаф лrrя одежды Не более l
единицы на
работника

з Не более l0000,0

Все группы
должностей

Шкаф (стеллаж) для
документов

Не более 1

единицы на

работни}iа

J Не более l9000,0

Все группы
должностей

Подставка под монитор,
системный блок, под

кJIавиатуру

Не более 1

единицы на

работнилlа

J Не более l -500,0

Итого не более:53l 500.00 рублей в год

26. Затраты на приобретение канцелярских принадл

формуле:

DпJ*а"ц:I}t, *u"u х Чоп х Р,
i=l

где:

N,*u"u - количество i-го предмета канцелярских принадлеж

муниципаJIьных органов в расчете на основного работника;
Чоп - расчетная численность основных работников, опредс

- 22 общих требований к определению нормативных затрат;

Р, *u",., - цена i-го предмета канцелярских принацлежно(

остеЙ ( Зочпч ) определяются по

и в соответствии с нормат,ивами

яемая в ооответствии с IIунктами l'7

соOтветствии с нормат,ивами
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муниципirльных органов.

Нормативы, применяемые при расчете н|)рмат
канцелярских пршнаllлежн

ных затрат на приобретение

наименование
канцелярских

принадлежностей
,*

количество
предмета

канцелярских
принадлежносте
й в расчете на

основного

работника

N' *unu **

расчетная
численцост
ь основных
работников

Чоп

Предельная цсr
предмета

канцелярских
принаlцежнос,I

D
7 r rKaHu

Заrраты на
приобретение
канцелярских

прина,цлежносте
и

Периодичность
[риобретения**

*

Бумага дrя
печати А4
стандартная
80г/м2 (упаковка
500 л,)

50 15 270,00 20:.|500,00 1 раз в гол

Бумага для
печати А3
стандартная
80г/м2 (упаковка
500 л.)

5 4 600,00 12000,00 1 раз в год

Бумага для
печати А4
Iцотная от 200 до
З00 г/м2
(упаковка 250 л.)

l 6 1500,00 9000,00 1 раз в год

Нож
канцелярский

1 l5 50,00 750,00 l раз в гол

лезвия для ножа
канцелярского
(упаковка l0 шт,)

l l5 з5,00 5:25,00 l раз в год

Антистегшер 1 15 75,00 1 t25,00 1 раз в год

Ручка-корректор 2 l5 60,00 l800,00 l раз в год
PyrKa Раrkеr
перьевая

2 2 4l00,00 8,100,00 l раз в год

Губка лля
смачиваниr{
пмьцев

1 10 50,00 500,00 l раз в год

Штамп датер l э 4с)0,00 l200,00 1 раз в гол
Ежедневник 1 l5 5_ý0,00 8250,00 l раз в год
Папка-
регистратор (50
мм) А4

20 15 l5;0,00 45000,00 l раз в гол

Папка-

регистратор (80
мм) А4

20 15 1i,5,00 52500,00 1 раз в год

Скоросшиватель
каDтонный

10 l5 2l),00 3000,00 l раз в год

Папка для бумаг
с завязками
картонная

10 l5 20,00 3000,00 1 раз в год

Карандаш
механический

2 l5 5:5,00 1(,50,00 1 раз в год

Ножницы l 15 l 5 0,00 2250,00 1 раз в год

Блок для заllисей 4 15 l00,00 6000,00 1 раз в год
Скрепочница
магнитная

l 15 l00,00 1:i00,00 [ раз в год
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наименование
канцелярских

принадIежностей
*

количество
предмета

канцелярских
принадлежЕосте
й в расчете на

основного

работника

N' *u"u **

расчетная
численност
ь основных

работников

Чоп

Предельная це
предмета

канuелярски}
принадлежнос,

р
й ^ lканц

а
Заlраты на

приобретение
канцелярских

принадлежносте
и

Периодичность
приобретения**

клейкая лента
(ширина от l8
мм)

1 l5 :,0,00 ,i50,00
[ раз в год

клейкая лента
(ширина от 48
мм)

l l5 90,00 l350,00 l раз в год

Папка на
резинках А4 5 15 70,00 5250,00 l раз в год

Папка-конверт с
кнопкой А4 5 15 25,00 1875,00 l раз в гол

Папка-уголок А4 10 l5 l5,00 2:150,00 l раз в год
Скоросшиватель
пластиковый А4 50 15 20,00 1j,000,00 l раз в год

Планинг
настольный l 15 3tЭ0,00 4500,00 l раз в гол

Ру^тка гелевая
черная 4 l5 25,00 1j,00,00 1 раз в год

PyrKa гелевая
синяя

4 l5 2 5,00 1500,00 l раз в го.а

Ручка гелевая
красная з 15 25,00 l l25,00 l раз в год

Точилка с
контейнером 1 15 55,00 l:;95,00 l раз в год

Корректирующая
лента 5 29 175,00 8i25,00 l раз в год

Стержень для
гелевой ручки
синий

l0 l5 7,00 l050,00 1 раз в год

Стержень для
гелевой ручки
черный

l0 l5 7,00 l(:|50,00 1 раз в год

Нить для
прошивки
документов

l 15 250,00 з,i50,00 l раз в гол

Степлер
массивный

1 б l750,00 l 0500,00 l раз в год

Степлер
стандаотный

l 9 300,00 2700,00 l раз в гол

Ручка шариковая
синяя

5 l5 25,00 1875,00 l раз в год

Скотч 24*ЗOм з 10 20,00 б00,00 1 раз в год
Ручка шариковая
черная

5 l5 25,00 l875,00 1 раз в год

Ручка шариковая
синяя
автоматическая

2 l5 з 5,00 10500,00 l раз в год

Маркер
текстовы й

з 15 50,00 2250,00 l раз в год

Маркер для CD и
DVD ДИСКОВ

1 15 2[|0,00 з000,00 1 раз в год

Иглы для
прошивки

1 5 75,00 з75,00 l раз в гол
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наименование
канцелярских

принадлежностей
*

количество
предмета

канцелярских
IIринадлежносте
й в расчете на

основного

работника
Ni канц **

расчетная
численност
ь основных

работников

Чоп

предельная це
предмета

канцелярски)
принадлежнос,

D
6'iKa"u

а
Затраты на

приобретение
канцелярских

принадлежносте
и

Периодичность
прлtобретенияХ*

*

документов
(упаковка от 3

шт)
Карандаш
чернографитный 5 l5 з 5,00 2625,00 l раз в год

КНИга y^reTa
(журнал) l0 4 1000,00 40000,00 1 раз в год

Кнопки
канцелярские
металлические
(упаковка 50 шт.)

1 15 з0,00 450,00 l раз в год

Линейка
пластиковая 1 l5 ll0,00 (i00,00 l раз в год

Короб архивный l0 l0 75,00 7500,00 1 раз в год
Зажимы (биндер)

дtя бумаг
м€lленькие
(упаковка l2 шт.)

4 l5 5;0,00 5800,00 l раз в год

Зажимы д.пя
бумаг срелние
(упаковка l2 шт.)

4 l5 1()0,00 6000,00 l раз в гол

зажимы для
бумаг большие
(упаковка 12 шт.)

4 l5 180,00 l0800,00 1 раз в год

Щырокол
массивны й

l 5 l750,00 8 750,00 l раз в год

,Щырокол l 10 350,00 3 500,00 l раз в год
Папка
пластиковая с
скоросшивателем

l0 l5 65,00 9 75 0,00 1 раз в год

Скобы для
стеIlлера Ns24lб

l0 l5 30,00 4500,00 l раз в год

Блок
самоклеящийся
(не менее
75*75мм)

5 l5 160,00 12I)00,00 1 раз в гол

Резинка
стирательная
(ластик)

2 l5 25,00 750,00 1 раз в год

Скрепки
мет€lллиtIеские

10 15 25,00 з750,00 l раз в год

Конверт С5
(упаковка 1000
шт)

1 2 2200,00 4400,00 l раз в гол

Конверт С4
(упаковка 250
шт)

l з l з 20,00 3960,00 l раз в год

Конверт-пакет С4
плоский
(упаковка 25 шт)

1 з 2,75,00 8:l5,00 1 раз в год
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наименование
канцелярских

принадlежностей
,l.

количество
предмета

канцелярских
принадIежносте
й в расчете на

основIlого

работника
N' nunu **

расчетная
численност
ь основных
работников

Чоп

Предеlrьная цеt
ПРеДмета

канцелярских
принаIUIежнос1

D
; r iKaHu

Затраты на
приобретение
канцелярских

цринадIежносте
и

ПеIlиодичность
приобретения**

Конверт-пакет С4
объемный
(упаковка 25 шт)

l 1 600,00 600,00 l раз в год

Подставка дrя
бумажного блока

l 15 з5,00 5:2 5,00 l раз в гол

Подставка-
органайзер. l 15 170,00 2550,00 l раз в год

Лоток
горизонтмьный J 15 180,00 2700,00 l раз в гол

Лоток
вертикшlьный
д,lя бумаг

l 15 400,00 6000,00 1 раз в год

Гель для

увлажнениJI
п€lльцев

l l5 90,00 l з50,00 1 раз в год

Клей-карандаш 5 l5 75,00 5625,00 l раз в год
Скобы для
степлера Jrl!2З
(упаковка 1000
шт)

l l5 l5 0,00 2i|50,00 l раз в год

Корзина для
бумаг 1 15 150,00 22 50,00 1 раз в год

Стержень
шариковый з l5 l0,00 4 50,00 l раз в год

Блок для записей
самоклеящийся
(не менее 50*50
мм)

J l5 85,00 3 8255,00 l раз в гол

Закладки
самоклеящиеся 5 15 l00,00 75()0,00 1 раз в гол

,Щиск
(Оптический
носитель)
(упаковка 25 шт)

l 5 600,00 3000,00 1 раз в год

Ка,rькулятор l 15 l200,00 1 8000,00 l раз в год
Скобы для
стеллера J$10

5 15 20,00 l500,00 l раз в год

Лупа
просмотровая 1 l0 200,00 2000,00 l раз в гол

Штамп
самонаборный 1 10 60l),00 6000,00 1 раз в год

Папка 40
вкладышей l 15 l20,00 600,00 1 раз в гол

Папки-файлы
перфорированньт
е (l00 шт. в
упак.)

5 l5 l80,00 l з j;00,00 1 раз в год

пленка для
ламинированиJI
(упак, от 100 шт.)

l 10 62.5,00 62-ý0,00 l раз в год

Пружины
пластиковые для

1 l0 700,00 70l]t0,00 l раз в год



2|

наименование
канцелярских

принадlежностей
*

количество
предмета

канцелярских
принадJIежносте
й в расчете на

основного

работника
Ni канц **

расчетная
численност
ь осttовных
работников

Чоп

Преде.шьная цеt
предмета

канцелярских
прина/цежнос,1

р
й 

,' l канц

Затраты на
приобретение
канцелярских

принадIежносте
и

Периодичность
приобретения* *

переплета (упак.
от 50 шт.)
Обложки для
переплета А4
картон (упак. от
100 шт.)

1 l0 750,00 7500,00 l раз в год

Обложки дlя
переплета А4
пластик (упак. от
l00 шт.)

l 10 950,00 9500,00 l раз в год

Штамп (печать)
изготовленный
под заказ

2 5 1400,00 14000,00 l раз в год

Папки
бумвиниловые

20 5 150,00 l5000,00 1 раз в год

Тетраль А4 5 15 65,00 4875,00 l раз в год

Тетрадь А5 5 l5 Zl0,00 3000,00 1 раз в год

Краска
lцтепсельная

1 5 (;5,00 325,00 l раз в год

Набор
канцелярский

l ,7
750,00 5250,00 l раз в год

Календари
настенные
квартаJIьные

1 29 750,00 2 t750,00 l раз в год

подкладка под
письмо

1
,7 550,00 3 850,00 l раз в год

Бчмага
самокJlеящаяся

l 15 800,00 12000,00 I раз в год

Папка на 4-х
кольцах А4 до
400 листов

5 l0 l50,00 7:500,00 l раз в год

,Щоска-планшет
А4, пластик

a
J 15 l50,00 6,750,00 1 раз в год

Портфель
пластиковый д.тrя

докчментов. А4
l l0 400,00 4()00,00 1 раз в год

Папка-конверт на
молнии А4

2 l5 .50,00 1500,00 [ раз в гол

Точилка
механическая

1 l0 500,00 5t)00,00 [ раз в год

Линейка
метаJIлическая

1 7 75,00 :;25,00 l раз в гол

Шило l 10 150,00 l 500,00 [ раз в год

Клей ПВА
канцелярский

l 15 50,00 750,00 [ раз в гол

Папка-конверт с
кнопкой, А3

5 l5 75,00 5625,00 l раз в год

,Щоска-планшет,
Аз

1 2 250,00 :;00,00 l раз в гол

Папки-файлы А3,
(50 шт. в упак.)

l 2 3 50,00 700,00 1 раз в год

Итого не более: 82;30б0,00 рублей в гол
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*в случае необходимости закупки канцелярских товаров принадлежностей, не указанных в

данном перечне, количество закупаемой продукции определя
на аналогичный вид продукции.

**количество и наименование канцелярских товаров, пр адлежнс}стей в связи сtr слркебной
необходимостью может быть изменено. При этом закупка осу яе,гся в пределах довеllенных
лимитов бюджетных обязательств на обеспечение
внутригородского муниципчлльного образования города Се

кций местной администрацией
оля Андреевский муниципzlгtьный

округ.
**+ допускается несколько закупок в год с учетом общего ичестI}а закупаемого 1,овара в год.

27. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и

( З*" ) определяются по формуле:
п

З*п =IP,*" " Q,*n,
i=1

исходя и,з утвержденного норматива

инадлежностей

надлежностей в соответствии с

в соответствии с нормативами

нормативных затра на приобретение хозял"Iственн ых
и принад-]ежн

P,*n - цена i-Й единицы хозяЙственных товаров

нормативами муниципаJIьных органов;

Q,*n - количество i-го хозяйственного товара и при

муниципальных органов,

где:

Нормативы, применяемые при расчете

наименование
хозяйственного

товара
принадлежностей

I-(eHa единицьт хозяйственнiых
и принадлежностей (цена за ,

измерения/объем в l единице

P'*n

количество
хозяйственного товара

и принадJIежности

Q'*n

900,00 руб./штука/5 л
Не более 5 штуклr на
организацию в год

Срелство для чистки
ковровых покрытий
и обивки

l25,00 руб./штука/l пара
Не более 48 пар на
организацлtю в год

Перчатки
хозяйственные

Не более 4 штук на
гоД2500,00 руб,/штука

Не более l00 упаковок
на организацию в год3 5 0,00 руб./упаковк al \2 шт5t к

30,00 руб./штука/1 рулон
Не более 900 рулонов
на организацию в год

Не более 12 шryк на
организацию250,00 руб./штука/5 л

Средство для
дезинфекции и
отбеливания
(Белизна)

Не более 100 штук на
организацию в год10,00 руб./штука/l шт.гчбки бытовые
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наименование
хозяйственного

товара
принадлежностей

Едини
ца

измере
ния

Цена единицы хозяйственных ToBi
и принадлежностей (цена за е

измерения/объем в 1 единице l

P'*n

loB (не более)
./единицtt
}мерения)

количество
хозяйственного товара

и принадлежнOсти

Q'*n

Губки бытовые упак. 75,00 руб./упаковка,/ l 0 rцт. Не более l2 упаковок
Еа организацию в год

Швабра
самоотжимная шт. 900,00 руб./штука/l шт. Не более.} штук на

организациIо в год

насадка для швабры
самоотжимной шт. З00,00 руб,/штука/1 шт. Не более 12 штук на

организацию в год

ТРЯПКИ ДJIЯ МЫТЬЯ
пола упак. 1 90,00 руб./упаковка/5 шт. Не более З упаковок

на организацию в год

Мешки для мусора
|20 л чпак. б00,00 руб./упаковка/50 шт. Не более Зб упаковок

на организацию в год

Мешки для мусора
120 л плотньте уIIак. 500,00 руб./упаковка/1 0 шт, Не более 36 упаковок

на организацию в год

Мешки дIя мусора
30л чпак. 2З0,00 руб./упаковка/30 шт Не более 365 упаковок

на организацию в год

мыло жидкое шт, 1 l0,00 руб./штука/0,5 л Не более З0 штук на
организацIrю в год

Мыло жидкое шт l40,00 руб./штука/l л Не более 30 штук на
организацIIю в год

Полироль для
мебели шт. 1 70,00 руб./штука/500 мл Не более 24 штук на

организацию

Средство для мытья
пола шт. 400,00 руб./штука/5 л Не более 12 штук на

организацию в год

Срелство для мытья
стекол шт, 80,00 руб./штука/750 мл Не более 12 штук на

организацию в год

Срелство для
дезинфекции и
отбеливания
(Белизна)

шт 75,00 руб./штука/lл
Не более 12 штук на
организацию в год

Средство для
очистки мебели и
оргтехники

шт 1 50,00 руб./штука/750 мл Не более 12 штук на
организацию в год

чистящая жидкость-
спрей для пластика

шт. l 70,00 руб,/штука/250 мл Не более б0 штук на
организацию в год

Чистящее средство
порошок

шт 55,00 руб./шryка/400 г
Не более 12 штук на
организацию в год
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наименование
хозяйственного

товара
принадлежностей

Едини
ца

измере
ния

I_{eHa единицы хозяйственI{ых ToBal
и принадлежностей (чена за ед

измерения/объем в l елинице и

P'*n

эв (не более)
'единица
иерения)

количество
хозяйственного товара

и принадIежности

Q'*n

Клей ПВА шт. 230,00 руб./штука/lл
Не более 12 штук на
организацrIю в год

Полотенца
бумажные бытовые упак. 200,00 руб./упаковка/ 4 шт. Не более З65 упаковок

на организацию в год

Дождевик шт. l 50,00 руб./штука/1 шт. Не более 50 штук на
организацию в год

Хмат для уборщика шт. 2000,00 руб./штука/l шт. Не более 4 шryк на
организацию в год

Перчатки
хлогнатобумажные
прорезиненные

шт. l 50,00 руб./штука/l шт,
Не более 12 штук на
организацию в год

Сумка (чехол) ллlя
ноутбука шт. 4000,00 руб./штука/l шт. Не более 2 штуки на

организацию в год

Сумка для камеры Шт. 1000,00 руб./шryка/ l шт.
Не более 1 штуки на
организацию в год

Чистящие салфетки
дJIя экранов и
пластика

упак. 200,00 руб./упаковка/1 00 шт.
Не более 60 улаковок
на организ€tцию в год

Батарейки АА Iцт. 67,00 руб./шт./l шт.
Не более 60 штук на
организацию в год

Батарейки ААА шт. 66,00 руб./шт./1 шт.
Не более 60 штук на
организацию в год

Лампа светодиодная шт. 250,00 руб./шт./1 шт.
Не болсе l00 штук на
организацию в год.

светильники
светодиодные
IIотолочные

шт. l500,00 руб./шт./l шт,
Не более б штук на
организацию в tод

чехол для планшета шт. 2000,00 руб./шryка/ l шт.
Не более 2 штуки на
организацию в год

,Щверной замок (в т.ч.
врезной)

Iлт. l 500,00 руб./штука/l шт.
Не более 5 штук ка
организацию в год.

Освежитель воздуха шт. 125,00 руб./шryка/1 шт.
Не более l0 штук на
организацию в год.

Комгlllекryющие для

унитЕIза
шт. 5000,00 руб.iштукаl1 шт.

не более 1ct штук на
организацию в го,ц.

Смеситель для

раковины
шт. 4000,00 руб,/штука/1 шт.

Не более l0 штук на
организацию в гOд.
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наименование
хозяйственного

товара
принадлежностей

Едини
ца

измере
ния

I-{eHa единицы хозяйственных ToBal
и принадлежностей (цена за ед
измерения/объем в l елинице и:

P'*n

эв (не более)

'единица
иерения)

количество
хозяйственного товара

и принадлежности

Q'"n

Рулетка 5 м шт. 900,00 руб./штука/ l шт.
Не более 5 шryк на
организацItю в год.

Средство для уборки
туалета

шт. 400,00 руб./шт./5л
Не более 5 штук на
организацлrю в год.

Вода питьевая для
кулера

шт. 200,00 руб./шт./19л
Не более 120 штук на
организац}Iю в г()д.

Емкость для
питьевой воды шт. 500,00 руб./шт,/l9л

Не более 20 шryк на
организацrIю в год.

Стаканчики разовые упак. 275,00 руб./ упаковка /50шт.
Не более l50 упак. на
организац!Iю в год.

Набор чайный, на 6
персон
(чашка+блюдце)

шт l 000,00 руб.l lшт.l 12 предметов
Не более 10 штук на
организац}Iю в год.

ложка чайная шт. 70,00 руб./штука/1 шт.
Не более 60 штук на
организац!tю в год.

Перчатки
хлоrrчатобумажные

шт. 60,00 руб./штука/l пара
Не более 290 пар на
организацию в год

Лампа-трубка
светодиодная

шт. 250,00 руб./штука/1 шт,
Не более 100 штук на
организацию в год

Штатив шт. 7000,00 руб./шутка/l шт,
Не более 3 штук на
организацию в год.

Баннер шт. 6000,00 руб./штука/1 шт.
Не более 3 штук на
организацию в год.

Прожектор шт. 2000,00 руб./штука/ l шт.
Не более 4 штук на
организацию в год

Ведро 12 л,
пластиковое

шт. 250,00 руб./штука/1 шт.
Не более 3 штук на
организацию в год

Стенд шт. 9000,00 руб./штука./1 шт.
Не более З штук на
организацию в год

Каркас для баннера шт 5000,00руб./штука,/l шт.
Не более З штук на
организац!tю в год

Антисептик для рук
с дозатором 1000мл

шт. 1500,00 руб./шт./1л
Не более 120 штук на
организацию в год.

Антисептик для рук
1 000мл

шт. 1200,00 руб.lwт.l1л
Не более 120 штук на
организацию в год.

Маска медицицская
3хслойная 50 шт. уп 450,00 руб./уп,/50шт.

Не более 4()0 упаковок
на организilцию в год.

Маска медицинская
Зхслойная 100 шт. уп 900,00 руб./уп./1 00шт.

Не более 2lJ0 упаковок
на организiлцию в год.

Маска медицинская
зхслойная

шт. 9,00 руб./шт./1шт.
Не более 20l60 штук
на организацию в год.



26

согласно распоряжению местной администрации Андреевс мун,иципа,тьного округа кОб

утверждении норм расхода тоIIлива и горюче-смазочных

*- количество и наименование хозяйственных товаров, прl
нсобходимостью может быть изменено. При этом закупка осу
лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функчий
муниципirльного округа.

28. Затраты на приобретение горюче-смазочных м

( З.., ) определяются по формуле:

где:

Н'.., - норма расхода топлива на l00 километров

Р,.., - цена 1 литра горюче-смzвочного материаlа по i-

N,.." - километр€Dк использования i-го транспортно

Затраты не более -268800,00 рублей в год.

29. Затраты на техническое обслуживание и

определяются по формуле:

З,о*, : Ё Q"oo"
i:l

надлежЕостей в связи со служебной
я в пределах доведенных

адт\tинистрацией Андреевского

i-го транспортного средства

транспортному средству;

средства в очередном финансовом

ре

наименование
хозяйственного

товара
принадлежностей

количество
хозяйственного товара

и принадлежности

Q'"n

I-{eHa единицы хозяйственных това
и принадлежностей (цена за
измерения/объем в 1 елинице

Dl i*n

800,00 руб./уп./50пар
Не более 400 упаковок
на организацию в год.

l6,00 руб./пар/lпара
Не более 20160 шryк
на организацию в год.

Аптечка для
оказания первой
помощи работникам

1000,00 руб./шт./lшт.
Не более l штуки на
организацIrю в год.

500,00 руб./шт./lшт.
Не более l штукtл на
организацI{ю в год.

Огнетушитель
автомобильный

500,00 руб./шт./1шт.
Не более l штуки на
организацIlю в год.

Затраты не более 1903880,00 рублей в гол.

Су,мма, руб.

норма расхода
тоIIлива

транспортного
средства на l00

километров

Километраж
использования i-го

транспортного средства
в очередном

финансовом году, км

I_{eHa 1 литра
мазочного

материапа, руб.

наименование
хозяйственного

товара
принадlежностей

З.." =Ё",r." Х Pl.", Х
i=l

хР.

траIlспортных средств (З,оо,.)

N' .." ,
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где:

Q.op,. - количество i-го транспортного средства;
Рrор.о - стоимость технического обслуп<ивания и ремонта
яется по ческим данным за З

Затраты не более - 82 500,00 рублей в год.

30. Затраты на проведение предрейсового осмотра вод

) определяются по формуле:

Зо." = Q"oo " 
Р"оо Х

пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств
администрацией внутригородского муниципiLпьного образован
муниципаJIьный округ.

Затраты не более - не предусмотрено.

31. Затраты на оплату работ по монта}ку (уста
D

оборудования ( 
J' 

) определяются по формуле:

З,' =f Qi* ' Ч"
i=l

где:

Q'" - количество i-го оборулования, подлежащего м
наладке;

р̂ '' - цена монтФка

-го транспортного средства, которая
инансоI]ых года,

й т;lанспортных средств ( Зо."

вод

)'
где:

Q.oo - количество водителей;

Р"од - цена проведения 1 предрейсового осмотра;

Nuoo - количество рабочих дней в году;

1,2 - поправочный коэффициент, учитывающий неявки на пс) причинам, установленным
довым законодательством Российской Федерации ьничныii лист).

* количество предрейсовых осмотра водителя в связи со нtэобходимостью может быть
изменено в связи с увеличением количества рабочих дней в году При этом закупка осуществляется в

обеспечение функций местной
города Севастополя Андреевский

), доrэборудованию и наладке

(установке), дооборудованию и

и 1 единlлцы iго ,дования.

наименование
с]гоимость техниtlеского

ивания lt ремонта за 3 предыдущих

Автомобиль Lada Granta
(Техническое обслуживание

Автомобиль Lada Gгапtа
(Мойка автомобиля не более
24 раз в год при цене за
единицу не более 750

цена проведения 1

предрейсового осмотра
водителя, руб.

йвго,цусучетом
поправочного

Количество оборудования в

гоД

Не более 5 шт.монтаж сплит систем
Монтаж дверного замка Не более 5 шт.

,дования и нал
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32. Затраты на техническое обслуяtивание и рег, ентно-профплактический ремонт
принтеров, многофункциональных устройств, копировальн
DJРПМ 

) определяются по формуле:

аппаратов и иной оргтехники (

ьных устройств, копировiulьных
аппаратов и иной оргтехники в соответствии с нормативами й администрации, муниципaшьных
органов;

Dl i рпм - цена технического обслуживания и регла
принтеров, многофункцион€lльных устройств, копировчLпьных в pr иной орггехники в год.

33. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудни

Зrп.п = Ё'., ""." 
Х Р, un.n Х (' * 

'., 
,r.,' )

1З"".П ) определяются по формуле:

j=t

где:

т\4-'-J Внсп - планируемое количество месяцев работы внештатного
Dr 

.1 ВНСП - цена 1 месяца работы внештатного сотрудника в j-й д ности;

t-J Внсп - процентная ставка страховых взносов в государственные фонды.
Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников быть произведен при условии
отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного сотру ика в ш]гатном расписаI{ии.
К указанным затратам относятся затраты по договорам вового характера, пpelIMeToM

Зоп"=ЁQ,о," Х Чрп,
i=l

где:

Q' onu - количество i-x принтеров, мно

которых является оказание физическим лицом работ и усJtуг, не

и услугам, связанным с содержанием имущества.

34. Затраты на оплату услуг аренды транспортн
формуле:

д
Зuг=)Q'чr ХЧчr" 

"N'u",
i=1

где:

Q' ur" - количество i-x транспортных средств. При этом
средств на балансе с учетом планируемых к аренде трансп
времени не должно превышать количество транспор,гных с

обеспечения функций местной администрации, муниципiulьных

х средств (З"r ) определяются по

профилактического ремонта i-x

lудника в j-й должности;

к коммунальным услугам

количество транспортных
средств в один и то,т же период

установленное нормативами

Щена монтажа (уста вки) за Количество оборудования в
год

Монтаж светильников светодиодных
потолочных

Не более l500,00

Итого не более 11

Затраты техниtlескую экспертизу trри

списании техники
Не более з000,00

нов;



29

аУГ - цена аренды i-го транспортного средства в

Глава ВМО Андреевского МО, исполняющий
полномочия председателя Совета,
Глава местной администрации

при этом мощность арендуемогоч
транспортного средства должна соответствовать мощности
определенной в соответствии с прилолtением J\Ъ 2 к Правилам

обретаемых транспортI{ых средств,

ределен14я требований к закупаемым
местной администрацией, муниципzLпьными органами вн,/три

города Севастополя Андреевский муниципальный округ
муниципa}льного образо вания

подведомственными им казенными учреждениями, учрежltениями и муниципальными

унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, (в том числе предельные цены

товаров, работ, услуг) для обеспечения муницип€шьных нужд, lР}(ДеННЫМ ПОСТаНОВЛеНИеМ М еСТНОИ

города Севастополя Андреевскийадминистрации внутригородского муниципчrльного образован
муниципальный округ от

N'u"' 
- планируемое количество месяцев аренды средства.

35. п

П.F[, Сысуев

N'u"' 
- планируемое

количество месяцев
аренды iго

,транспортного
Наименование затрат

Q'uro 
_

количество i-x
транспортных

средств

услуги аренды
транспортных средств с
водителем

Итого не более 480000,00

услуги страхования помещения
Услуги доступа к сети базовых
станций на 365 дней

Не более 10 штукТехнртческое обслуживание (поверка,

перезарядка, ремонт, покраска)

Не более 1440 часовУслуги аренды транспортных средств

с водителем

Не более l раза в годУслуги страхования транспортного
средства

Услуги по lrеререгистрации
автомобиля

не более 91 750,00 рублей в год.

Ns
п.п.

Ч uu,, -ц(
го тран(

средстЕ

ra аренды i-
Iортного
в месяц

1 90 000,00 l2

лъ
п.п

Наименование затрат I_{eHa за ед. в р] ). количество в год

1 з0 000.00 по необходимости

2 48 000,00 по необходимости

l000,00

4 750,00

5. з 000,00

6 3 000,00 по необходимости
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