РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв
__________________________________________________________________
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от _________________ № ____
г. Талица
Об утверждении нормативных
затрат на обеспечение функций
Думы Талицкого городского
округа
В связи с вступлением в силу статьи 19 Федерального закона от 05
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в
соответствии с Постановлениями администрации Талицкого городского
округа от 23.10.2015 года № 258 «Об утверждении Требований к порядку
разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для
обеспечения муниципальных нужд Талицкого городского округа,
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», от 02.11.2015
года № 275 «Об утверждения Правил определения требований к закупаемым
Администрацией Талицкого городского округа, ее структурными
подразделениями, подведомственными ей казенными и бюджетными
учреждениями, органами местного самоуправления Талицкого городского
округа, подведомственными им казенными бюджетными учреждениями
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров,
работ, услуг)», от 05.11.2015 года № 280 «Об утверждении Требований к
определению нормативных затрат на обеспечение функций Администрации
Талицкого городского округа, ее структурных подразделений и
подведомственных казенных учреждений, органов местного самоуправления
Талицкого городского округа и подведомственных им казенных учреждений»
1.
Утвердить нормативные затраты на обеспечение функций Думы
Талицкого городского округа (прилагаются).
2.
Ведущему специалисту Думы Талицкого городского округа
Поповой С.М. разместить в срок до 15 января 2016 года в Единой

информационной системе в сфере закупок нормативные затраты на
обеспечение функций Думы Талицкого городского округа.
3.
Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания,
за исключением пункта 1, который вступает в силу с 01 января 2016 года.
4.
Контроль исполнения настоящего Распоряжения возложить на
руководителя аппарата Думы Талицкого городского округа А.Н. Грозину.

Глава
Талицкого городского округа

А.Г. Толкачев

Утверждено
Распоряжением Думы

Талицкого городского округа
от 29 декабря 2015 года № 75-о

Нормативные затраты
на обеспечение функций Думы Талицкого городского округа
1. Настоящий документ устанавливает нормативные затраты на обеспечение
функций Думы Талицкого городского округа.
2. Расчет нормативных затрат произведен на основании формул, указанных в
Правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций Администрации
Талицкого городского округа, её структурных подразделений и подведомственных
казенных учреждений, органов местного самоуправления Талицкого городского округа и
подведомственных им казенных учреждений, утвержденных постановлением
Администрации Талицкого городского округа от 05.11.2015 № 280 (далее – Правила
определения нормативных затрат).
3. При определении нормативных затрат используется показатель расчетной
численности основных работников. Показатель расчетной численности основных
работников определяется по формуле: Чоп=Чмс *1,1 где: Чмс - фактическая численность
работников; 1,1 - коэффициент, который может быть использован на случай замещения
вакантных должностей.
4. Норматив единицы планируемых к приобретению товаров, работ, услуг, не
указанных в приложениях 1, 2 к Правилам определения нормативных затрат, определяется
Думой Талицкого городского округа самостоятельно в соответствии с фактическими
затратами.
5. Цена единицы планируемых к приобретению товаров, работ и услуг в формулах
расчета определяется с учетом положений статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
6. Нормативные затраты на капитальный ремонт муниципального имущества
определяются на основании затрат, связанных строительными работами, и затрат на
разработку проектной документации.
7. Нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентнопрофилактический ремонт бытового оборудования определяются по фактическим
затратам в отчетном финансовом году.
8. Нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентнопрофилактический ремонт иного оборудования (систем пожарной сигнализации,
кондиционирования, вентиляции, систем видеонаблюдения) определяются по
фактическим затратам в отчетном финансовом году.
9. Нормативные затраты на приобретение информационных услуг, которые
включают в себя затраты на приобретение периодических печатных изданий, справочной
литературы, а так же подачу объявлений в печатные издания определяются по
фактическим затратам в отчетном финансовом году.

Дума Талицкого городского округа
Раздел I. Затраты на информационно-коммуникационные технологии
Подраздел: Затраты на услуги связи
1.

Затраты на абонентскую плату

Количество

Ежемесячн

Количество

Всего

абонентских
номеров ая
абонентская месяцев
пользовательского
плата
(руб., предоставления
(оконечного) оборудования, без.НДС)
услуги (мес.)
подключенного
к
сети
местной телефонной сети
(ед.)
2
260,00
12
2.

затраты
на
абонентскую
плату
(руб.,
без НДС)
6240,00

Затраты на повременную оплату местных телефонных соединений

Количество
абонентских
номеров для
передачи голосовой
информации,
используемых для
местных
телефонных

Продолжитель
ность местных
телефонных
соединений в
месяц (в
расчете на 1
абонентский
номер), мин

Цена минуты
разговора, руб.

Количество
месяцев
предоставления
услуги

Всего
затраты на
повременную
оплату
местных
телефонных
соединений,
руб.

2

150

0,541

12

1948,00

3.

Затраты на повременную оплату междугородних телефонных соединений

Количество
абонентских номеров
для передачи
голосовой
информации,
используемых для
междугородних
телефонных
соединений
2
4.

Продолжительность
Цена
междугородних
минуты
телефонных
разговора,
соединений в месяц
руб.
(в расчете на 1
абонентский
номер), мин.
173

4,0

12

Всего затраты
на
повременную
оплату
междугородних
телефонных
соединений,
руб.
16608,00

Затраты на оплату услуг подвижной связи

Количество абонентских
номеров пользовательского
(оконечного) оборудования,
подключенного к сети
подвижной связи
1
5.

Количество
месяцев
предоставлени
я услуги

Ежемесячная цена
услуги подвижной
связи (в расчете на
1 номер сотовой
абонентской
станции), руб.
250

Количество
месяцев
предоставления
услуги

Всего затраты на
оплату услуг
подвижной связи,
руб.

12

3000,00

Затраты на сеть «Интернет» и услуги интернет - провайдеров

Количество каналов
передачи данных

Месячная цена,
руб.

1

2950,00

Количество месяцев
предоставления
услуги
12

Всего затраты на
сеть «Интернет»,
руб.
35400,00

6.

Затраты на услуги web-хостинга и регистрации домена

Ежегодная плата за
продление web-хостинга,
руб.
2012,00

Ежегодная оплата за
продление регистрации
домена, руб.
590,00

Всего затрат на услуги
web-хостинга и
регистрации домена, руб.
2602,00

Итого по подразделу «Затраты на услуги связи»: 65798,00 рублей
Подраздел: Затраты на содержание имущества
7.
Затраты на техническое обслуживание и регламентно–профилактический
ремонт вычислительной техники
Фактическое количество
рабочих станций
4

Цена технического
обслуживания, руб.
2500,00

Всего затраты, руб.
10000,00

8.
Затраты на техническое обслуживание и регламентно – профилактический
ремонт локальных вычислительных сетей
Количество устройств
локальных вычислительных
сетей

1

Цена технического
обслуживания и регламентнопрофилактического ремонта 1
устройства локальных
вычислительных сетей в год,
руб.
300,00

Всего затраты, руб.

300,00

9.
Затраты на техническое обслуживание и регламентно – профилактический
ремонт принтеров, многофункциональных устройств
и копировальных аппаратов
(оргтехники)
Количество принтеров,
многофункциональных
устройств и копировальных
аппаратов (оргтехники)
5

Цена технического
обслуживания и регламентно –
профилактического ремонта в
год, руб.
2500,00

Всего затраты, руб.

12500,00

Итого по подразделу «Затраты на содержание имущества»: 22800,00 рублей.
Подраздел: Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к
затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества
10.

Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем

Количество приобретаемых
справочно-правовых систем

Цена сопровождения
справочно-правовой системы,

Всего затраты, руб.

руб.
137066,00

1

137066,00

11.
Затраты на оплату по сопровождению и приобретению иного программного
обеспечения
Цена сопровождения иного
программного сопровождения,
руб.
20000,00
12.

Цена простых
(неисключительных) лицензий
на использование программное
обеспечение, руб.
14500,00

Всего затраты, руб.

24500,00

Затраты на оплату работ по сопровождению веб-сайта

Количество вебсайтов
1

Количество месяцев
обслуживания вебсайта
12

Цена сопровождения
веб-сайта, руб.

Всего затрат, руб.

2542,00

30504,00

Итого по подразделу «Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не
относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества»:192070,00
рублей.
Подраздел: Затраты на приобретение основных средств
13.
Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и
копировальных аппаратов (оргтехники)
Наименование и количество
принтеров, многофункциональных
устройств и копировальных
аппаратов (оргтехники)
Принтеры, многофункциональные
устройства - 1
Цветной принтер - 1

Цена единицы, руб.

Всего затраты, руб.

12000,00

12000,00

20000,00

20000,00

Копировальный аппарат - 1

35000,00

35000,00

Итого по подразделу «Затраты на приобретение основных средств»: 67000,00
Подраздел: Затраты на приобретение материальных запасов
14.

Затраты на приобретение мониторов

Планируемое к приобретению
количество мониторов
1

15.

Цена 1 монитора, руб.

Всего затраты, руб.

5000,00

5000,00

Затраты на приобретение моноблока

Планируемое
к
приобретению Цена 1 моноблока, руб.
количество моноблоков
1
150000,00

Всего затраты, руб.
150000,00

16.
Затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации,
флэш-носителей
Планируемое к приобретению
количество носителя информации
20
17.

Цена 1 носителя, руб.

Всего затраты, руб.

400

8000,00

Затраты на приобретение клавиатуры

Планируемое к приобретению
клавиатуры
3

Цена клавиатуры, руб.

Всего затраты, руб.

1000,00

3000,00

18.
Затраты на приобретение расходных материалов для
многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)
Фактическое количество
принтеров и МФУ и
копировальных аппаратов
2

Норматив
потребления на 1
принтер, МФУ и
копировальный
аппарат, шт.
2

принтеров,

Цена расходного
материала, руб.

Всего затраты,
руб.

500,00

2000,00

Итого по подразделу «Затраты на приобретение материальных запасов»: 168000,00
II. Прочие затраты
Подраздел: Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг,
связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием
работников, заключаемым со сторонними организациями
19.

Затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно

Количество командированных
работников с учетом показателей,
утвержденных планов служебных
командировок
1
20.

Цена проезда
(туда и обратно), руб.
1040,00

Всего затраты, руб.

1040,00

Затраты по договору за найм жилого помещения на период командирования

Количество командированных
работников с учетом показателей,

Цена найма
жилого

Количество
суток

Всего затраты,
руб.

утвержденных планов служебных
командировок
1

помещения в
сутки, руб.
2000,00

нахождения в
командировке
5

10000,00

Итого по подразделу «Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг,
связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием
работников, заключаемым со сторонними организациями»: 11040,00
Подраздел: Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к
затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об
оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с
командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также
к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание
имущества
21.
Затраты на оплату услуг по изготовлению и размещению информационных
материалов на телеканале
Планируемый объем услуг,
мин.
1090
22.

Цена 1 минуты услуг,
руб.
550,00

Всего затраты, руб.
599500,00

Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников

Планируемое количество
месяцев работы внештатного
сотрудника (по договорам
гражданско-правового
характера не относящихся к
коммунальным услугам и
услугам, связанным с
содержанием имущества)
12

Цена 1 месяца
работы
внештатного
сотрудника

Процентная ставка
страховых взносов
в государственные
внебюджетные
фонды

Всего затраты,
руб.

10550,00

27,1%

160920,00

Итого по подразделу «Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не
относящиеся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по
договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с
командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к
затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание
имущества в рамках прочих затрат и затратам на приобретение прочих работ и услуг на
информационно- коммуникационные технологии»: 760420,00
Подраздел: Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к
затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на информационнокоммуникационные технологии
Итого по подразделу «Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к
затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на информационнокоммуникационные технологии»:

Подраздел: Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к
затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на
информационно-коммуникационные технологии
23.

Затраты на приобретение бланочной продукции

Планируемое к приобретению
количество бланочной продукции,
прочей продукции, изготавливаемой
типографией
Папка «Глава Талицкого городского
округа» - 60

Цена 1 бланка, или 1
ед. прочей продукции
400,00

24000,00

Папка «Дума Талицкого городского
округа» - 50

400,00

20000,00

Папка с гербом Талицкого городского
округа - 60

400,00

24000,00

Бланк «Глава Талицкого городского
округа награждает» - 250

20,00

5000,00

Бланк «Глава Талицкого городского
округа благодарит» - 100

40,00

4000,00

Удостоверение «Депутат Думы
Талицкого городского округа» - 25

350,00

8750,00

24.

Затраты на сувенирную продукцию

Наименование предмета
сувенирной продукции
Значки депутата Думы
Талицкого городского
округа
25.

Количество
предмета
сувенирной
продукции, шт.
2

Цена предмета
сувенирной
продукции, руб.

Всего затраты,
руб.

2000,00

4000,00

Затраты на приобретение рамок со стеклом размер 21x30 (А4)

Планируемое к приобретению
количество рамок со стеклом размер
21x30 (А4)
20

26.

Всего затраты, руб.

Цена 1 рамки, руб.

Всего затраты, руб.

100,00

2000,00

Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей

Наименование
предмета
канцелярских
принадлежностей

Количество
предмета
канцелярских
принадлежносте

Расчетная
численность
основных
работников,

Цена предмета
канцелярских
принадлежностей
, руб.

Всего
затраты, руб.

Набор
канцелярских
принадлежностей
27.

й, шт.
1

чел.
4

24000,00

Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей:

Наименование
хозяйственного товара
и принадлежности

Цена набора
хозяйственных
товаров и
принадлежностей,
руб.

Набор хозяйственных
товаров и
принадлежностей

4000,00

28.

6000,00

Количество
наборов
хозяйственных
товаров и
принадлежностей
на год
1

Всего затраты,
руб.

4000,00

Затраты на приобретение цветов

Планируемое к приобретению
количество цветов, шт.
руб.

Цена 1 единицы,

Всего затраты, руб.

Роза - 256

150,00

38400,00

Гвоздика - 20

40,00

800,00

Хризантема - 15

150

2250,00

Букет из цветов - 10

2000,00

20000,00

Букет цветов - 120

300,00

36000,00

Горшечные растения - 5

500,00

2500,00

Итого по подразделу «Затраты на приобретение материальных запасов, не
отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на
информационно-коммуникационные технологии»: 219700,00
Подраздел: III. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества
29.
Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества определяются
на основании затрат, связанных строительными работами, и затрат на разработку
проектной документации.
IV. Затраты на дополнительное профессиональное образование
30.
Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной
переподготовке и повышению квалификации
Количество работников,
направляемых на дополнительное
профессиональное образование или
повышение квалификации
2

Цена обучения одного
работника, руб.

Всего затраты, руб.

12500,00

25000,00

1

15000,00

15000,00

Итого по подразделу «Затраты на дополнительное профессиональное образование»:
40000,00

