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АДМИНИСТРАЦИЯ
ТБИЛИССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТБИJ,IИССКОГО РДЙОНД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о1,

оу oq JDлD

ст-ца Тбилисскм

Ng

39У

Об утверщдепии Правшл определеrruя
нормативных затрат rra обеспечепие фупкчий
адмцIIистрации Тбилисского сельского посеJIенпя Тбилпсского райоllа
и цаходящихся в их ведецпи казённых учреяцений

В

соответствии с пунктом 2 частп 4 с,гатьи 19 Федерального закона
от 5 апреля 201З года ЛЪ 44-ФЗ <О конr,рак,гной системе в сфере закупок
тoBapoB, работ, услуг для обеспечения государственItых ц мунициtIаJ{ьных
Ityжll), пос,rановJlением Правительства Российской Федерации

oT, lЗ октября 20l4 года N! 1047 <Об Общих правилах определеция

нормативltых затра,t на обесllечение функций государственных органов,
оргаlIов уIIравления государственными внебюджетными фондами и
муниItипiulьцых opl,aнoB)), руководствуясь статья1,1и З2, 60 ус,[ава
'l'билисского сельскоlо ttосе:lения Тби:rисскоr,о
района, ll остан о в.IIяю:
1. Утвердить ГIравила определения нормативных затрат на обеспечеtlие
функций алминис,Iрации Тбилисского сельского поселения Тбилисского
района и находяшихся в и\ ведении казённы\ 5чрежлений. соlласIlrl
приложению к настояцему постановлению (trрилагается),
2. Администрации'Iбилисского се,цьского поселения Тбилисского района
разработать и утвердиl,ь нормативные затраты на обеспечение функций
администрации и гtодведомствеLIных им казённых учреltлений в соответствии
с Правилами, утвержденными ttастоящим постановлениеNl.

3.

Признать утратившим силу постановление

администрации
'I'билисского сельского поселения Тби;rисского района от 10 Map,ra 20l б гола Nl
149 <Об у,гверждении требований к опрелелениlо нормативных затрат на
обесllечеltие функций о,Iрасjlе]]ых (функчиопа:lыtых) органов администрации
'1'билисского сельского IlоOеления'Гби';tисского
района и IIодведомственных иi!1
казенtlых учреждений>>.

zl. отделу

делопроизводства и организационно-кадровой рабо,rы
админис,tрации Тбилисского сельского посеJIения Тбилисского райсlllа
(Воронкин) опуб:Iиковать лlастоящее постаItовление в сетевом издании

2

(информаllионцый портал Тбилисского района>, а также IIа офичиальнолt

сайте адмиttистрации ТбилисскогО сельскогО Ilоселения Тбилисского раЙона li
информаllиоllно-телекоммуIIикационной сеr.и (ИН'I'ЕРНL]'l').
5. Эксперту по закупкам отдела Jемле}стройства и жилищнокоммунаJIыIоI,о хозяйства алмиliистрации 'Гбилисского сельского поселения
Тби,-rисскоt,о района Шейкной И.А. размес гить настоящее Ilостановление ts
единой иtrформачионной сис,],еме в сфере закуrtок.
6. Контроль за выIIолнением настоящего постановлеtIия остааляю за
собой.

7.

l IосL,ановлеrrие

вO[упает в

олубликоваt lия.

Глава Тби.ltисского сельскоI,tl IосеJIеttия
'Гбилисскоrо
райоrrа

сиJIу со

дня

его официа_льного

I
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ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНЫ
постаttовлением администрации
о го лоселения
Тбиllис
оца
Ny 38/

прАI]илА

i\:
\il

-j,

IlкцЕи
определеIIия Ilор]t!а,l,ивrtых затраr па обесП
'Гбп.ltисского
аllмиIIистрациЕ Тбилисского ccJIbcKoI,o посс",IсlIия
района
и наlодящихся в их ведсllии KareItrtыl 1чрежленпй
l. llастоящий докуNIент устанавливает правила определения нормативных
затра,I на обесttечепие фуrrкчий а]l\tи l lис,I раци и Тбилисского сельскоI,о
llоселения Тбилисского райоllа (ilалес - органы мсстного самоупраsлеIlия) и
Ilахо.ilящихся в их I]едеIlии казсllных учреждений (даlсе - HopMa,lивные
затраl,ы).

2. Нормативные затраты примеtIяются для обоснованuя объекта и (или)
объектов закупки органоlt местного самоупраIJJIения и [олведомственных им
казеttных учреждеttий.
Нормаr'ивные ]аграl,ь] в часlи заIрат на обеспечение функций казенных
учреждений, коl,орым в Yc'l alIoBJlcHHoM llорялке у,I,8ерждено муницип?Ulьное
задание }la оказание муниципаJlыlых услуг (выIlолнение работ), определяlотс,l в
лорялке, ycIaHoBrIeHHoM Бюджетrtым кодексом Российской Федерации лля
расчсm нормаIивных заl,ра,I, применяемых при определении объема
финансового обеспечения выполнения указанного муниципаJrьного задаIlия,
3. l{ормаr,ивные заl,ра],ыj Ilорядок оIIределеtlия которых не ycTaнoBJle}l
Меl,одикоЙ определеIIиЯ IIорма'I'ивllыХ заl,рат Ita обеспечение функuий оргаlrов
\Iес1,IIого самоупраI]Jlенияj вкJlIочая подвсло}tс,tвеtlI{ые ка]енllые учреждения,
(да-лее - Метолика) согJlасно приложению к насlоящим flрави;rам,
оtlреllеJlяlотся в llоря.llке, ус,l,анав]Iиваемом правоI]ым актом органа мес],ного
саNlоуправлеIlия.

,говаров,
работ, услуг,
общий об,ьем затра'l,, свяJанны\ с зак)пкой
превыша,tь объема
рассчитанный на oclloBe норN{а,Iивных заIра1, не может
довслецIIых органам местного самоуправлеция и каходяшимся в их велении
казеltным учрежлеItиям как получаtе]lям бloltrkel ных средств лими,l,ов

бюлхетttых обязагеlrьств на закулку товаров, работ, услуг в рамках исполнеIlия
бюджета Тбилисского сельскоl,о llосе.llения Тбилисского района,
При опрелелениИ }Iорма,tиt]Itых затрат оргаl,tы местного самоуправлеltия
IIри]!lеltяIо'l, технические реl,]Iа\lеIl,tы, приIlя,[ые в соотве,Iствии с
законодательством Российской (Dелерации о 1,ехническом регулировании,

)
доку]!1снтыJ разраба,tы]]ае\{ые и при]!{еняемые в Ilациональной системе
стандартизации, I]риня,tые в соответсl,вии с законодательством Российской
Федерации о стандар,l,изации, иные t,ребоваttиrl, связанные с определением
соотве],ствия поставляемого ,1,oBapa, выполняемой работы, оказываемой усл}ги
потребносl,ям заказчика, а также учиllпваIот регулируемые цены (тарифы) и
положсния абзаца второго насr,оящего IIyliKTa.
4. [ля опрелеления норма],ивных затрат в соотtsетствии с равделами l и lI
МетодикИ в формулаХ испо,qьзуются норN{ативы цены товаров, работ, услуг,
устанавливаемые оргаIlами мест[tого самоуправления с уче.Iом положений
статьи 22 Федера,rьноt,о закона о,г 5 апреля 20l З года М 44-ФЗ <О контрак,гной
сис,tс\lе в сфере закупок товаров, рабо.t,, услуг для обеслечения
госуларственIIых и ]!1унициIlаJlьных нужд) (лалее - Федера]ьный закоtt
JY9 44-ФЗ).
l|ля опрелеления нормаlивцых за.lрат в соответс-гвии с разделами I и Il
Меr,о,,lики в rРормулах цспольl]уlотся норма'tивы количества товаров,
работ,
услуг, уотанавливаеN,lые органами местного самоулравлеllия, если эти
нор]!Iативы не предусмотрецы lrриложсtlиями Л! I -,1 к Методике.
5. Орr,аttЫ месlIIогО сalмоулра8.]Iеl{иЯ разраба,t,ываюr и уltsерждаю1.
ицдиl]и/.lу?U]ыIые (устано8леIlltые для кажлого работника) и (или) коллекl.ивные
(устаlIов,lенные для ltсскольких работrtиков) форпrируемые по каrеl.ориям или
групIIам должIIостей (исходя из специфики фуrrкций и полномочий органа
мес'гllого самоуправления должностных обязанностей его работников)
нормативы:
количес,I,ва абоllен.гских номероВ IIоJIьзова.I,ельскоI'о (оконечного)
оборуловация, tIодЕrIIочсIIного ]( сети lI0лвижной связи:
цены усJiуГ полви}(ной связи с учетоN1 Ilорма.lиI]ов, предусмотренных
при.ltожением ,Yч l к Меrодике;
количес,Iва SIM-KapT, используемых в планшетных компыо,l,срах;
количес'I]]а и Ilеllы IIринтеров, мноt.офункциональных
усr.ройств,
копиро8а]ьных аппара l()[t и иllой орп с\llилiи:
количесl,]]а и lleIlы срелств llолвижной связи с учеl.ом нормативоl],
лредусмотренных приllоженисм Nч 1 к Ме,rодике;
количес,Iва и цены планцlс,[ных компьютеров;
количества и цеttы носи.гелей информачии;
цены и объема поt,реб"леtlия расхолных маl.ериаJlов для различных типов
приrп,еров, мttогофуttкциональных усlройств, копировальных аrIпаратов и иной
оргIехники;
ко,,lиче(IIJil и uеllы рабочих сtаlluий:
перечня лериолических lIечатных изданий tl справочной лиr.ературы;
коJIичес,tва и цеIIы трансlIортных средств;
кOличесIlra и llены мебели:
ко,,Iиче( I ва и uеIlы канUе:Iярских ttpttHaд_rc;,ltltocteй:
коJIичес,[l]а и llеIIы хозяйсrвецных l.oBapoB и lIринал,,rежнос Iей;

количесl,ва и цеIlы материаJ]ьных запасов для нужд грa)кданскои

обороны;
количества и цены иных товаров и услуг,
6. Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств
и материаJIьных запасов) определяется с уче,гом фактического нaшичия
количества товаров, учитываемых на соответсIвующих балансах у органа
месlного самоуllравJIения и rrодведомственных ему казенных учреждений,
отношении товаров, отцосящихся
основным средствам,
устанавливаIотся сроки их полезного использования в соответствии с
,гребованиями законодательства Российской Федерации
о бухгалтерском учете

7. В

к

или исходя из предполагаемого срока их фактического использования. При
этом предполагаемый срок факr,ического ис[ользования не может быть меньше
срока полезного испоJIьзоваIiия, определяемого в соответствии с T ребованиями
закоtlодательства Российской Федерации о бухгаJIтерском учете.

Органами местного самоуправJIения может быть установлена

периодичность выполнения (оказания) работ (услуг), если такаJI периодичность
в отношеции соответствующих работ (услуг) не определена нормативными
правовыми (правовыми) актами.
8. Значения нормативов цены и нормативоl] количества товаров, работ и
услуг для руководителей казеннь!х учреждений не мог)т превышать (если
установлено верхнее предельцое значение) или бьiть ниже (если установлено
нижнее предельное знаqение) нормативов цены и нормативов количества
соответствуlощих товаров, работ и успуг, предусмотренных Методикой для
муциципального служащего, замещаlощего дол)tность руководи,l.еля органа
местltого самоуправления, относящуюся к высшим, fлавным и ведущим
должностям муниципальной службы,
9. Нормативные затраты Ilодлежат размешениlо в единой
информационной системе в сфере закупок.

глава Тбилисскоtю сельскоfо посеJlеIlия
Тбилисского райоltа
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ce]lbcKo
исского
их ведении
райоllа и
казенных учреждений

мЕтодикА

определеIIия t|opMal иrtIIых затра,I. Ila ()бссlIсчепие фу кций
адмиrIпс-t раrlши Тби;tисского celrbcKoI,o цoceJtelrиrr Тбилисского
райоllа и llаlolrlшиlсц rr их l]с.lеllии ка tсlIIIыt учреэклеllий
I. Заr,ра,гы па ипформачиоtIIIо-коммуIIикаllиоllцые техlIолоfиц
|lаr,ра,r,ы Ila ycJlyl п сRя]и
1. Затраты на абонен,гскуtо п;lаr,у (

з аб

з Об

)

опрелеляlотся по формуле:

т Qu7,x|1o;,x
L
,

N,ou

]

где:

о'аО - количес,tво

абоttеtrr,ских цомеров Ilо.]Iьзовательского (оконечного)
оборудования, полклIOчснl]ого к се,t,и п,rесr,rtсlй r,е.ltефонной связиJ исtlользуемых
для переlIачи го:tосовой иltформаrlии (лаtсс - абоttеlrtский номер для передачи
lолосовой инфорrlаrtии.; с i-й абоttсrttскrrй tt.tarrlй:

Н,."

на l абонентский

'''n'

- ttо_lичесlво мссяllсtl llрелtt(lаlJ.lения усл)ги с i-й абоненгской

'"" - ежемесrlчllая t-я

абоttепL,ская пла,[а в расче,l,е
номер для передачи l,оJlосовой иtlформации;
платой.

2, За,rра,t,ы на rlol}peмellllylo оIIJIа,Iу мес,t,ньп, междугородних и

межлународ}lых,гслсфонlлых соё,ilиI{€IIий

з""

Yrl
8=l

л\,

оIIрс,Ilе]Irхоrcя по формуле:

I

) 07""
]=l

S7:,", Р,",,, N7_,,,

гjtе

аr,,

ко.lичесl,|tо абонсIt,гских IIoNtepoB jlля Ilередачи

иIIфорNlации, испоJlьзуеNlьlх
тарифом;

jlля

]!1ес,l,ных

голосовоЙ

lелефонных соединений,

с g-

Му

а,,

продо,.lжитс]I ьносll, мес1,IIых l,елефоIлlIых соединеЕий в месяl{ в
расче,Iе на 1 абоtrеttrский IIомер д_lя передачи I,оr]осовой информации по

8

МУ тарифу:
J)

8

'Чtl - цеIlа }lиIl}lы pa]IoBopa при мсс,l,ных геllефоltных

сое]lинеIIиях IIо

МУ тарифу;

ь," - коJtичссlво

9-

спози по

()

l\tссrlцс]] Ilpcll()c,l,al]]

IcI

Iи,I усJIуги мес,t,лlой ,гелефонной

МУ ,r,арифу;

- коли,IссII{о абоttсtttских ltoMepOB ,llля передачи

инфорrtачии, исIIоJь]),е]\1ых
тарифом;
ý
"''1|

.iljIrI \1сжjt},Iоро,,lIiих

голосоI}ой

r,е,rефоllttых соединений, с

i-ll

-

прuдо.ltlки l(JIыl(|с ll, мсж,lуlого]Ilих г(,лефOнных соединений в
Nlесяц в расчетс tta l абоlrенrскиr"t rе;Iс(lоltrtый llol\lcp д.,Iя перс,дачи го_IlосоI}ой
информачии по i-My l,ариrРу;
I

iЧГ - IIeHl1

соединениrlх по i-M1

Nlиll)

,rариtР1.;

l

ы

разI

ol]opa IIри междуlOролrtих телефоIlltых

- ко_lи(l(сlIк) \tс(яцсIj llг(_ltl(lаlllr:ния )с,l)lи междуrороJItей
телефоtlной связи по i-Nly lарифу;
()
- ко.tи.tссtв(\ JбонсIIlсl(их lIoMcpOB ,lJlя лерсldчи гоJIосоlJOй
'''"
ипформации, исI IоJIьзуе]\1ых .I(jIя Nlсжд} llароjlных гелс<|rонных соединений, с j-M
тарифом;

,S,,.,,

""' - ttрtlло:t;киtс:lыlосlь vс?к]t\ народIlых lс:lефонныч соединений в
месяц в расчеlе lra l абоttеtt,t,скиЙ Iloi\tcp дJl'l лL,рсдачи гtl.tlосовоЙ информации
по j-lrv гарифу;
,..,,
'р /'l'i
- tlellit

11иlI)

сослиI!сlIиrlх llo j-My l ариd]у;

lы ра}говора ltри \1сжjtународных

/"" - ttоли,Iссtво \lссяIIса llрс_lо(lаl,.Iсllия )с.I)ги

теjlефоIIноЙ связи ло j-lt1 rариф1,.

3, За,tра,гы tla oIIjlal,\, 1,c;tlt
форму';Iе:

tto_1trIt;,tttttrй

сt,язtl

(

r,е;Iефонных

международllt,lй

?

""'

J

'.lltредс.jlяI<.l1,сlr

llo

з

з"..,-

|

i=

Q..,

'гi.о,'Ni.о,

l

где;

о
''О'

- ко,,tичес гво абонсtlтских tIo}1epol} по-чьзовательского (оконечного)
оборулования, I!олкJ]IочсllIIого к сеlи llолl]и)hной свя]и (даJ]ее - номер
абонсн,lской сrаttции), tto i-й ]lо'lrжttосr,и в соо,|,веl,ствии с нормативами,
опрелелrlемыми оргаIIами Mcc,1,1Iol! сам()управJIения в соответс,I,вии с пунктом 5
Правил определеIIия ItорNtативных :jalpa,l на обесtlечение tРункций opraHoB
illестного самоупраI]jlснrtя и нахо/]{яцlихся ll их ведеIIии казенных учреждений.
(лаrее - норrlаrивы oplaIIoB lllecl,Hot,o call oyt tравлеt tия ) с учетом IIорl\rативоI]
обесltечения фчнкчий opl,altol} ]!1ес,[ного самоуllраl]ления, применяемых при
расче,l,е IIорма,l,ивIlьlх заl,раl,на ltриобрсгеllие cpe,llc,1,1] полвижltой связи и ус,]rуг
rlодвижной связи! Ilрсдусмо lрсllltых IIриJIожеIIиеý,I N9 l к насl,ояlцей Методике
(далес -,,tа.лсе - норпlаrивы обесllсчеltия средс,1l]а:!1и связи);
D
t r(Ul
_ е)tемес'lчtlзя Ile]li1
усJlуги ]lо]lвижн()й связи в расчеtе tta l помср
со,l,овой абонеttr'ской сL,аtlI1ии i-i]i лtlltlкltосr.и в соо,1.8еl.с.I,1]ии с норма.tивами
оргацов MecTlIofo сау()уIIраI]]IсIiИя, оllрсllслеIllIыми с уче.Iом нормативов
обссrlсчения средс,1,1]аl!1и свrIзи;

"](оТ - каJlиче(гllо месяllеrr (Ktlapr.:rrlrrB)

полвижrtой связи lIo i-й Jlo.1tlKIIoc I и,
4. Заrра,lы Ilal Itсре/lач)/ /I(аIitIIых
Те,'lеКОilr\lУI{ИКаllиоttttой се.tи <Иltt.ерltсt>

l

tредосr

ашtениrl ус,цуги

с ислоJlьзованием инtЬормационно(llalee - Сеrь <Интернет>) и услуlи

инlерIIе,l' - rrровайлеров /Iля llJ]aIIцIel.Ilыx комttыоt.еров ( з ИП определяtотся lto
)
форлtуле:

з", Ic
i-

P,nn

\lnn

l

l

ле:

п
9ип -

коJtичссl во SlМ-Kap.r. lto i-й должнос,rи в соответс,Iвии с
Itормаl,ивами оргаIIов мес,1.1lого са]\{оугIра|]JсIIиrl. оlрас_цс8ых opI аIIов;
l)
' "'n _ еltt,.,ltссячttirя цсllа It
расчсl.с на I SIM-Kapr.y по i-й jlоltжнос.tи;

''i"" - *o.,n""a,Btr
мс(яu(в llрс_l.rсlаlr.lеllия )с.l)ги

й лолжности.

5. Заr'раrЫ lta

ce,r'b <iИtггернс'u)

определяlотся rro Qloplrylre:

и услуги

IIсредачи данных tto i-

интернет-провайдеров (Зи)

4

з

I
i=

Qn'I'iu

Niu

^

|

где

а"

количес,[во каналов передачи данIiых сети <Интернет>
пропускной способtлостыо;

с

i-й

P;u

- месяч]{ая цеriа аренльi канаJIа tIередачи данных се],и
i-й пропус кной слособнос гыоi

<<Интернет>>

с

количесIво месяцев ареIlды канала передачи данных сети
<Интерне r> с i-й пропускtlой cttocoбrIoc.t,t,to,
6, За,rраты lla эJIектросt]язь, о.tносящуIося к связи специatjlьного
цазначеIlия! используемой на N,IуIIициIIаJlыlоll ypourna 1З РПС ), определяются гtо
формуле:
Зрп.: Qn. * I'pn.

'N рпс

где:

()
=Рпс - ко,ltичество геrtефонных lloMepoB э.]lектросвязи, относящейся к

связи специалыiого }tсвIlачсния! исLlо;lьзуемой lla

l\IyH

и

llи лiLл ьном уровне;

u"' - шеllа
_\сл)lи )лекIросвяlи. оIllосящейся к свя]и сllециtLлыlоIо
назltачения, испо.rьзуемой tla краевом уровне, в расчете на l телефонный
номер, вкJllочаri сжемесячIlуIо llJIa.r.y за ор].аtiизациlо соответствуIощего
количесIва линий связи сеl,и связи спсllи IыtоI.о lIазначения:
" Pn'' - кол""aa, оо \,lесяUе' llре_lо( l Jlj. l(Ilия } слуl и,
7. Затраты fiа оплату услуl, Ilo [редоставлению цифровых потоков
?
коммутируемых ,r,eJle(bollllыx сос,lинений { -ЦП ) огtреlLс.ltяtоrся по формуле

,r
5-,
LQ",

'

Piun

-

дJIя

Niun

i= l

где:

п

платоЙ;
D

'iцп

- количество организованнl,tх цифровых потоков с i-й абонентской
- ежемесrlчltая

платой.

iя

аболtец,r,скtul плата за цифровой поток;

количеотво месяцев предоотавлениrr услуги

с

i-й абонентской

)

8. За,граты IIа oll]la,ly иIlых усjIуг связи в сфсре информационtlоз-||Г

коммуникаttиOнrllrх,tсхIIо-тIогий

l

) опре]lсл,llоlqп л1l формуrIе:

")пр

То
|L

illp

i=1

I,дс:

р

"lP - tlella tto i-й иной ),cJlyl,c сl]я]и. оllрсjlеJlяс\lая Ito фактическим

лаIltlь]м о,Iче1,IlоI,о (tиItаttсовоt,о t,trда

Заr раr,ы lIa соllсржлtlие имчцlсс,I,ва

9. I Iри оtrрелеltеllии зiLl,ра,I, 1Iа,l,ехническое обслуживаttие и реIламентнопрофилактический ремоtrг, указаtrный в IlylIKl,ax I0 - 15 rlас,гояшrей Методики,
примеllяетсrt IIерсчсIIь рабсrl, tto 1,ехllичсскому обс.]Iуживанию и регламеIiтIIопрофи-,rактичсскому pcмoll,Iy и ItорN{а,l,иl]Ilым l,руllоза,I раl ам tIa их выllолнеllие,
,]ксlIлуа,lациоllltой докумеI1,1аllии и)lи
у,tвсрждеIIном
устаrtовлеrrltый 8
peI,JIaMell],e выпоltнсttия r,аких рабоr,,
l0. Заr,раты IIа ],схIIичсское обслуживаttие и регламеllтllо2
ttрофиrактичсскиЙ pe:ltoti,r вычIlс,IliIеJlьllой тсхllики ('РО'.1 определяtотся tlo
форrvу;rс:

з,

о Ic.",
il

',,,",

I,дс:

()

Yi Pu' фактичсскl)е l(оJ|ичсстао i-й вы.tис,llитслыtой t,схники, tlo не более
IlредеJlыlоI о количсс l La i-й t11,1ч ис. tи t e_rt,t tой I c\ll ики:

р

'lPBl

lе\ническоt,о обс;tl,живаtlия и регJаментtlоIlрофилактического pcMoIrla в расчеl'е tta l i-lo rrычисли,IеJIьrtую техflику в гол.
о
ElpBT предеrl
)
Преllельное ко.]Iичесl,во i-й lrы,r ис:tиr е.rtьной техttики (
-

llelIa

опредеJIяется с округJIснием до llсJIого tlo форму:tам:

Qр",, пр._,.,=Ччп'0'

0
U
формуле:

р",,

2

,,р"r.r: Чо,, * l -

-'.ц," за^рыIоt.о KoIlr у ра обрабоr ки инфорlrаuИИ,
.цJ]я

o,IKpbfloI о Korrlypa обработки информации,
где

расчс,Iltilrl чисJIсllIlосtь ocIlol]lIыx рабо,t,ttиков, оllрелсляемая lIo

6

Ч",,:(Ч"-r Чп+

ч,,.о.,) х

l,

1

где

ч.
чр

- факr,ическая чис,ле|IIIос,l,ь муllициIIа.:Iыtых с,]ужащих;

- фактическая чисJIсIlIIос,lь рабо,t,ltиков, замещаlощих лолхности, Ilc

являIощиеся должIIостяlltи NlуIll1ци[zutьной сltужбы;
LI

'ttcot - факtичсская числеtiносl,ь рабоrликов, olt]lala ко,lорых

осушесlвJlяеlсrl lj paмlia\ оIра(:lсIJой (и(Iеуlп оп.lаllп Ipy;IJ:

1.1 - кох|,фиuисttt. кr,tорый. исIlо.Iьt)еIся на случ:lй ]амешеllия

вакантных должtлосL,ей,
l 1. Затра,t ы
lla тсхIIическое обслу;кивание и регламснтнолрофилак,lический peMrrttT оборуlюваItия Ilo обеспсчснию безопаснос,ги
.)

иltфорvзчии

(

''"|| lоllгс.lс_lяl,rl(у

11ц (lltrp115 1с:

з.

YJtll

сои' /'
j1

где:

' nou

'с,r,,.,р,,,

о>']'l'П - количесtво с,,lиltиr{ i-го оборуло]rаниrl по обеспечениlо

безопаснос ги инфорrtачии;

р

-

lехllическоt,о обслуживания и

цсllа

регjlамсн,lно-

la l c.lIlllиIlln i-t cl ,,бор) з.lвltttия tl l о:,
профи.rак l ическ,,l
|2. За,l,рlt,t,t,l lIa ,l,схllичсс](ос rrбс;tуживание и регламентно,tс:lсфоllttоii связи (автомаr,изированных
лрофи_,tак,t и чески й pctrttltlt сис,tелы
l.)

l

pc\1(lIl

еltефоllltыч cr аttltий

)
(,',
)

)

oIIpc,,l.,:Irllo

з,.

l

ся tto форм1.1е:

fc..

н,..

il

где

Q.r.
р

- ко.,IичестI]о

-

профи-lакr ическсl
ljИll1 l] Го;]l.

lз,

al;Tol!1a,I

изированных ,ге,lе(lонных стдllций

iго

вида;

ческоI,о trбслу;лtиваrlия и регламеll1]lоl'o pci!1oIIla l aB,l о lta rrзировlit tl lclii t,е,,lсt}rонной стаltции i-t,o
IlcIIa

,l,cx

IIи

t

Затраrы lta l,схltичсское

обслу;кивание

профилакr,ический рсмон1, JIокаJIыtых l}ычисJIитеJIыlых
олреде]Iяlоl ся по форrtу:tс:

и

регламентно-

се.rей

1ЗЛВС

1

1

з

I8,,,""u
i.= l

гле:

() ..
="'О'-Ko,1ичt,сrво)сIроисгl}JIокалыIыхвычис]Iиl,с]lьныхсе,tейi-говида;
I)
I

i,,IR(' -

ltрофи:tак t ическоI
i-го вида в гоll.
l

4.

tleIla IехlIическоI,о обслуживания и регламецтно
\J гемоll lа l tc tptlilc t Ba _,1окl]-ILIlы\ вычисли tелыIых сеlей

За,l,раr ы

Ila lехllичсское

профиltак,tичсский ремоIrг
о]

ooc]l),жll вацllс

и

бccttepc(rrrйIttlttt

сис,l,см

регJlаменlltо
Ilи

Iания

1З'ОП

,

tредеJlяюl,ся по форлlулс:

З.оп:

I8.o,,
i1

"

Pl.bn

г,це:

() Y'"" - колич"ство ttol1,leii бесltеребойttого
I)

l iСбП

-

llclla

lсхническоI,о

гtрофи;rакти.tеского pello]11a

l

ttиt,аltия i-го вида;

обс:lуживания

и

регламентlIо

лtо;tу;Iя бссt lерсбой IltlI,o IIиrания i-го вила в год,

l5. Заr,раr,t,t IIа ,l,ехltичесliос обслуrttиванис и

профилактичсский perlolt,t ttриtп,сров,

rtHor

регламентtlо

о(rуrtкtlиона:lыlых усIройств

копироI]аJlьных aIlttapaloB и иIlой оргlсхники

(

1

'Р"' ) оIlредеJlяются по

формуlrс:

3, ,,',l

l

I

(]p"u ' I'lpnu

llc:

а Рл"' копирова]ыlых

коJtичесt,tlо
atIIIapa1,ol]

i-x

и

ttpиtt,t,cpotl, многофуtlкtlионаlrьных устройств
иttой о1,1t,tехttики в соо,rвс,гствии с норматива]!{и

мунициIlаJtыlых opI rtllol];

IiPпrl

-

ltенз

Iе\llllческоl,о

обс;l1,iкиваttия и

рсглаNrеIгl,но-

ttрофиlIактичсского peMoIt,ta i-x приttr,сров. мноl,офуttкчионаLtьных устройств
колироl}а-льных aIlI]apalol] и иtttrii орr,tсхнltки в гtl;L,

1{

Заr,раr,ы rta rtриобреr,сrlие ttро.rих раб<rr и ус.ltуг,
цс o1,1IocяlllцecrI к ]al,paI,aM IIа YслуI,и свrIзп,
apel!ll}, и c0ilep?Kallпc tlýtyцIec-r,Ba

i6, Заграrы lla olljlaI,), \cjl\] IIо соllровожJеIlиIо програlчмIIого
обеспечеIIия и присrбретеttиlо ltростых ( неисклIочителыlых) лицензий на
исIIо,rIьзованис llрограммноI,о оосспече}Iия

?

(

'СПU

)

опре_lеляlо lся ло формулс:

з ,о:З
гllс:
З..,,.
систем;

- заlра,IЫ на oIlJIaТy усjIуг по сопрово)tiдеIIиIо справочtlо-праI}овых

з.,,"

заlра,l,ьl lla oIIjlaly )'cjIyI' IIо соllрово)t(лению и rlриобреlеIIиIо
иIIого IIрограммllого обесllсrIсIIиrI.
В заr,раt,ы lIa оII;Iа,I\'\с]Iчг IIо cOl lPoI}orкjlcIIIl]o проI.раммIIого обеспечения
и гtриобре rett и l<r lIросlых (llецск;ltttчи,t,сllьных) ltицсtrзий Ila использоl]аIlие
ltрограммного обесIlсчсltия ]lc l]хо,цrl,I за,lраlы tta ttриобре,tение общесистемноr.о
л ро грам
ll ого обеспсчсния.
17. За,гра,r,ы lIa опJIаl.у ycJIyI. llO соllроl]ожлеllиIо сIIраIJочllо-правовых
1!,t

сисlе\1

..'',
( з...-

.

)

оIIрс ((.lяlоlся

11о

rbrrprt.r.tc:

r'tспс Гоr
2!
,l

iccrrc

гле:
г,

- llcIIa соlIроl]оаt,Lсния i-й сIIравочIIо-праl}овой системы,

оIIределяqмая coI,jIacIio ttерсчtrlо рlбоr, lIо солроl]ож/.lеIlиlо справочно-прав()Rых
систем и tlорNlаlивtIыý{ .[рулоза,IраlаNI lla их t]ыtIолllсние, ус.I.ановленным в
]кс п,lYа'l ациоl lI Iой локlrlеtt,lации иjtи
)''t.1]ерждсllIlоlч регламенте вы[олнеIIия
по
соIlроl}ождеIlиlо
сllраl]очll()-IlравоI]ых
работ
сис.I.сNl.
18, Затра,r,r,r Ila ()IriaI}, ) c",l},I. llo соIIровOiк_.lсниl() и приобретеltию иttого
ttpot

рамvlltlго tlбс(Ilсllсllия {'.''''

},,ttрс,tс.tяtоtся ло фlrрмулс:

з.,,,

kпl

r.",,,* F,,",,
F
g l
j1

l)le

р gп llo
искJIючеltием

- lteнa

иrI g-го иlIоIо IIрограNrN{Ilого обеслечения, за
сIIраl]оч]tо-праI]о]]ь]х сисl.см, оlIрс/lеляемая согласно перечIIIо
co]Ipol]o;K/Itel

I

9

работ по соlIро8ож]IениIо g-го иIIого lIрограrммкоl,о ()бесI1ечения
IIормативItыN,l трудоза,Iра,tам IIз их выllоJlIIсние, установленным

и
в

эксплуатаtlионllой докумеltтачии или у,l,верж,I(еIlном регламеtIте выполнениrI
работ tto соIrровожлсliи]о g-го иIIог() lIроt,раl!1мIIогtr обеспечеrлия;
I)
l lпll,q
- llLrllJ llросгы\ ( Llеиск]llочи,t е:tыtых) rtицеttзий на использование
лроIраммноl,о обеспсчеrtия на j-e ttpotpaMllHoe обесttсчеttие, за исклlочением
сlIравочно-правовых сис,l,еN1.
l9. За,граты tta o]Lla,ty yc]tyl'! с]]язаIIIIых с обеспечениепл безопасности

?-

инфорvаuии ( 'uo'' 1..lllре_lслrlttltся tto t|,oprtl.rc;
liou,,= З,,, + З",,
I,jle:

Зu,

заl,раl,ы ila

коIIl,роJlыIых шtероприя,r ий

ЗП''

провсдеtIие а1],есl,ационных, llроверочных

и

;

IIрос,l,ых (llеtlскJIlочиr,ельных) лицензий
иttформачии,
Ita испоJIьзоl]аIlие tIpclгpaMrtttot tl обссltечсl]ия Ito защиl,с
20. За,гра'гы lta проl]сдсlIис аl"tестаllиояных! проверочных и контрольцых

- a",n",u, tllt ttриобрс,гсllис

мероприя,lий

(

з а'

)

опрсllсляt<lrся tto

З"

:'

c|lopM1,,lte:

11

л1

Qua*|'

l=1

iuc,+I' 8r1"' г,""
i=\

I,де:

0uo

- *u.,,nr"a,,,,ru а,l"tес,l,усмых i-x об,t,сlt tов (rtопtеutений);

Pu';

_

Qi,,,

,,"rrо llpoitc;lcll!tя a1,1ccl,alll1и

l

i-l о об,ьскrа (rtоirlсrrtения)i

коJlичсс,г!]о е:lиttиu i-t,o обору,,1оваltия (ус,гройств),,l,ребуtоutих

lIроверки;

Р,l..

j-го
цсliа llроl]еl(еItия проl]ерки 1 едиttицы

оборуловатtия

(усгройс тва).
JIицен зий на
2| . Зurро,,u, tta ltриобре,lсtrие llр()сlых (нсиск]ltочи,tеJlыIых)

информачии (
исlIоJIьзование IIрогрatNtN,IlIоl,о обссttс,tсltиrt Ilo заlци,l,е
опре/l(еляIо,lся tto форшtу.ttс:

а

Yrt!1llll
i1

глс:

лl), tr l
'

),"

.

l0
()

::lIlП - ко.lичсс Illo приобрс,l,аемых IIросl,ых ( tеискJlючиl ел ьных
)
пицензий I!a испо,lьзоваlIие i-го програшtмttого обеспечения по заците
I

информации;

р lНП
'
- цеllа е]lиllицLt ttрос,t,ой (псисклtочиt,с.ttьной) лицснзии

IIа

испо,rIьзоваIIие i-r,o ltроt,ралlлttrого обссIIсчеItия IIо lаIllиl,е иtIформации.
22. За,tраtы IIа oILlal\, рабtlt ttcl \!оII1аж}, () c,[allol]Kt:). ,]ооборулованию и
ttаltалке обор5лования

э

{ "'

) опрс,JIс.;IrllоI(я tttl r|lорм5лс:

з,,=

!8,,,г
il

]ле:
(),,,

О'' - ко.lичесlво l-го обору/lоваllия,

tlол]Iс;кащего ]!,tонтажу (установке),

дооборудоваttиtо и llajla,]lKc;
р,",
^/"
1,o

- tlclla Nlotltцжil (1сtаtlовки).,Ltообtlру,,кlвания

и IIаJIалки

l

с.,lиttицы i-

обор1,.lоваItия.
Заr,ра,l ы tla tIрпобрс,l сlrие осllовIIых cpcllc,I,B

23, Заrраrы на tlриобрегеttrlс рабочrtх с,tаttций 1ЗЛ" 1 опред.л",оrся по
t!opMyLte:

зр

I
ll

а

рст прс.lс,l

хР l

рст

где:

о
Yi

р(1

lllr(]el - N(r,lltttcclIt() рабочих сIаltttий..ttо
.i-й до;tжrtосt,и,

ttc

tlревышаюlllсс lIреле]Iьн()с ко,lичсс l l]o раОочllх сl аflIlии ло l-и ло-lжtlос,I,и;

liP.T

г)

- ,,",,u ttриtlбреtеttиlt l рабочсй сlанции IIо i-й ло,ltжности

в

соо,tветс1,1]ии с норма гиl]а]\,tи оргаtlоlt N,lес,]llого са]!1оу[рав.JlсI|ия.

Ко_цичесrво рабочttх c,taitttиii

оI]релеляеl,ся tto формуlrалt

Q о* ,,п._,.,,:Ч",,

до.]IхIIости

1

0n' nP"','
'

.1

:

'0, 2

_,,,,,,,

Qрпr,,1r",,,.п-Ч.,,'l _ ,r,,u
гjlе

lIo i-й

закрыl.оIо коtr,гl,ра обработки иttформачии;

n,,nn",,,o1.0 K()It,l.ypa обработки иltформации,

i1

ч.,.
О' - расчсIIldя чи(.lсlIIlосl,ь oc]loltIlb]x
раб()IIIиков, опреде,ляемая

cooTвe,l с,t,l]и и с lIуlI](,гоN,t ]0 ttасl,ояtttсй Меrоilиt<и.
24, Затраr,t,t tla ttриобрс,l,сltие ItриIl,Iсров,

устройств и коllировалыlых аппаратов (орl"lехники)

в

многофункциона.lrьных
(

ЗП"

.1

o,,o"oan"'ora" no

формуле:

з"'- )cl,,,,,
l..

B

l

где:

()

Е]

llNl -

кФJIичес l l]o приI1,Iсровl м tlоr,о{lуtlкllионалыlых усr,ройств,
копироI]аJIьных aIIItapaToI] и иttой орt"l,схники tto i-й,,lrr;tжtlос,tи в соо l]]еl,с,l,вии с
IIормаl,иltц]!1и opi'alloI] \lcc Illo1,o ca}lo} IIрав]lеllия:

"'''

- ua,," l i-гtr tиttа llриlllсра. vl1.1tофlttкtlиtlнальнl)lо )сlройсlва.
копироl]аIыtого a]lIlapaTa и иной орr,гехttики в сооl,аетствии с норма,l,ивами
оргаltов rlcc [ного ctltloyIlpaB]IeIl11я.

l5. Зa'lp.rrr,r Ita ttриобрсt.,ttи., (lr\,]l(,Ilt ltl).ILи)кll()й сt,я,и { ''Р'о'

)

оllредеjlяlo,t,ся по (lopM1,;lc:

,r

J,,p.",=

lL
,.l

8

пг.,,, ' Pi np..,

г]lс

а

llpcoT

-

соответс1,1}ии

ttr rrодвиlкttой сl]язи по i-й до",lжttости в
саNlоупраtsJеIiия,
i\Iсс1,Ilого
tlор]!Iа,l,иваillи оргаIIоl]

tiо-личес1,1]о cpc,,tc

с

оllредеJlсIIllыми с учсl,оNl

II0pМa,l,иI}()l} заl,рс[L lIa

оOесIlсчение средствами связи;

IirP.or

т)

- сl(lи\lосll, l cpc,tctttll по,Ll{и,+,llой (lrя,tи -]ля i-й lo.r;KtttlCl и в
t{орма,l,иI]аNlи opl,allol] }1ес111ого самоупраl]JIения,
соотве,l,с,1,1tии с
оlrредслсlIнымИ с учс,Iо]\l lt()рvатИI}оt] lа,I,раГ Ita обссlIсчсItие СРС;lСl'ВаМИ

Сl}ЯЗИ,

26. Заrра,r,Ы lta tlриобрсlсtIИе l]]tаIIше,l,ных *омп",о,"ро" i

ЗПГПП.i

оIIределяIо Iся по форму.ltс:

,,,,р,

.

z(2,,l,,
il

n,I,,n,,,,n

гдс:

()

коjtичес t t]o ttJlallltlc,t,Ilыx комIlыоl,сроl] по i-й
соо,Iвс'l'сl,L}ии с lлорма,l'иl]ами opl,alto]] Mec,1,1IoI,() саNлоуttравлени,I;

Иr

рпк -

доilжности

в

l2
I)

'nPnn - tleIla 1

tutar l ttle

,t,l

tot,() ком]lыотсра

llo i-й

лолжлtости

в

с нор\lа1,1ll]а\{и opl,aIloB Nlccltlot,Q са\!о} t lpaB;leH ия,
27. За,r,раr,ы lra rrриобрс,l,еltие обrlру,,{оваltия по обесtlечеllию безопасносrи

соо,I,в9,I,с1,1]ии

информачии {

?

'u""" ) оllреJсляlоtся

lro форvулс:

з., -fс,,,,,

l,,,,,,,,

I,jle;

(' E"n"" - кtlJичсство i-г.l обору;tоваI]ия Ilo обесItечению

безопаснос,ги

инt|tормации;

р

tleltlt ttриtlбре,tаеvоl,о i lo tlборуllоlзания llo обеслечеtlиlо

безопасllос,t и иtt(lорrlаtlии.

За,lраrы tta llprroбpereltHe [lа,|,ерпа,lыьIх ]апасов
28.

Заlраrы на приобре,t,ение }tониlороl] 1'n'u" .1

опреде,rяlоl,ся

llo

формуllс:

з,,,,"-

|0,,,,,,,

t,

I)lc:

fl
Yltl "' - lio.IиllcilIro

\tо|lиI(lгоl{

1.1l|

'" "' - цеllао,LIlоlt) \t(tlllll0гa.l lя

i lllo,1],h,lt|clи:
1-1t L0.,;лllосlи,

]О, 3аtраrы lta tIриоореIсlIие сисIс\lных б.,uоо"
формуlrс:

J.n

I
;l

а

,З СО ) определяIотся

по

х[)

г.це:

(), .*'"'
I)

- Ko:tи,tecItu, i-r сисIсrtttых б_ttlKotl;

'." - IlcHJo,LIItlItl

|_|\)

(иalс\l||(tl (l('.IoNil

з0, За,граrr,t lla trриобрсrсIlис ,]1руl,их заlIасItых
з,,.,
вычис.llиtсltl,ttой IсхIIиl(и ( 'lo' )tlltpc,tc_tяttltcя IIо {l)(lp\1}.Ic:

час,l,си

,llJIя

l]

I

з

/l

'

Q.,u,

Рiлп,

где:

о
'']n' - K.lltи,tecttlo i-\ lJIlacllы\ часlсй JJIrl вычисли,tельной техники,
коlорое оtlредеJlяе,l,ся lIo срс/llIIиNI 4)ак,l,ичсским лацным за З предылущцх
финансовых года;

l'r'r

т)

-,,",,,, I c.ttIttиtLt,t i_it з;tttltсtt,,й,lJclll,1.1rl lllrчис Iиlсл1,1lой lехllики,
3l. За-граrы на tlриобрс,lеIIие Ilосиlс.ltей rlttформации, в том чис.це
зл""
магllитltых и оlllических носиlелей инФормаrrии ( '"'r, о[ределяlо,Iся по

форпlуле:

з,,":f

Q,,,,'.l,,,,,,

гле:

п
}l Mll - ко]lичесtl]о tlоситеllей иttt|tормаttии llo i-й

соо,1,1]е,Iс-I,Rии

I

с I{ор\lа,[иl]а\lи o}]l,aIIoI]

\1сс

t

ltолтсности

l]

lIol о са\l()\,llраl]jIеltия:

r''r - ,,",," l с lиllиlLIJ lltl(иlс:lя иtlфорvltltии ttt, i-й

.Ltr_rжносlи

сооIветс-I,вии с IIор\{аl,иваIlи opl,aHoB }1ccl,Ho1,o саIlоуllрав-lIеtlия,

32.

Затра,t,ы

tta tlриобрсlеttис детаltсй лля

содсржания [рилlrеров,
коlrировапыIых аппаратов и иной

мttогофункционаtькых устройсr'в,
?-|"'
t,,ttгc lс.Iяк\l\,я IIо il)(,гv_\,lс:
opl lсхники {
; ,.,,

с
'р" - aо,р",," ttu
vttоl'офуtlкциоtIiutыtых
opl"l ехIlикиi

с

Jрц,

r

)зrr

где:

гtриllбрс,t,еttис расхо]tlIых ма'tериаJlоl] дJIrI приIггеров,
и иной
at lIlapal,oB
1с t poiic r в. KoI]rlpol]iulb]l ых

tt:t ttрll,,бреtсttие ,!.rllacllы\ часl(й -1,Iя [риIIгеров,
и иной
мttогофуttкционалыtыХ ус,t,ройсгв, коплtроваJIыIых аппаратов

- ,itlpillj

оргl,ехltики,

33. За,граrы на Itриобрсrенrtс расхоjllIых

]!1а-l,ериil.поl] лля rIриIгtеро]].

многофуttкциоttiuIыlых yc,l,poiic't'B. liо]IирOваJIыI],tх
.)

opl tс\нилiи {

'Р"

).lttг.;tс:tяr,'l1r;t1 1tr, rIK,prlr.tc:

aII]lapaToI}

и

иltой

l4

I

Jpu

а pN]

p",'I'ipn

lце:

r)
lЗР\

- факlическо., коjlичест]]о IlpиIl-lcpoв,

мtIогофуttкционаlьных
устройств, копироt]аJtьliых allпapal,оB и иtrой орl"t,ехники по i-й должl{ости в
соотве,l,стI]l]и с liорN,Iаl,ива\lи оргаllоl} 11сс,1,1Iого саltlоупраI}JIеIlия;
,viлл,
' у''

- нормilIиl,

II(|lреOJIсIlllя pacxo/,lltыx Ilа,tериаJIов ll]Iя приI1,Iеро]},
vноtофункtlиона:Iьttых 1сtройсlв. KoIIиpOlra.lLll1,Ix аIIлараlов и иttой
орг,Iехllики по i-й ilо;uкtrос,Iи в сооI,веl,сl,вии с IlорматиI]ами органов местного
самоуllраI]JIсIlия;
j

Mtttltot}rl

Р!

приIIl,ероI],
IIcIla pacxo:llto]() IIаlсриаL]а дjlя
tlKtLиtltta.tыtl,tx )(lройсlu. кtlllигOlril.1Lll1,1х зllпараlов и иной

-

орI-Iсхники tto i-й ]ltr:trKttcrc,tи в сооl liе,lс,гI]ии с llорма,Iиl]ами opIaHoB мсстцого
са\Iо!,IrравJ]сIlия.

З,1, Заl,раrr,t lta ttриобрсlсttиL, iitllacllыx часIсй для приlr[еров,
лlноt,офункциоrtа-tыlых усlройс,l,в, коI]ироl]аJIыtых аrrпараlов и ицой
с
оргIсхllики 1"'П .; llttрс,lс.lлtоl.я

lIt)

4jOгм),lс:

=f,0',"n

з

l=

l

гl]е:

о
х Jll

- Nt)]lичсс t ll() i-x .tallltcllыx часlсй ДJtЯ
офункtlионапыlых 1,с гроliс,t в, ко]tировiL]ы lbix ап[араlов

lttlot
орl"l,схIlики;
t)

' ' 'n ua,," l

35.

За,r,раr,1,1

с,tиttttttы i-й raltacIlotI чuсtи,

lla

tlplt lrбреr cl

безоtIirсносlи иll(lr{|п\tации

?

('чо,'

l

ис NlаlсриалыI]пх

l (lIIpe]I|J

з*о"

lrtоlся

:}aIIacolJ

lI(, rPoprll:re:

ýT

|Q",',|,,,,,,,,
l=
|

l,де:

Q,,,,, - коJIиttссl'во 1-1,0 маIсриаJIыlоl,о заllаса;
Pu,;u
- цена l е,lиttlttlы i-гtr rta герrtа:tьного заtlаса

приIlтероI},
и иной

llO обеспсчеIrиtо

l5
Il. Прочие затраr,ы
Заr,ра-r,ы Ila ус.]Iуl,и сl}я]и, lIc o,1,tIcccIlIIыe к за,l,рата]!t
IIа yc.JlyI,и сl}rlзи R рамках за,I pa,l lla
иttфорrrациtrtt lItr-Koilt}IyllпKaциoItIlыe,l ехцо.ilоI,пи

Jtl, 3а tpa

r

t,t

llJ ) (.l) l и сllя iи

a,l\r
).

l'}iB

зi:;
з_
гле -П - tltгpatt,t llaoI1.IirI)

З.. }аlраlы llJ
з7. Затра,t,t,t

oI1_Ia

l\

5

}\,l)I

c:t1 t

l

оllрс,Lс.tяlоIiя lttl формуле:
з,, +

з..

II,ltlIовOй свя }и:

сtlечиlutьttой свя tи.

lla olIJlaly ycJtyl, tIоч,tовой связи

(

зП

)

определяIоt,ся rrо

форrrу-,rе

з

,

Qп " l'ln

где

()
р

- плаIIирусNлое ко.ltичесL,tlо i-x tlоtiтовых о,1Ilравлений в го]l;
- цеllа 1 i-I,o l1очl,оl]ого о,1,1lрав]lсItия.

_

з8, Затраrы tta otl,,laI) \сл),l cгtetlllil,Iы loij с8язи
форму-rrе

з",

( '"

.)

опре]Iеляtотся IIо

З..:Q.+I'...

гле

а, -

пJlаlIирус]!1ое коJlичес,1,1]о лис,tов (лаке'гов) исхолящеЙ информации

в голi

р
KlrlIa.JIaN1

tlclIa l

;tttc,t,a (llaKc,]il) исхоjLrIUlеЙ иlIqюрмации. о,tпраI]rIяемой

llo

спе[иlUI I)llоЙ сl]язи

Заr ра l,ы Ila тpaIIcllopTrlыc yсJIуI,и

З9. Затра,l,r,r по /(ol,оl]opy об ()казаltии усJ]уl,перевозки
з-_
Ip)]oB( " )оllге_lс.lяI(,lся II|.) (рог\\l},lе:

(

rранслортироl}ки

)

lб

f

J,,

Q,'.п

1_1г

J-|

гле

Q.

- количсство i-x ус;tуг перевtrзки (траitспорl,ировки) грузов;

р l,]г

- цеrrа

l i-й

ус,T},ги I]еревозки

40. Затраr,ы IIа олJ]аl,у

ycJlyt,

(

l pallc пор1 иро8ки) груза.

з
iipcIt/llы траlIспортttых средсr,в ( aYI

)

опреjlе.]lяю,tся tto tРормулс:

3",,

Fq

a)I

х[) l а)т

,=]

I,ле:

()
gu)'

Kojtt1,IcctB., i-r tpaItcrloptlIыx cpc.,lc l l]. Ilри эrопt фактическое
коJlичество траIIсIlорl,цых cpc/ItclIj l]a бttllirttce с \чL,lо]\t планируеNlых к аренле
,IраIIсllортцых cpcjlcllj l] оllиtl и 1,o,I }(е llсриод времсltи не доJlжllо лревышаl,ь

-

коJIичес,Iва,l,раllсIIор,tIlых срс.цс,ll}. ) cr aIlol]JlellHo1,o Ilормативами обеспечеrtиrt
фуrrкIlий оргаIк)l] \1ec1,IIoI() ca\ro},tlpltl]] Ic]l ия, при]\,lсняемы]!1и при расче,Iе
норNlа,l'ивных заlраl Iia ttриобрсrеttие с:tl;кебurrtо ]lсI,кового ав lотранспор,l,а,
пpcjlycмoTpelt tl ы м и ItриложсIIисNл Nч 2 к ttас,trlящсй Мс,ltUlике;

р".
") -

UeIlu

Jpcll lы

I-IL)

lрJlIспогllll(ll() срс l(IIJa

I}

}1есяц:

'ia"I - ILlJ]lир!с\tос bo,,lиllecllJ() \](сяuеl, Jг(,l1,1ы i-rо
срелсl,ва.

4l,

За,гра,r,r,t

tpattcлopIttott,l

tIa oIlJla,l,y разоltых ус]Iуг ltассuжирских llсревозок Ilри
з-'||'

IIрt)l](,Lсllии (\Jвсlll.rllия (

l(,llгс_lс.lrl(lt,.,я Ilo фс,рrll:tс:

з

I

о}

а

р

I,jle:

а, ''} кtljlичссlво i-x pl ltrrrых ycltyt llассажирских перевозок;
()
...
Y"' - cpc7tltce коJIичссlво часоl] ареIIды 'Lpal Ic Ilор,Iного срсдства IIо l_и
разовой y,c;lyl,e;
I)
'

''
,,

- tlctt.L

lчlса.Lрсtt.lu

lpattctIOpIII()Io cpc;lcll]a IIо l-и разоl]ои yc,lyI,c,

|1

42, За,граrы Ila ollJlal\, ]tpocз,|la ра6trlltиIiа к ]\1есl,у нахожлсния учебного
а
завсдсния и oбpaltl(t { ''l'' t,r,tpc_tc,lяt.rtlx 111l фqрrlу.tе:

зо,-fс4о,,I,1,о,,2
il

гле

а тР) - число
l-My IaпpaBJlc llиlоi

рабо,l,ttиков, и}lеIоlllих Ilpaвo IIа коNlпенсациlо расходов, по

I

Р'.,

n,

-

HatlpaB,Ilellиlo

lleJla llpoc,],r(iI к Mccly lI.1хOж]lсttия учебttо;,о :rавсllения по i-My

3а гра-l ы lIa oIl"Ial,\, pacxo,1oB Irtr ,lo1,oBopa}t об

tlка]аlIин услуI,,

cl}rltaltIllnl t: llp(lcr,Itllt lt lIlйMtlu жи.,l0го llоl|сшсllия
l, свя]ll с K0}IalI,1llpOBaIIrtcM работtlиков,
l}аltJItочасýtым со сl,ороlIlIимп орI,аIrизацпrlми

43. Заr,ра,гы IIа

o|1-1a,I,y

расхолоt] по доI,оворам

об оказании

ус.lIуг,
сI]язаIlных с lIрOезjlоlll и ltайлtоlпl ;liиjlоI,о IIоNlсlltеIlия в связи с комаItдироваllиеNI

рабо,гников, зак-[IочасNtыNt со clopollHll\lи орIзниjаuияItи
ll'.l

Фr-'Pvl'tc:

J,

,

, ,,.,,,,,,

bt'
( з,-_

), огlрелеляIоlся

, J,,,.,,
"

где:

З,,ро"."

за,t,ра,r,ь]

по ,llol0t]Op}, l]a Ilросз,ц к NlecTy комаl]дироl]аlия

и

обра,lrrо;
з,,,,",,

]аlраlы llo

,tOl

ot]()p) Ila Hac\t

7Ktl_iIoI,o

IlоIlеше}iия на Ilериол

комаItдироваItия.
,14. Затра,гы tto лоl oltop} lla llpoctlt к мсс1) коNlаlIllироваIIия и обра,llrо (

,
'"Р"'"

.;

опре:tе.rяIоI(я llo rDOгIt_r,t(:

Зг

ýr

., Zti
,l

,,,,.,, I',,,,,,.,,,'

гле:

0,,po..u
коl!1аIIдироl]аII11я

KoMaIl.]lиPol]oKl

_

tlис.]tо l(oмaI Iдир(lваttt lb;x рабоr tlикtrtr по i-My направлсllиtо
с },чсlо]l lloKa,]alc-Ici] )ll]eprti_:lciillыx lI]lilIl()l] сJI\,)(еоllых

l8
I) |ПРОСr.l

ltal tpaB:tctr rtl<r коillандироваIIия с учетом
'Гби:tисскоt,tl
cc.JIbcKOl,() lIосеllсIIия'Гбилисскоt,о
лраl}ово],о a|fl,a а,цмиIlис l,раtlии
райоttа, peгLtamtcI1,IиpytOLl(ct о ttOрялOli l,t )сJtоt]иrt комаtIllироваllця лиl(,
за]!1ещаlоrr]и х ,tоjI){iIlосl,и }t),I Iи IlиI Iа;l ь нtl й c: r1 ;кб ы,
45. Заrраrы lIo лоIовору IIа ilac}l )l(и]tоl,о Ilо]!lещсIIия t]a llсрио,ц
2
ко]\]ан]IироltdIlия t " o"l lоttрс,tс.tяIоIсц Ilo l1,oIr]\t)_tc:

- цсlIа IIpoc],:la IIо i-rr1,

,r
J,,,,.*

La,.,.,,,

l,,,.,.,, N-,,.,,

г/(е;

о
>:lll'' ll - чис.]tо KoMat],llиp(rtralttt ых
рабо,lttиков ltl i-My направJIениtо
коIlанлироl]аllия с ) LIc,l!Nl IIoliJriilc,lcii ) IIlL,pБil(,llllыx пlllнов с;lу;ксбных
Ko}{alt/,lиpol]oK;
I)

't",l"i

- ,,",,о ttailtlu Би,lоtt, lIllI](]IIIсllия l, с}Iки lIo i-rl1 ttаtlравlt",ниlо
'ГбиJlисскоt,о
команлироl]аllиrI с уче,]()м llpal]ol]oI,o акl,а а,ll\,lи ]tис,l раци и
ce-lbcKoI,o IIосс,lеlIия 'I'бrtl tисс ко t tl Iuй0llа. peIJlilI](lll,иp)loIцeI,o порялок и
},с-,Iовllя ко}tаlt,:lироваlIиrt ]t}lll. ]aIlcIllaloIl lи х ,,lоj];t(ttос,l,и rll ниuилlLtьнtrй
службыi

Y

_ ]io.]tll(lcclBo cylOK llахо;кjtсIIия в

ко]\]ан,rlироI]ке

по

l-My

налравJIсциIо 1(омаIIJtироваllия.

гы IIа KoltýIvlIaJIbll ыc ycJl!,I,и
JK"'l
l lаtыIыс \ с,l\ l ll (
)tlllрс,lе_lяlоIся tto форll1,:rе:

За-l ра
.16. Заr
ра

r

ы tIa ко}1\1)

Зпч,,-З,.-l Зr. l З,.+З.о , З*о-Зо,,"*
I)le:

З,.
З,.

з..
з

- за,l,раlы IIа l,азосlIаожс lIис и

- за lра,l,ы на ,I ell]tocl IабжеI

]аlраlь] lia I,орячсс

Iлиl]а;

I

и

с;

Bo.,ltlc; Iаб;кс ttис:

- заl раl ы Ita хоJlолlк)с l}оjlосIIабжсIlис и I}оjlоо{,l}сдеIIие;

'"'* - ,laIPalы
гра;{iдаI

,1,oI

- за,l pa,l,bl на .l.,teKr росttабже ttие;

-

з

иllыс l]иjlы

Ic

l1.1 ol1,1a,t,y ycjIyt, jlиI(. Itривлекаемых lla основаllии
ко-пр!tво вых , tor о tropoB (,la,lcc - BI iсцl Iа] Ilый со,lрудн!lк).

l9
47, Заrра,tы IIа I,азосIlаб7(сIlие и иIIые l]иды r,ott,rtиIra
Ilo формуле;

I

З,. :

l I,.. х

'1,

(

з

) опреле,lяюlся

rt .

,

i=1

гле:

lli..

расче,I]tаrI

топлrlва);

rIo,t

рсбl loc,t,b

tl i-l.t tlиjtс тоttлива (газе и ином вилс

I,

ll( - IJриф ltl i й ви;t l()llJIиl]а. Y ll]сржjLсI ltlый t] yc,l.aHoI]JleIlHoM IIорядкс
оргаlIоNI государс,],l]с III tого рс]}jIирсrl}аIItlя ,tарифов (,,ta_lee - рег)Jlируеl\1ый
гариtР1 (есJlи I,арифы lla соrэttlсtсtвltоltlий ви,L Iоп:Iива Ilодлежа,I,
'

госу,I(арс,I,IJеltIIому peI у]IироваllиIо);

4,.

ltottpittloчttыii коэффичиеtt,t, 1,чи,lываtощий затра,Iы

Ita

траltсIIортироl]ку l-го ви,]lа,гоlUIи]iа,
;}8. Заr,ра,rы tta

?
э:Iсктросttаi,,^сIlllс ( -1с )(rllр(r_lс_tяttltся по t}topMy;tc;

з,,.:

I

'I',,.

'

l l;,,

I.,llc:
|-

'il

- i-й рсrlltирrсrlый ,ruриф lta

э-]ек,l роэнерI,и

ю (в

примсIIrIемо1,сr олIlосl,аl]очilоt,(). j{иdхDсрсllllироRаIIllоl,о IIо ,loIlaM
двlхс,t авочtlоt о raptr{ta):

II

po,]I IcpI,и

]о

(в

рамках

иJlи

Il)l ло i-My Iариli)} (цеllсl
при]\rснясvого одноставочного,

- pu.',a,,,.,u tt.,tpcбtt.,ctb ),l(l\Iг{|JIl\,р.ии

,]ieкr

Ila

рамках

суток

It

диффереIlцироваIlltоI,о Ilo зоIlаNt с),1ок r1-1}t,Iв)хс]авочlrого тарифа).
,)

49. За,l,раl,ы ]Ia lсlIJIосItабжсllис ( 'It ) ()llг.:.lсJIrlotся tto ф.lрпtуllе:

З,.-I[,u,,,,х'l ,с.
I

/:lc:

I-_"rоп,l
- ра\,(lсlllJя ttotpcбrroctt, lJ
I

.

Icl1,1()lIlcpt

ии tla оtlrlt.tенис

1.1аttий.

помсцlсний и соор1,;ксttий;
I-.
' |'

-

рсlr.tирlсttt,lй lilгll(l, lla Icl,.IllcllI;7l.,cllиc,
,)

50. Заr,раr,ы Ila l орячсс вO.iIrl(,llабл.сllи(, {

''

u

.)

опрс;tеляttlтся по формуJе;

20

З.,,: tI."

+

т."

г.,lе:

lt,^
'l',

- расче,t,ltая uо,tрс,бllос,tь в t lrрячсii tlo:lc:

" - реI,уJIируемый l,ариq) lIa l,орячес RолосIlабжеlIие

5l.

Заrраr ы IIа холоjllIое I]оlюсllабжсltие LI 8одоотвелеItие
опредсJlяlотся Io форN,tуJtс

(

з *u

)

I

З,,,

-

I lл,,

х'Г," х ||". х ';".

1,1{c:

II,-'о

- расчс t Illtя

,l,

lIO l

г]сбIlrl( l ь Il \o.1o.1ll(l\1 вil,'IосIlаб}iении:

''О - pctl.tиplcrltJi,

IагиlР IlJ

lL..

"'' - пilсчсIIlая llUIгсЬll\,(lL

l,-л
'no

x(1,1o LIl(,c

lt

lltt ltl\Itllб)\(lIис:

I(,,ll.)Olllc,lcllии:

- рсl1_1ир5сuыЙ lf,ри(ll lla I{l|.,l\)oIltcJellи(,

52. Заt,ра,lы IIа oli-lat,) },c,I\I, Bllcltllxl]lыx сотр}:tliцков

(

з

)

опре/цеJlяtотсrI tro форшlуlrс:

з",,.-:
]llc:
м,_,,.'''la*cK

м,",,._, г

|

-

l1.1laI]и1-1)(M()c
сотр),JtIика tto i-й Jo:tжttoc t и;

' 'nn'n - arunnruall, ]

jlолr*iItости;

- Ilp(lllclllllitя

(t

+l,",,"_)

коJlичссll]о мссяцев рабоrы

вuештаl,IIого

11ccrItllt рабо,гы Brtctrt,гa,гttot,o соr,рудника

(IllRlia

вttебtо,,tжеr ныс фоlUlы.

с

гра\оt]ых lt}Ilocot] в l,осуларс,l

llo
llcI

t

i-й
ltые

I)асчсr, ,;aTpaт lta ()]l]Ia,I,v vcJty] BIlcIlll,aTlIыx соl,рудников может быть
lIроизl}сден IIри ),сjlоljtlи оI,су,lс,lвtlя /,{оjI)t(Ilости (профсссии рабочего)
вlIеш,l,аl,ноIо сотру,rlltика I] III,Ial llOM рitсtlисitllии.
К затрагалl Ila o]I:la,l\ )c_l),I, l]]lcI]tla]llыx согр\,,](llиков rrгI{осяlся за,[раlы
llo ДОI'()ВОРаМ I'pil)K,rta lIc Ко- lIpalt()l}ol'() хцРi,it(lСРа, Ilpe/(]\lc'l olv1 КотОРых ЯВJlrIС't'СЯ
оказаltис, физическилt ]IиlloN1 liо\111}l]ц,lыlых }c.rI!], (,,кtговораrt граждаIIскопрааоI]ого xapaк,lcpa. за]i.llIочсl l l ыN,l с кочсl,ара\1и. сезоIIl]ыми истопtlикаN{и и
,ltруги ми рабочими ).
l

]I
За,гра гы IIа apcIl/ly помсulсttий и обору,rIоваrlпл

53.

За,t,ра,t,ы

з

tlц apcIljly Ilrrмсttlс-ttий ( "rll ) ,l]llt ра,rмещ!.rIия работIIиков

оIIре/lеляIотся rto {юрлl1.1lс:

З,,,
I

-

I]1.1 чi,,,,

,

"5i,,,,

,

Iri",,

, Nion

де:
LI

'u"' -

ý

ч

ис;tо р,tбо t llи кt,R, !]aзNlctllllcМ ых tta i-й арсllлусмой Il.JIощади;

-

l1,1oIlIJ

ll, II\,MclIlallllli. lrа((чиliIIlllllя (, },lcll)\l

ll()р\4аlивоlt.
]IриJlолсIlисNl
N З к ttасtltяttlсй Меl.оjlиксi
),clallol]jt(]lIHLIx
I i,rrr
- ,,"ц.1 ежс]\tссячIl(,й ilгel1,Illl lJ I ttB, vctp i-й aperr t5смой пJIOшади:

'

'п - tt_tзttирlсrt(l(l

к(l.|и,|((||{() \t\\.}llI(l, JпсILlы i-й apctt,tlertoй IIлоUlали,
/{оltускае,tсЯ IlcpcpitcIlpe/llc_llcttlre tt-,rotttallcЙ l] IIреде.Jlах обulей плоtцали
rtоrrелlеrtий, расс ч и l attttclii исхо.lя l| l )cIattol]]lcllltыx норNtаt.ивоI].
2

( "-

54.

)

За,r,ра'r'1,1

IIа apelt/lv IIоNlсIцсlIиrI (заrа) ,rля Itроведсltия совещания

оIlре-]L,.lяIоtся tto

r1,op111_1.,;

J,,,,

Yt.r
thll:l
/
/=]

|'
' |,r},l

Iдс

а,,-, J)

IlлаtlIирус]!1()с коJIиtlсс1,1ю cy,I,o]( ареllды i-rrr trомещения (за-ла);

- tle]la apcIIjlы i-ttl ttопlеtllсния (заJIа) в с\,l.ки.

55. Заr,ра,r,l,r IIа apcII.,I\ оборr

оllрелсJiяI().l.ся tto формч:lс;

З*,п =

,,lclBa

Itrtя ,,l,tя llроl}е.]lсIIия

I0,,,,'

(?,,, *

Ou,

aun"uto,,",

Pu,

г,lе:

Qi.n - liо,,lичссt,l]о
apeIl,.l) c\toI.() i-t ll обtrр1;199хllух.

Q,,
а"

- коjtltчсс t tto,'(tlcii ареtutы i-trl обору,lк)l]аIIия;

- ко]Iичсс1,1]о часоl] aiрgtlilы в,цсltь i-r.o оборулования;
- цеltа

l

часа арсrtды

i-lo

оборч.,1оваtIия

З"Об
1

;

1)

Затраr ы па солержанпе иirrуцlесr,ва, lIe о,|,IIессlIIIые к за,[ратам па
солср?каllис шмуrllсс1,Iiа в paDIKax за,l,раl, Ira иItфtrрмаrlионrtоKo}t]lt},lillKaциoIl llыe,|,cxll0.1I()I,иll

56. Загра,tы Ila содер)каIIис и Iсхllичсское ()0с"lчживаIlие помеIUеIlии
з СЛ

(

) опреле_ttяtо,r,ся rro t|lopMy.rrc:

З.,,=З,,.

з

r З.р ].з)]+

з_\lIl З.о ,, lз,,,] з",,." rз"".,,+з

+з al'}

!

, rЛС

lJlг:]Iы llir lс\Ilиче(кос

t)0c.l) d(и lJa lIис и pel]laMeHIIlotIрофиJIак,lичсскиЙ ремtrltг сисr,ем tlхраlIIIоJl,рсltожноЙ сигIlаJIизации;
1
l' - ]irIpalы Ilit IIроl}сllсllие 1ск}цlего pcNlotгIal lIомсlllения;

з,."
)

lilIгаl1,1 lIJ al) lcn],KJ||I|( llгl1.1\'lJIolIl(lI

lсрl'иlоГllи'

"а'ТП - заtрittы Il!l ol1,Iill) \c]t),1, II0 обс jlуаiи lta IIиlо и
уборкс поNlещеllия;
э
' ОО - t3lpltlt,l llJ llыll(|l lIJсг]l1,1\ бt,tttlBt,ll, {|I\OJoB:

з,

lillnaIL

llJ

гIрофиJакl,ичсски ii pcMotIt

з-ВНСП
-

.]tr.l(l

lсхllичссtiос
r

оос]Iч;,liи ваII

ис

rl

репtамен1,1{о-

ов;

jirIpalы llil l,схIlичссtiое

Iиg и регJlамеlll,llоIlJcL,cllt|Й сlанuии \оrяйсгвеIlllообс,,lухtиваI

Ilрофl1.1акlичсскиi pc}]OIlI Itl.).1oIlilllopll(Jи
Ilи гьсtп)| о и IIро I иItоll()/I\Jр]lо| il Irо,'ll)сItilб)ксltиrl:
?
- t.ll pJ l 1,1 IliI 1,схllичсскос оосjl\ливаilие Ll pei,jlaN{el1,IlloII

роф иjlак,t
,)

и

чес ки й pcMott,t,

Btr,,Lcrl tat ttlpt

ttrii ttacoc tlo й с l аllци и ltоя{аро,tушеltия;

Jiltpalы tIJ l,схltичссt(ос trбс:tуltиlзаtrис и

pel)laмeIr1,IIottрофи.,tактическlrй perrtrtl,г r!l1,11.1l]t1_,l},аjIыtого I,сIIj]оI]ого IlyIlKl,a, l] том чис.]lс lIa
lIодI,оlоl]ку оl,оIlиl,сJIыlой сисl,е!lы l{ зи}lIlему ce]olly;

з,.,

l
,I

tltIpdlIn tlJ гсхIlичсскос ooc.l) 7t(и Bat lие и pefJlaMeti-Ilto')j lc Kl
(эltс к l ро п o:rc гаtt tи й.
pc1,1ot t,t,
]рофи]Iакl и Llески й
р()()бор},,rt()I]аl 11rI
pat lct|oprta горttы х по,,lсlаtll(},й, ]-Iсl;Iр0IllиIоl}ых) аjlми истра1 ивного злаltия
-

(lIомсIIlеIIиrI ).

t

t

I

l

'l'акис затрitt,ы llc подj]с)iiаl 0,[деjIыlоItу расчету, ссjIи оIlи вкJIIочеIlы l]
обш}l() (I()имосlL Ko\,lII]lcK(ll1,1\ y(Jl)l }llгJl1.1rl\llltсй к()\4llаllии,
з..-.
57. }rtрзll,t Il:l tilк\llb) )..l}l rttpatl_tяttlttIcй к..l}lпании ( r" )
опре;IIсJIяIо,l,ся llo d)op\!y]Ie:

].]

з

|0,,л,a,,-,r,"л
i1

гдс:

Q,"
т)

- оо,ьсм l-и ycJI),l и v] lpa]rJtrl1olIleи коN,llIаItии;
- ltetta i-й ус]lyl,и упраl]]IrIIоulсй ксlлlItitнltи в месяIl;

- ]]]la]ltlp),c\loc

ко]lичсс1,I]о ]1ссяiiса исIlоJIьзования

уllраl]Jlrl]()щсй ко]\1паIlии,
58. tl t|loprr,ry:tax /l(jlrl расчсl а ,jal.pill , Yl(a]alIlIlnx lt пуllктах

i-й

1,c;lyt и

60,62,65 - 67
tIастоящсй Ме'Iоjtи}iи, ]Ilalleliltc lloKц]alcjlrI lt,lоlцаilи rrопrсщений до.tt;кttсl
I!ахолI1l,ьсЯ в llрсде]lаХ It(,p\lillиlro]l ttltoula,teй, \сlаIIавJсflltых лJIrI

NlуниIlиllаJlыlьlх Opl.illtol}.

59,

r

tрофиl,tак

Затраrы lla

l

lехII!1чсскос обс;Iч;кивание и

per.JlaMeцTHo-

ическrtй pcllotrt сисtс\l o\pallIlo,tpctrrэ;Klloй aп,,,rlu,"ц""

оlIре,цr,jlяIоIся rro (lo1lrrt,tc;

З".:

I8,,.

1Зu..;

"t',,,.

I,де:

().

а/'' -

кl1,1tИчссLtl,, ir ()-с'l},.l-и l]aert
oxpaltl tо]t,ревожIIой сutLtаJtизации;
J)

"'

- Il,..tlu l)б\.I))ьивJllил

ых r,с,tройс,lв в составе

сис.l.еN,tы

li-t rrrctгuйcttla.

60.

За'tРа't't,t ,,u ,,ouo"r,",ru" lcKуlIlc].() pcl{ol1,1.a по\lеulсния ( Зlр
)
оIIре/(сJIяIо,IсЯ исхоjUI и,] ycl.atll(lI1,1(rlIllt,Й огI.1Iltl\4 Mc(jllIoI(J
самоуtIрав.JIеIIия.
оlрасrlевыi\l opI ltIIoill Ilrtр\lы lIроl]сдсIIия pcI1oll1a с
.гребований
уче.tолt
Ilrr:lо;tсrtиЯ об орtаttизаrlии tI lIроI]сJсIIи}l
рскоIIсl.рукции, pe}loн.la lJ

1'ехнического обс:lуlкиtlittIиrl rltи.llых злаllий. обьек.l.ов KoNlMyHaUIbHoI,o и
соltиаlыIо-к)!lь1'),рIlоl.о Ilаз]lачсIIия I}CII 58-8li(p),
у.lверждеtlноI.о llриказом
f'осколlарх иL ск.гуры ttри I'tlcclpoc (.CCl' ol 2З irоября i988 ,олu
,Y! 3lf, rlo
форму.lrе:

з"l D:Yq
лl,.
_/ "lTD . lln
i=
l ;{е

|

]1
.ý,_

' Р - II]I()шаль l-го ],lаl|ия, пjIаIIируеNlая к проведению текущего

ремонта;
т,

' i.P -,L",,"

6].

lcK) щсtо pcNI()Il la

l

кв, мс.[ра IIJIоцtа,l(и i-r.tr злаlIия.

За,l,ра,trп Ila со,цср)каIlис ttри,lсt iltoItteй IегrриI(,гlии

1

З'''

по формl,;tе:

l,,

1

опрaдar,",,r,,,a"

Fs,,_,I,,,,,,v,.,
,l

I,J(e;

ý,,

- I1,I()lIlJ]IL }JKГcII.]cIl]ltllt l-и IIГи.IсldlОlIl(ll I(рриlории:

р,.

l

"'

- цеIIJ (,о.llерлаtIия i-й ltри.llсt,аtоutей террu,[ории в месяц в расчеIе IIа

кв. rteтp l].]Ioцla;lll];

'

- l1.Iillllln\(\1oc |i(l,Ill'|(liIll() \lс(ЯцсIJ (О,LсРжilttия i-й

rерриl,ории lt очсрс/llIоI!1 t}lи lat tctltlclM t,rr.,1y.
62. За,l,ра,r,r,r IIа оп,ца,lу yc]Iyl, ll() обсltуlки ваttи ttr

ltриltеt atOtlt,.,й

t

з аr-ТП

) ot tре,,1сllя

tt1,l

ся tto форiчl;tс:

,

l

и уборке помещсIlия

Т\,
,/_ ",."
il

D
,
"",

,

)(е:

е

]акJIючение .llot,()tltlpa (KtltrrpaKt,a)tta обс:t1,;киrrаrlис и 1,борку;
г)

'')

"

'''}

"' - ьо.,tичссtво \lссяtlсtt

- t lct tlt,r

и

с, 11 t

уоорке l-t,o llомсlllсIIиrt

l]

t

tсr обс-t_l

аtllI]аllIlIо и l боркс i-t tt llоýtещеltия в месяц;

исllо]IьзоваIIия yc]l),l и Ilo обслуживаltиlо и

мссяrl.

з,..-.

бЗ. Заr,рагы lla выl}оз гl]cp,]LLIx ко\1[1уltаl]ыlых оIходов (-roo
оllрелеjlяlо,l crI t to (xlptr,ty:lc:

],,,u

?,ou

'I'.ou

где:

()-

=тоо - к,,ltичсс,tво кlб.

D

'"'

- IIcllJ

lj1,1l]()aa

шlе

tptrB ll}срjlых ко\rNlуIlаJlыlых отходов в год;

I K)tl. NlсlгJ l ]jcpjllnx ко]\,IN{уltltJIыlых о,lходов.

)

]5

64.

llа,l,ра,l,ы IIа

!,схIIичсскос обсllуiкиtrаttие
З'
(

llроtРилакr,ическИй peпrirtt,t lltr{rt,oll

з,,_

и

регламеIIтно_

)u,,р.,'l._r"',,,.я rro формуле

I
i.1

а 'I',:

г/,{е:

(),
*'

- коJlичссlI}rl ли{ltоlr i-L.l tипа;

l',,
" - llellir lехIIичсскUI()
1'ипа l] l о/{.

65.

Заlраtы

lla

обс- l1,ztи ваltи Я

и.I,скуlllсго pcмolrra 1 лифl,а i-].o

1.c\lIиtlcclioc обсltуlкиваttис и

pel.jlaмeнl.Ho-

llрофи,tlакtическИй p,..rlottt во,l()IlJl|сlр|lоЙ tt".,r.,ttoЙ сlirнции хоrяйсгве|Il|о-

l]итьевого и rlpoTиI]oll()xapttot tl вl,,lоснlrбlкс,,",
формч;tс;
Зо,,.,, =,.ý,,,,.,,

,

1

l'o,,.,,

Зоu.О

) олрелеJIяlо,tся

Ilo

.

Гjlс,:

с
-'"'"
-

l1.1,r,ll",l,, ir,'l\tlilllIclГJIllllllLlx lI(l\tеIIIсllий. Bo_1oct lабжеl tие
коtорых
осущес I]}Jlяе,[сЯ с исllо,цьзоваlIием обсLrужиtrасмой
водонапорной станции
хозяйсL всtlно-пиl bcl]o1.o и IIро Il1t]o] lо;кцрItоl.о во,,1rlснаб;кеtlия:

|внсв

- lLcl1.1 l.:хllиltссliого обс;tчiкиваltия и .l.ск!lIlсго

всrлоttаtI<rрltlrй lIасосltой ctatIlrrllt rolяitcltrL,llIIo-1llllb(lrolo

u
llодосtrабжеltия l} расчс,t.с Ila l кв. rtc,lp llJlotrla/lи

адм иl ItIc,lpa]

66.

t

и

вilого

IIo]\1cI]lcl Iия.

,,pb rrnuno*up*,o,.o
abu,, o".,,a.r."a,ru-a,.,.l

Заtра,t,ы IIа 1,схIIическос обс-,lуrкиrrаllис и peI.J]aMeH.I.lIoй pcrtoIIt l](),1oll!ll|(lIllll)Й tt.tct,ctt,,tt (lаllltии llort(apo,I
(

rрофл;tак гu,tсс ttи

?

peм()tI ta

'n"'" ) u,,p.,,",,u,,,tcrt

уlIIения

tto фl,;,rlr

1q;

З",,"u =ý,,.,,

"

г/tе:

l'u,,.,,
,

с
"Bll(l - lLl(llllJ,llJ

u.(\tLllисl}]а1.1]t}Ilых ttoslcltlcltltй, jUIя обсJужиааIiиrI
к()lорых гIрелllазltачсl]а t}ojK)I IaIIopl l ая llасосIlая сt.аlI]lия Iк)жаро1)
ulеIlия;
I)

BHi' цсl].t lс\llltчсскOго обс-t1,;киваttrtя и Iек}щсl.о pe]\{oнl.a
l}оло]tаIIорIlой lrасосtlой сlаtlllии Itо)кароIуll1сIIия 8
расчеl.е на 1 кв. l"fе rp
I

Iljlоща.]и co(Illtel.c,I

67.

профиl

raK,t и

Заr,ра,t

чсскrt

l]) I()щсl

ы

lla

о a:l\l
l

tt l l

исl pal

и в]

схttиllссNOс

lого Iоi\lсtllеlIия.
I

обсltл ,ttи ваl

й pcil()IIl tlIlJ}lBll.()l1,Il,ii(lIl,

'a''.',,'r,,,,,

l

ис

и

ll),llKla. l]

peгJIaMeIll.Bo1.oI1

числс Ila

]6
,)

IIодl,о,l,оl]ку о,l!гlи,l,с,цьIlой сисl,с]\]ьI к зtlNl}lcNly ссзоIlу

формуле:
З,,ru

1'n'n

.1,

определяtотся гlо

- ý,,, xI) llTn

гдс:
q

--"'" -

tl.tottluдt, J-l\lиllllсtраl,иl]Ilых ttолlсtllеltий, дjlя о,l'оIljlения коl'орых
испо.Il, r)сIся ин.lиви.tуu.tt,ttый tctt,totrtlй Itr ttKl :
D

- l(cHil

l,L.\IlиtlL,cKtr1,o обс:tуживаIIиrl и,I,екуulего peMotll,a
и нllи ви.IlуаJlы I()1,o l,c]]JloIjoI,o llyl]l(t,a R расчсt,е IIа l кв. метр пJ]ощаjlи
\,оо l ||с l ( I ll\ Io| |Lих J. l\lиl lи( l гJ l llIjll1,1\ l lt\\t(,l ll(,lIll и,

68.

За,tpа,t,t,r lIa

IсхIIиllсскос обс:t1,;tttltrаrtие и peI,]IaMeH1,1Io(ljIeK lрогlодстаrlций,
ttрофшIак,гичсский ре\lоlгl
llteKr рообору,,ttlваl ия
t

,r

рансфорп,tа-r

поvсшсllи

l

орных rlолсr,аItциii.:rltекr,роulитовых) админис Iративного здаIIия
а

я){

-"

'

' ) ottpc tс.Iя к, tся tto фtrрv1, te:

?

,,,

ýr\ I)
L,t,t,l

/\

Yl

,

г,ilс:

Р"" a,unr,,,.,,, tс\llttчес](оI1) сrбс-tl;киваtttля и ieK}щet,o
)J IeK Ipooбopy,]tot}itt tия (,r;tcK,t,1,ltltttl.rctцtttlrtil.,tpattct|loplta,trlpttt,rx
).]IeK,l

роlllи,l,оl]ых )

(l
З,,,

llltис гра

I

и

l]]Iol о ljlaIl ия ( II()}]сI]lсtlия

ко.tи,tссtво t_t.,.l,iс,р),ltltllltlия,
За,lраr,ы lta ,l,схническос обс:lу;киваttие
_

69.
з-]"ГlС

сре.1( l в t

a,lli\l

peMol1,1a i-1,o
ttодсtuttLtий,

);

и peмotlT

,tранспорIIIых

){|llп(,lс.Iяк,l(я t,otpoprtr.Ic:

.
Tll "i",.. 1'I
',,-r" LЦ
""п,,
'=

lлс

а,

]

"Рl'с - ко:tичссt,lхt i-rо t,pattctlopIItol о

cpc,rlct,Ba:

l lr"Prc clttll]\loclb tехIlичссt(оlо обс.I1 ,r.и lrat tия и ре]!1онlа 1-1'O
,l
paI Icrrop гItоI о cpc.-iclaa. Ko,tOpalt о]lрс.lсjIясlся IIо сре/,lни\л фактическим
I)

llанltым за J lIpej ltrtсс,t,t]уtоlllих фиllаttсtltlых t,olla.

Затраr,ы Ila ,гсхllическое обсJIуживаllие и регламентIlоtроф иltitк'ги.tескrtй pcMottt, бы,tовttIо обору;кrваttия опрелеJlяIотс,l llo
70.

l

фак,t

ичссttим заlра,l,а]\1

l}

оlче],lIо]!1 tPиllitttcoBtrM t,ojty.

27

,l,схliичссl(ое обс:lуживаtlие и peI-JIaMeHTHoпрофилактический ремоrг1. иttого обору;']ования - дизеJIыrых I.енераторных
71

.

Зсrt,раты lta

ус'гановок! систем Газо]]ого пожаро.tушсция, сис.l.ем кондиционирования
и
веIIтиJIяI{ии, сис,l,ем llохiарцой сигIл|LJIизаIlии, сисl.см конr.роля и
уIIравлеltия
сис,l,еNl ав,Iомаl.ичсскоI,о ]{испс'I.черокого управленияJ оистем
досl,уломJ
ви,деонабJllо l(Ilия

{

?"IIo

Зпu =

|- tlllрс.l(.IяI()lсл

З"r, + Зсгп

r,, r]lopv5,rc:

+ Зсопu +

зсп. + з"*_, *

з."*

+

з"оп

.

Dle:
з-_.
ц|)

- заIрцIL lla Iсхltическос обс:tу;киваltие и регламеriтно-

профи.ltактичсский рсмоIгl,,r{изе]lыIых l.cticpaTopIIb]x yc,r.alloBoK;

)

- заlрагы на гсхцичсское обслуживапие и

регламеtIтIlолрофи;Iак,rический peмoItт сис.l ell газовоl.о rlожароlушения;
е
- Ja Ipa гь] llц ,l,схllичсское обс_чу;rtиваltие и регламентноtlрофилакt,ический pcrtott,r, сис,l,слt к()lljlиIlиоIlироl]аIlия и всl1,IиJIяции;
зл,,л

-

lalгulL

llit lсхпическое обс:tуживаttие и регламентно-

лрофилакtичсский nc\tolll сисIсу ttcr,ttaplltlй сиI на]и jации:

з

профилактичсский pcп,loltt,
з_"
ld,0
".

сис,t

ем KoII,[poJIrI и уlIравления доступом;

- ]зIрrll'

IlJ IсхIIичсское обс:tуживаttие и регламенlлопрофшlактический pcMolrt сис,l,ем ав,l,о]4а!,иtIеск0] о Jlиспетчерского уllравJlеltия;
- ]атгаIь] IIа lехltическое обсJIуживание и регламентно-

профилак,l,ический рсмоIгI, сисlс],t ви,,1соtrаблtо;lеttия.

72,

За,гра,t,ы па

l,ехllическос обс';lуя,иваltие и

лрофи:tак,t ический pc]Wrfl,
опредсJIяlо,r,ся ло форму:rс:

регламентно.rlизс]IыIых t,cllcpaLOpllыx ycl,atloвoк ( -Д|)

_)

],,, 2 Q,,
\-l

i-1

,lr,

u,

1,I(e:

Qo, } - ко,ltичесt,во i-x jlизеlrыrых I,etlepalopllыx yc,IalIoBoK;

р lдгу
профиJакl,ического

цеIIа

,Iех}lичсскоl,о

peNl()Il,t,a

l

оосJIужиi]ания I]

регламентноi-й,,tизе:lыrой гснера,t,орной установки в год.

]Е
Заr,раr,l,t Ilil

7З.

гсхllllчссliос

профилак,t,ичсский pcMoIt,t

обс-tчживаItис

и

реглаN{еIгIцо-

(з","

сис,l,смы газоI]о],() llожаротуlllения

определяlотся Iro (xlpll1,1tc:

)

|8",,,,г

з.,,,=

l]

I,дс

а .''''

- l<оличсс,t,tкr i-x,чаrццц,rп a"a,aе}lы газоl}оl{) Irо}iаро'l)шеllИЯ;

р

llclla

1,схllичссliоlо обс:t1,1tиваlrия и

l

лрофи,,lакr ичсс KoI,() pcN10ll,l,a

гоjl,

pel)laMeнl,Ho-

i-t,tl ,:lаrчtrка сLlс,tс\lы I,a,]oBoI,o пожароlушения в

14. Заrраrы IIа t,схничсскос

обсLtl;киваttис

и

peIJlaMetгl,Ho-

ttроlilилак,t,ический pertott,г сис,tс\l коll;lиllионироl]ания и n"u.,uu"uu"
oIIpc]le]Irl Io Iсrl tlo {topпty;tc:

(

З'uuu

)

З..," IQ.*,",r',.л,,"
il
г/lс

l1

ко-lичссгI]о l-x )cl,aIlol]oK
сисl,еNl всllIиJlяllии;
Р i.nuu

l

lиоl l ироваIlия

цеIIа l,схlIиtlссliоt,о trбс:rуживаtIия и

профи-,tак гичес

кого pe[Iolll'a

Bell l,и,цяllии.

tичсскиii

pcIloll
олре]{еляIотсrt ло (lopMylle:

l i-й

1сrаrtовки

ко IL:lиlIионироваI

l

cl!c

l

c\l

tlo;{iaPlloti

и

)JleMeII'toB

pe]JlaMeIl'l,ttoI

ия и ]лемен,гов

l,схllIlчсскос обс:tl;киваttие ц

15. Заrраtы lla

trpo(rrr:tttK

KoI l,,lи

pel ;laMel l1,1lo-

сиI IIа,lизации

1З.""

1

з.,,.-)Q.,,.,t,
I,дс:

l)
Y''n'
р, --

- Ku.'lи,l.'ctt,t, i-x иltlcttt:rte.tcй ll(l;,hарll()й сlll'наlиtаLlии:

-

lIрt,l|,иJlJкIичс(l(()|(,

Ic\ttиtlccKolo oocjl\ ;{iи Ija tl ия
Pctl(,llIJ l |-ltl lItlt(|Ilirll,.lя 11 lo]l.

lleltil

11 pelllaltleIIIHo-

]9

'76,

За-l pa,t

ы

l,a

lcxIlиrlecKoc

и

lrбс:tуiкиваttие

peгJlaMel{,I,llo-

tIрофилактичсский рел,ttltгt, сисl,сNl коI1,1,роJlя и YIlраI]Jlения лu.,.упоn' 1З""rч

оlIрелсляlоl,ся

t

ý-r

з.^,, )

Q.,*.t,. I,,.*,,

l1

I

1

Io форму-,Iс:

ле:

С'*"
досl у]]ом i

- ко]Iичес,1,1]О i-x ус,t,ройсrВ

t]

coc,l.aBc сисl.см Kott,l.pojIя и управлеt|ия

J)

'|tд}| - IlL'lIil lL-\IlиЧескоIо обсltужиrrаttrrя и rекуIцеlо peMoHтa
l i-го

устройсr ва в coc,I,aBc

сис.I,сl!1 KOlL] pOJlrl и упраl],JIеtIиrl

лосl.упом в год.

77. За,lраrы }lа,t.схIIиrlссl(ос trбсltуlttившrие и рсl.ламе}lтItоlроtРиllакгичсский pcNloIII сисl.сNl llвl(tNllllичс(lit;о jисIIL'|чегсl(оlо
управJIе]tия
з_

{ "']

ollpс.ic:lrlul(rl

)

IIl) lil(lp\l_\

,,

J,,,

|(,;

,, \-2

(.|.,,

i1

l

.,

n'I',.,,_,

ile:

()

'l'"r-'

-

Ko:tt1,1ccIln, or]c l)7],llllJсrtых
аl],tоIlа[и(IескоI,о,,iисIIс l чсрск()] о lIpal]jlclIиrI;
)
I)

i-x 5сlройсlв I] состаае

(J+

llclIJ
le\lllltl(cK(,Itl
обс.t\ьивuttия
ltрофиltаtt t,ическсrго pc\lolITit l
i-r.o r с гройства It

aI],1,oMa Iи чес KoI,o .,lисIIс I.чсрс KoI.o 1,Ilpat]]Ic ll

ия I] ().1.
За'tрitIы Ila I.c\lllltlccKoc обс;tt;киваttие
1
ttРОtIlи_tlцlц,lL,.,цлй pcrlottt сисtсll tlи,tсt,tt:r(l:ttrr,tсttия ().о''
формуllс:

78,

i,,,,

систсNI

и регjIа]\IеIIl,tiосоставс систс[1

]

,l,I
Y,l,
Z] Yl(tlli

и

рсг.]Iа]!1еIIтIlо_

) оltрсде.llяюtся

tto

lcl{H

гjlе
коJIичес,It]о
видеонаоJlIоJIеIIиrI:

р

l(cIla

оOс]lчхtиваеl\1ых

lcxllиrlccKol1)

Itроr}и;tак гичссtiоr о
pcllotll.a
виllеонцбl trоilсttия ll t tlll.

l

i-r о

l-x у,сr,ройсr,в
оос jI\жи ]]аIIия
!с гр()йс t,l]it

I]

в

сос,[аве систсм

и репIаме]t,t,н()cocl,al]e систсм

]0

79.

Заrра,t,l,t llц ott.]Ialv
оlrредсJlяlоl ся Ilo форNlу-,lс:

yc.]l)l IjIlcLIIlallIыx соr,рулttикtrв ( з

)

k

"JtlHctt-\-4M*""..,,
g.,]

I'gun.,,,

(l,r"".")

1,7,Iе:

м.,,,,,,,
Е b"!ll

- ll]latIиp\c\]()c коjlичсс1,1tо rlссяцев рабо,tы

вIIештатtlого

сотр},,llIlика в g-й,,lоjIж] lос,l,и:
I)
l

БВп''l - (IоиNlосll, l rtccltttlt plбtrtt,t Bttctttl.tttttlttl сtrlгу,'tника в

g-й

,loJIжItoc ги,

'gВll(и - IIрOlL(,lllllJя cIat]Ka сlрахоttых взIIосов в государствецIiые
вtrебlо.,lхtеl

tt,lc tЬtrlt.,tы,
К затраталt Ita oII-,IaI},ycJlyl BIleut,l,alltыx со,lруJl{икоl] о,luося,Iся затратLI
Ito ,цоI о]]ора}! I рцrк]lаI tскO-л раl}ового x;tpaKlcpa. ]lpe,llМc,toM коl,орых яI}Jlяс,IсrI
оказаllие физи.rескилr ]lиIlом yc.Jlyl,. сl]язаIIных с солержаrIцем имущес,t,ва (за
иск]почсIlисм коv NI),l ar lы l ы х !,c]I},l,).
l

I

За,tраl,ы lta tl риtrбрсr erl rrc llрочих рабо: и ycLtyl,
lle о,1,Ilосяпlиссrl l( ]il,|,pa,l,aM lIa ус.]Iуl,и свrlзи,
l paIlcllop,l Ilr,Ic ycJIyI,1l, oItJIal у pacxo]lort llo ]loI oltopaM
об olta llll и и \'(.l) l ! (liя lil llll1,1l с lll)oc t, Kt!t и Ila йMtllt
жп.l(,l () llo},lctllcltиrl l} сl}л lи с l{()l'talt.lиpolra ll исм рабоl ltиков.
закJlIочасмы]!I со сl,ор()Ilцимлt opr аrIи]ацпrrNlц,
а ,|,акжс к ]а l,pa,|,:rM lla l(оммуца.цыIые ycJlyf и,
apcIlily lloMcrrleltrrй и обtlру,tоlrаltицt содсржаIlпе uMyrrlec,l ва
R paNrKax lIрOчltх ]a,I pa,l и ta] ра,IаOr rla llриобрсгеtlис
rrрrrчих рабtrt, u ycJlyl l] рамкrltr ]аl ра l lta lrtlформациоlrltо l(опlмуIlикпцпоцIlые,l ехlIоjIоI,ии

80. Заtра,rы tl.l

о]I.]lаг)

IIриоореI,1,ние Ilсрио.цrIчсских
(ropM1,;le

,lиIlоlрlфских
Ilсча

рабоl

гIlых из:rаrrиi'r

:

зl

з,,,

r

(

З'

и услуг,

),

OlIpeJe

jIя

включая

Io,1ся rIo

,],,,

l,.це:

з.,.

' -,l l pJ l ы ja lIриоL,ге сllие сIIсuиd.
з,,,
-ll) - JalpJtы tta ttриобрсгсttис
I

I

I1,1Il)l\ ;,h) рна-пов:

иt rQltlpMat tиоttrlых усJIуг, ко,tорые
,]атраl,ы
l]кJIlочаIо,t
Ila IlриOOрсlсllис иtlых llсрио]lичссltих lIсча,I,ны)( издаliии,
справrrчttсlй _ttи,гсраlурь], а Ialiit(c ltсr]lачу об,t,я lrltсltи ii l} lIсча1,1Iые и]дания.

]1

8l.

и бланков сt,рогой

За,r,раrr,l Ita приобрс,геltис сltециаJIыIых х(урIlilлов

oI чеl IlocI и

? Ь"О

{'

t

tlttpc,lc.tяt,,1L,11 11р dK,prtl.tc:

]",о.,-

\-r

Ztl

." Р,л

Lj,,.,р,,"

I,дс:

()

'' ^ - ttollи,tt,сtво ttpttorlpc,tасtлtых i-x сItеtlиlлlьttых журIt lовi
' il, tLett.r I i-t,.l(,Il(lIиiI.11,1loll) 1\\Гllа,lа:
о
-' - ко,tичсс t во лриtltiрсrасмых бllаttкtlв с грогой о,lче,l,ности;
I'^,,

'' - IlclIa l

(lГolOll tllчсlll('сIll,
tl2, За,l,ра,r,ы tta ltpttoбpclcttlrc лtttРорrtаtlиоtrttых !,c;l),I,, коIорые вIсrIIочаю,l.
в себя заt,ра,l,ы tta llрltобрсгсltис lIсрио.lиrIеских ]IсчаI,ных из,,tаrtий. сltравочttой
.lиlераl)р1,1_ J
oпрслсJlяIо,l,ся tto

o_1i]IlKa

lilNiБc llt,,lil,1) lfil,rl1,1\,ItиЙ в ttcчlttttt,te urr",,u, 1З"'.,.
t|lак,t и,tсс ttиrt ]itl,рцl,а]\,1 ]] оl,чс1,IIоrt финаttсовом гоllу.

83, За,l,раl,ы IIа oII]litl\ \c.l}l

о|]реде]lяк),l,ся tto t|loplll;tc:

]
I

.

ýа

.,

ljlIеlI]1.агных со,IрулlIиков (

P,*.,,
zt{,",,."
Il

(i

,"".

JВl|.П
)

)

jlc:

-nr.']tlllcll

-

пJ'IJHltp\

соrруJItика в.j-й до_,l;кtlос

t

c\l()c ко,-Iичссl l]o лtссяrlев рабо.гы вцештатноI.о

и;

Jыlli| - llella t лtсr.яrtl р;iбr,tЫ 1,Il\.lllI:]lllOIo (.ОlГ\]lIlИКа вj-Й
-tолжнtlсtи:
/1nu.,,

lIpoIicl]Illaя claI]Ka сIрахоl]ы\ lj]]locot} l] I.осуларстljенIlыс
внебtо,liкс tные (lоlt.lы.
l)асче,l, загра,l, Ila o]I]IaI\ }c,I)']' B]lcIII[a.IlIb]x согруjttlиков :uоiкет быlt,
lIроизl]едеII l1ри ),с]Iоl]иrl отс\,lс,1,1]иЯ Jojt)iIIoc.I.tl (IIрофессии рабочего)
вIIеlIl1,аl,нOго соl,руiчIика ]] lI]],a[I!o\l расIlисцllии.
К за,l,раt'ам ]Ia ()lI]lill,y yc]Ivl, l]Ilcl]I,1a,1,1lыx согрy,,lllикоl} tl1.1lося l.ся заl.раlы
IIо ,IloI,()BOpaý1 I,paж]lill]c Ko- I]pa B()l]ol о xapa](lcpa. lIре,цмс.Iом ко,I,орых явJlЯеl'СЯ
ока]аlIиС tРи,rическrtМ .llиtlrl:rt рабtlt и \,cJt},l.. IIс оI]IосяUlихся к коммуIIаJIыIым
услу]ам и Yc]lyl,aM, с]}rIзаIIIltrNl с co,]lcp)Kal tие\{ и]\rуlцест]]а.
tl4. За,tpагЫ Itil ltроItс/lсltие ttрс;lрсй совtrгtr и
3".u
(
водtrте;tс,й
tpailcIIopI,1lыx cpc,tcl,r,

tlocl tсрсйсовtlго

)(lllpc.Ic Iяlоlсrl tro {lopltl,re:

осмоlра

j2
Зп., -

Q,o..

* l'*,., *

1,2

где

о
*О''

-

l,tl.

tичсс llз., llоlиlс.IaЙ;

г)

'u'' -,,",,о проllсjl(IIи,l Itlpc:tpeйctltttlttlиIloc:lcpcйcoBoltlocMolpai

II

'О"' -,,,,.,u.,..a,,u, гJб()чи\,lll\.Й ll l(),'l):
1,2 - tttltlравочlll,tй коэффrlttисlгl. 1 ч tt,t ыBaltrltlrr й IIеяtsки l]a работу tto
ричиltа\l, ),cТalloB] IcI Ilы]l
р), tоl]ы]l ]alKot{o;la,I,cjt ьством I)оссийской
,]

I

q)слерации (trt,rtycK, бtrllt,tlичrtый ltис,t

).

85. За,rраrы llit Ilpol]c,|lcllilc
оIIреJе.T яIо

l

Iся llo форrr1,tc;

tt

"1ис

al

lссризации работttик.lв 1"''"

,1

З.,,,.п = Чr,,.,, * Prn.n

лс:

Чru.u

р Д''""

- чисjlеl!IIос1 ь раOо l ]iIlNo]]. llоjl;Iс7iащих л!lсIIаitсеризации;

- IlcIIa ttрOt}с]tсIIия ilис llal IссризаItии tj расчс,lе lla l рабоl'ника.
86. За,l,ра,tы на оII.1lцl,у рабоt tto Molll,arti),(ycl,allol}Kc), дооборудованиIо и
,]

ttmlarKe обrrрl.ttlвания

l "',n

)Ullп-,

l(.lrlolc'l

rrtl {ropltl,r,.,:

k

з.,

ýr

,,, ц,)

({,,,,,

I,",,,"

!]

l)le:

()

(ус гаtrовке ). ,1сlобор1 . tottlttttr to л llit_Ia,tKci
I)

l gNПlt
- цеlli]l \I(lIllilжJ (усгаltовки), ;кtобору.lttlt]аIlия и IIаладки g-I.o

оооруловаllия.
87. Заr,раrы lta oItjIal! \,c,,l\] llll(lt(,.lo}](ltrcttttoй охраtlы определяIотся llo
dlaK гическrtr,t за,t pal,aNl в оI,че1,1ltlNl (tиtIattcotltlrl t о, t1,,
88. За,r,раrы tta ttриобрсгсtrис llоJIисов обrtза,l cJ Iblio1,o c,Ipaxol}atlиrt
1JocJr"

l,и l].la,le_tыlclJ ]PaHcttoPlllы\ cpcJclB (
)
,гарифов и
о IIредс_lяIо,t с я l] сооll]сlсl,виl] r: iruзовыltи (Iаl}каNlи ( Iт)аховых
коlффичисlt,t,ами сlраховых 1арифоlt, усl,аllоl}JIеIlllыми указаItием
l [сlt,гра-лыtоl о баtlttа l)irссийсttt)ii ()слсраltии oт l9 сентrrбря 20l4 1,olla
Nl 3384-У r<O llре]lс.ltьttых pa]\lcpitx базовt,tх с,Lавок с-[раковых ,t,арифов и
коэффиttисtl,rах стра\оt]ых tapIl(ltlB. lрсбоваllиях к c,IpyKl),pc страховых
I'ражла}lско}:i o],I]e'l'c lI]cllltoc

JJ
1,ариф()в, а 1,аl(жс llорrrч(с их lIримеIIсlIи'l сl,раховIr{иками при определеlIии
СlГJхОltоЙ
llпс\lии
ll(,
оljя'lаl(,ILlI()м}
сIпil\(|llаниlо
граждаflской
о,l]]сl,сl,венцос1,I] l]jlа,tе,tыlсв IраIIсIIорlIlых cpc.'lcll}). llO (l]орNlУпе:

3..,",,,

ýr

zlБ,.
,..

I(l,, l(Бм,. l(O,, l(м,. l((,l. l(lI,. Kllpi

]

I

;le:
I,I;,

' - ttрс,lс]Iыlьtй
,|,paIlcI]op1,1loMy
Kl,
'- -'

piltNlcp бa]()lloii сl,авки сl,рахового ,lарифа по i-My

cpcllc,l,By;

-

кr-l-,tРtРиuи(,IlI

(Iраховых ,tарифов в заl]иси]\1ос,l,и оI ,lерритории

lIpcи]u)me(lltcllIIl)Ioll(llo,Ib,JL,lt.lllияi-trrtp.lltctttlptttottr(]PeJcTBa:

l{Бм
'---- -I

- кr,,,I[rL|rиrtисIII с lрахоI}ых ,lарифов в зависимости о] нlulичиrl иJIи
о,Iсу,l,с,I,t]ия с,грахоl]ых ао]]vсIllL,Ilий Itl)и lIасг)II.rlсllии стрJхоl]ых случаев,
Ilроизошедших I] IIерио.:l ,,tсйс,r,trия l рс jlы,,l) lIlli \ ,|toI,o]]opoB обязате,Tьноtо
с,lрахо8аltия llo i-Nl), 1paItcIlopIIIo}1) cpc.lcIв),;
l

кa)
'---/

cIpaxol}b]x ,гариt]lов в ,]ависимости от ltau{ичия
свеjtсttий о чис]lс ]lиll, /.loll},lIlcIIlI1,1\ к } llпllll]lсllиIо i-пl tpltttcпopttlыM средством;

- кt,лllфиllисlII

км,
"' 'l -

кtll(,фиttи(,IlI (Iраховых tlipttlPoB в заRисиNlос,ги

o,I,

,I,ехнических

харак,Iеристик i-t,o l,pattcl top t ttot о средс lt]a:

.-' "кс,

tt,, ,tlrфиttисrr

r с lрахоl}ых

исIIо]Iьзоваltия i-t,tl гpaHclttrptlttrt

кII
""'

t)

,tарифов

в зависимосl,и о1

перио.I(а

cpc,:lcI]]a:

- ttоltl,фttttllclll сIрахоl]ы\ tарифов в зilвисиi!lос-I,и ol, нaцичи,
tlаруutсний, llpcjlycMol,pctlllыx lryrtKтoM З с,l,а,l,ьи 9 (Dедера.ttыtого закоrtа
or, 25 агrре;lя 2()02 rr1,lta N! 40-ФЗ <Об trбяза,t с;lы toпt с,Iраховании IражлансI(ой
o,tBcl,c],ItetlHoc'lll t]] a,:lc]I ыlс I] l,pal Ic 1Iopl'l lы х cpe,]lc] в)) i
I

KlI_
""PL - коlффцrrисlll (lраховых tари(lов в ]аttисимосI,и о1, ttzulичия tt
дог()l}оре обязil,гс]lьlIоl,о сlрахоRаIlия ус.]tоt]иr, предусма,|,ривающсl,о
l]o,JM()жtlocl,b уllрав.ltсttия i-пt граIictlсrpl,llLtNl сре/цс,1,1]ом с llриlIеlIом к lteMy.

[l9. За,гра,rr,r lta olIjlal,} lр).Ld llсjlll1иси\llпх JKcllcplol]

llo форNrуле:

з,,,.,о,,,, (,],,,s",(

з,,.

( '''

) опрелеляlо,l,ся

t, r. n),

l,.]le;

(),

- Nо]lичссti]() чirсов засс,llаtlиij а гl,сс,] illlиоtiltых и конкурс}lых
'"
комиссцй, комиссий ло соб:tt<l"lеltиlо rрсбоваrrий к служебному поведеIlиIо
NlyIIиl(иtIal]IыIых сJIухаlIlих и ypcl уJIироt}illIиIо lttltl{lltикrа иIlтерссоtt;

з1

()

9''

- чис]l,J

ttc ]i.ltJисиNlых ,)Kcпcp,t,()l}. вк,цIочеIIIIых

в а-l..t,естационные

и

конкурсtlыс кOмиссии. l(оN,tиссии tto сtцjltlt,jlсttиttl Lрсбtlвuttий к с:lужебttому
пов9лсllиIо муIIициllLl]Iыtых сjI},жаlIlих и урсlуjlироваllиltl кtrtt{t.ltикта инr,ересоlr;
ч

"|''

- ctaBKa по.lасOtroй tlll"laIы Ipy.rla IIезависимых экслертов;

l{
"clP

- процсIlll!irя clal]Ka cl,paxoljol,o вз}tоса в государствеllIIые
вIlебIоджс1,1lые фонлы ttри olIJIalc lp),ila llс1.1висимых эксIlерl,ов на основании
гражлаllск()-1 Iраl}о]]ых,]к)l,()l]()роl].

Заr,раrr,t lla llриобреr,сllхс осIIоRllых срелсl R,
Ile ol,IlecellIlыc к ]а'r p11,1a}r tta ttprroбper сlrие
oclloBllыx cpcJlcrB в paмl(ax заl pa,t
tta иItформаtlиоtIlIо-коммуllt|ltаIlиоцIIыс r,ехцоJlоt,л|и

на

90.3a,lpar,;,l lla llриtrбрсгсltис осllоl]tlых cpc,llc,l,B. lIc o1,]lcccltltыe к заlра,lам
прrtобрсtсItrtс ocll0I]tlIrx cpe,llc],R в pa]\lKax затраl, lta иttформациоtttrо-

KoN,tM),II и Kal

lиоllI lые

,г(,хI

lo, tоI,и

зil'

и( "

). оllгс,lL-]Iяlоl(я llt) фогNt\ Ile:

з.1:'-j
I

,l,,,,.,1

,

з.л

,rlc:

2

',''' - r", po,,u HJ l lг1lll)ilпе I сIlие l рllIt(II..lг l lllr\ cpe,L(

2

'"u''' - ,r,pu,",

з,.,

''' -

ta I ра

гы

l lJ:

ttз ttриобрсtсttис rl.,,i.,,ttt:

lIl]l

llги(}i)рс l,сllис сисl cNl коIчlиIlиоIlироl]аIIия.

з..9l.'lа'tра,rы lta ttрtrобllсt,сttис Ipзll(ll(,lrlIl|,|\ cpc:tctll ( "n')

опредеJIя]о-Iся

rto форлrу:lс

з, fri

,,

r'l

,,

I,,ilc

а a\l - количес,tltt) i-x граtlсttор,l,ttых средсlв I] соответствии с
норNlаl,иl}аNlи оргакоl] l\lccl Itого саlllо),IIраltjtсния с уче,l'о]!1 норма,I,и8оI}
обесttе.tсttил tРуtlкций орI,цlюlt Nlec,I,llol,() саN{оуtlраl],-lсItиrl. IlрименяеNlых lIри
расчеlс ]lорма,l,и]]llых ]ilграt tta ltриtrбрсrсttие с:tужебllоl,о легl(оl]оl,о
aBl,o],pallct top,l а, IIpc,:t!c\1()lpcltltlrx ttpll]lсl7ticlIиcNl Nч 2 к llac t,tlяцtей Меr,олике;

р,,
'
''' - tlctta ttptttlr.rpctcttttя 1-1o LpallcttopIllo]o cpc,tcl,Ba в соо'tвеl,с1,1]ии с
нор]!1а,lиваNlи oplaнoIi \lccItlolo са\lо),llраl]jlе ltия с учеlоI1 цор\tаlивоI]

обесrlсчеrtия t!l'нrtttий tlpIaIlotj

]!1ссl tlot

() caN{oYI!pal}Jlcllиrl. llрименяемых IIри

j5
расчеlс tlор]\1аlивllых lalPitl, tIa tIриобреt,сIIис сjIухебIIого

.,lегковоI,о

ав,tотраI lcl lopTa. llрс,цусмо,l pcI l l1ых tlри]lожсIlие\1 .ф 2 к нас,гояцей Методике.

92. За,l

pa,t,1,1

tta llриобрс,t,сttис n,"6.,,n 1

2JrrЧ'i'

)

оItр!,лс]lяIOlся ло формул9:

з,,.. ГQ.,,.а,l)п,.а
'=

lrle:

l

()-

rjl П\1.1 - l\l).lиllc(ltrt, i-r ,Il'c
r\I(ltll) \Ic;(,.llt
opl'aнoB ]t{cc,IIloI,o саIlо\,Ilрав]tеllиr:

l iпvсt,
- uetta i-tt,

llГlС

l\t(.la rlсбе tи

tr

I]

соо,l]]с,I,с,tl}ии с IIормUI,и]}ами

сооl,веl,с,I,вии с Ilормативами

оргаIt0l} Mccl,Hot() caitloyl lpa]]JtcI Iиrl.

93. За,rpаrы rra

t

tриtrбрс,t cl rи

с

з

сисl,см

кrrttдtиtlиоttироtlания ( "n)

оlIредсjIяIо I ся ltcl форrtr:tс;

з.--fQ."t',

.

lJe
а С

- ко,,tичссгво i-x crtc,rert Kolt,llj IlиOt

С - цеttа 1-ii сисrс\lь] коltjlи

3аlраrы

ци oI

tир() lral t ия:

lиpoBall ия.

срла.,Iыiых ]апасов,
Ilc ollleccпlIblc к taтpal,aм tta ltриобреr,еtrие
t!a [ериаjIьlIых ]апасоl} lt paNlKax ]a,l'pa,t
lta ttlrфtlрмаurrоtlI|о-|i0}lN|yl|икациоllоыс 1,ехIIоJIогии

за t,pal,aNl

иtrформациtrllt
1,-rt

с

rtr- tioN1I1),I

l

l]

]ial lиoI

I

I

]llnc lсхIlо]lоt,ии

(

зi,}..'

), оIIре]lеляIоrся

IIо

:

з}'l

]rtil

Заr,раt,ы tta rtриобрс,tеltие \1а leptIat,lы Iых ,JarlacoB, lIe о,IItесеilные к
lta ltриобрс,t,сtlис маlсриа]Iыlых ]цIlасоli R рамках заl,ра,l, lla

9.1,

t! о ршt

tta lrprtoбpclctlrtc

зп.,+ 3".,",,

1

З,,, ' З,.u *

З u," +

З,,.,п

itc:

Зо.

продуlillии;
Зо"пч

:ta

l,pal

ы

IIа

ttptttrбpctctttlc б:]i,tIl()чIlоii

- заlра,l,t,I lla IIриtlбре,l

ct

и

иtrой,t,ипоl,рафской

tис liаlIllсJIrlрских rtриttадлсжнос,гей;

]6

?

-

]JlpaI1,1 llJ

llриобреlеlIие хо,Jяйствснtlых l,oBapots

ц

лрина;tjiсжносl ей;
з., .. -jJ
'" lгJ I ы Ilil llрио\,пс,|,сllис 1,()рlоLlе-с\lазочIIl,tх ма],сриa!,1ов;

3.,
'"' -

cpejlcl,B;

,rliTpJIl'I Ila llPIloopcI,eIltle заIIасIlых частеи ll"tя транспортIIых

2

'n'''o - ,r,р,,,о, tllt

l раж7цаttской

ttриобрс,t,сttис маlсриа]Iы!ых заIIасоl] ]lJlя нужJl

оборtrttы,

95. За,t,ра,tы tllt ltprtoбpc,tcIlttc 6.t.rtlttчtIoii Ilг() l_\Nllии 1Зб'

;lo (;opMv.lIe:

|", LQ- Р,, LQ
i 1
i-|

.1

опрaдa.,,"о,,,a"

ý-T

,

\-

n,,'I)1,,n

l](c:

Qб

''u
()

- ло.,,пч"",,,rо бjIаlIочuоt:i tIроil)кllии;
- u",,u

l

б:tанка lto i-шtу r.ираlку:

'||||l - Б().ll1,I(,aIlt(l ||lltl,|(,il ||г(l,|.\dljl1.I. l,tIl)|tlI{.|яс\I.)й tиttоtрзl|rисй:

I'jn"
rro

- ,,",,u l сдиttиtlы tlрочсй ltрrlлуltции. изt.оr,овllяемой ,t.ипографией,

j-My тира;лtу.

96. Заграr,r,r ltit ltриобреrсltис каIlltеj]ярских

оIlрсдс"цяIо,tся t to (loprtr,:tc,:

,*" I,
/-

,,,,,u.ч.,,,

,,рr,

поrrr,"л"оa

,

"й 1З*''u.;

,l,,u",,.

|

I,,lte:

Ni *unu
- ко,,tичесl.]}о l-г0 пpc]tIlela

сооl Bcl,c1l]l1ll с IIop\la
оснtrвttого рабо,t ttика;
tJ

и

l

KaI

II

lcJIrIpcK

их принадлежнос.Iей

lta\Il] ()pl,allol] \tcc1,1lol() саIlо)llраI}JеtIия tt

в
расчс[е Ila

"" - рuсч(,Illirя чис]lсIIlIос,lь

соо,I,веl,с,Il]ии с l lyllltтoM
I)

осllо1}IIых рабо,гltиков, оlIределяемаrI в
l 0 ttас,r.ояtllсй Me,r о]tики;

- IlcIla 1-1о Itpc,]1\tclit каlIItс,lярских

IIри

liаil,(ехItостей

с llop\lalиtla\!п oPI.aIlolJ \tcc lIl()lo са}tо\Ilраl]j]сIlия.
97, Заr,ра't ы Ita ttриобре,t.сltttс lозлtiсttlсttttl,tх Ioljapolj и приrlаллежностей

coo,I,t]c I,сl,Rии

?"\П
1 оttрс;lсltяt.ltсп

111r

(xlpпtl,tc:

l}
(

з1

I

f,n

Рl

'.,,'0rn

где:

I', .-

''

- цеltа i-й елиltицы хозrlйсlвенных товаров и принадлежностей

в

оo'n

- кrэличссlllо i-IO хоtrй(lll(lllItllr.t lolrapa и лриIlадлежносlи

lJ

сооlветствии с lIормаI,иl]ами оргаllоi} мес,1.Ilого самоуIIравлеIIия;
соо,tl]еl,с,tвии с нор}lаl,иl}аN,Iи opI,aIIolt Ilcc1lIol о самоуllравjIеIIиrI.

98, Затра,гы ]la Ilриобрсlсtlrlе t,орк)чс-сNlазочIiых маlериалов (З.Сr
опре,ltеляIотсrl rIo формуrlе:

],."-

ý,-1

)

Ili,.,,.Pl ,.ч,дl,.u

u
il

rлс:

lI__.-

- tttlpMa рi:lсхода ,l.оIIJIиl]а на 100 киломеlров пробеГа i-Го
траttспортноI,о среiцст]]а colllacнo N,tе,Iодическим рекомелtдациям ((Нормы
,гоtIJIи]] и смазочItых Mulcl]иitJlOlj
Ila illi lомоби]lьtlом транспорте)),
расхода
''.''

в l1ейс,lliис р;tсIIоряжсIlис\,1 Миltисr cpc,t,lla ,граllсIIорта Российской
q)елераIlии от 14 марl,а 2008 lrl;ta Nч дМ-2З-р;
вI]едеtllIыN,I
I),

- llclla

,tранс]]ор,Iному сре]

tc,l,]ry

I .ltиtра

l,.lpltl,l(-(Ma

JочllоItl маIериа-lа llo

i-My

;

ки:l('\1еlра'/к исI.о_Il,tоl]аllия

i-t,, tрдllqПqр'''al\) сРедсlаа

В

очере/lном Qlиttаttсовом l,tl2ly,
99. Зtrr,ра,r ы lla Ilриобреl,сlIи( з.lIlJсll1,1\ чJсlсй ,L]llt lpJIl(llop,l,l{ыx cpellc,I,l]
опрелеJIяIо,Iся Ilo фаltl ичсским заl,ра,t,ам t} ol\ic,I,1lo\1 фиttаttсовом году с учетом
I]орма,Iиl]ов обсс]lсчсllиrl tРуrrкrtий opl alloll мссlного самоуправлеiIия,
примеIiяемых llри расчеl,с нормаl,ив]iых заIрат rla приобретецие служебного
легкового aB,Io,1paНcllop,l,a, Ilре.]tусмоl,реllных IIриJIожением N 2 к настоящеЙ
Методике.

100. За,tра,гы Ila I{ри()брсгсllис !1аlсриаJIыIых заlIасов для

tрак;tаltской обог.lll1,1

l ''" ' , u,,p" Iс,lяl(ll(я llo

З"uо-

IP'
i.
l

fде

ф,.lрпl1.1с;

,,,.o*Ni n',.,.оtЧоп

I,lyж.rl

зti
I)

' iмзго

_ u"r,o i-й е/lиllицы материztлыIых заласов
для нужд гражданскоЙ
обороtIь] в соответствии с IIорма.Iиl}ами оргацов месltlOго самоуIrра8Jlения;

'llNl]го - коJlиче(lво i-to маr.ериа.ltыtоl,о за]lаса
л]Iя Iiужл гражданской
обороны из расчета tta l рабо,t,lrика l] 0,()ll l] соо,1,1]с.I,с,Iвии с llормаl.иlrами оргаltо]]
местного саNlоуtlравJIсIlия;
ч__

""

- расчсlнJя .]исJl(llltOсll, о(llоUны\ работников, определяемая в

сооl,]lе,Iствии с пункl.оýl 10 нас.tояцсй Ме],о]lики,

IlI.

lta каtrиlа",rыlый peMolll.
MyIlиllиllaJlbl!0I,() IlMyIIlecl,Ba

Заr,ра,1,1,r

101. Затраты lta ка[и,l,аlыlый peNloltT муниципального имущества

оI1ределяlоI,сЯ tla осllовапии затра,Ij сt]rlзаllllых со строительными
работами, и
за,tрат tta разрабоl,ку ttроек,l,ной /lокумсl1,1,аltии,

102. Заr,ра,гы lta сl'роиl сJtыlыс рабо.l.]r, осуll1ес.l.вляемые в рамках

каIIи,Iалы{оl0 peМoI1,1,al

oI Ipe/

lcjlrt]o t,ся IIа осIIоl]аtlии сl}оl(I{ого сме.Iцого расчета

cJlbcl,Ba, paзpijtlolulill0lo l{ со()lllсlсlвии с ме.[одиi(ами и
нормативаNlИ (госуларс,l,веilIIыМи )jIcMel1,IlIыMи смеIttыми нормами)
с,Iроителыiых рабо'l' и сltециаIьllых с,Iрои.tельных работ, утвержденньlми
фелера-,rьныпл орfаном исl lоjlliи,l с. lьной в,lil(lи, осущес I в]lяlощим функции rro
]}ырабоl,ке госуl(арс,1,I]еllIIоЙ IIоJIиl,ики и llорillатиl]tiо-lIраl]овому реryлироваllиlо

стоимостИ

с,l,рои,l

в сфере с,l,рои,r,еJIьс,I,]]а,

103. Заr,ра,rы IIа ра.}рабоlh_\ ll1rtlсl(lllой .Luк}\lсlllаttии оIlрсjlсJlяlо lся l]
cooтBe l,с1,1]ии со с,lсл,ьсй 22 Федсрlчlыtого закопа ,YIr ,l4-ФЗ и законолательством
Российсксlй rllс_tераttии L, I pJ l(lc lгt)и I с l1,1lой _lся I eJlbнoc l и,

IV. Заr,ра,r,ы lta фиrtаtrсовtlс tlбссrlсчсrrис с,гроительства,
peKoiIc,I.pyl(llиu (в r,oM .lиcJle с l)JIcMcltl,aMи рес'Iаврации),
l,clrIrllilccl(()l о llеревоOруlксllпя tlбr,скr,ов
каIIи,l,аJlыIоI,о с,l,рOиl cJ| ьсl lta rrllи rrpиoбpe,r,erlrre обьск,rов
IIсдвпжимоf о UMvll(ecтrta
104. За,rраrr,r tra фиtlаrtсовос обссltсчеtlие сl,рои,[ельс IBa, реконструкции
(в r,oM чис;rе с :).]lc]\1c tl,цNlи рссrавраrlrtи). 1схltичсскоI,о lIсревооружения
объектов капи,tаJlыIоl! сl,рои,lс]lьс1,1jа 0tlрсjtе.]lrlIо,Iся в соответствии со
с,гатьей 22 Феltераtыlоl,о заttоltа Nl 44-q)З и за Ko}to]la IcJI ьсl,вом Российской
(lедерации о lрадос,l,рои,l,еJIьIlой,r(сяr,сltыlос,t,и.
105. Зaтpaтr,r tta lrриобретеttис объсктов недвижимого имуIцества
огrрелеJlяlоIся в соо,l,ве,l,с,l,]]ии со с,r,еrrьей 22 (Dелсралыrого закона N9 44-ФЗ и
законода,l,еJIьс,l,]]ом Российской q)едсрации, регулируIощим оценочнуIо
деятельнос Iь в I)оссийской q)е]tсраllии.
I

з9

V. Заграlы Ila лоIltr"lllltll,сjlыtос прtlфессиоtlальltое
образоваllие рабtll trиков

l06.

За,lраr,t,t tIa,к)Ilо]llIиl,сjlыioc IIро(lсссисlllаltыtос образоваIrис
оIlрсjlсJяк),t,сrl t to r|topMy.rte:

3,,,"-

\-r

)

i.|

Q_,,,,"

(

з

)

|',_,.,,

I,дс;

()

El lllo - .lис,lо
рliхrtttиков, llцttраl]]Iясмых tta i-й вид лололцителыIого

ltpoфcccиcrttа.;tt,rtotrl

образоваrtия:

L)

' irrlu - ,,",,,, о6lчсttttя tl;tltotrl
ltрофсссионаlыкl],0 обЬазоl]аниrl.

рабоl,ttика tto i-lly, ви;tу ,,lопо,lцителыIоt

I ;laBa l би"tисскоt,о cc]lbcKoI о IlосеjtсIlия
'I'би:tисского

райоllа

A.1-I. С гойкин

О

l

IриложЕниЕ л! l

к Методике
оllредеJIеIlия нормативных затрат на
оOеспечение функций
адми
исского
сеJIьск
оо9tл
илисского
велении
раион
й

нOрмАтиl]ы

обеспсчеItия фуrrкrtпй адмшllис,t.рацпп Тбцлисского сс;rьского поселепиtl
Тби:rrrсскогО райоltа П пахолящпхся в цх ведеllии казепItых
учреlrцений,
IIрлlмсlIrlемые tIpц рдсliете ltорма.r.ивrIых ]атрат
lla прttобрсlсllис cpc.IctB Ilолви7кllой свяrп rr
yc.lyl ло.l!}иr,till0й свr| tп
I]ид

t

t

с

l]язи
l

КоltичесL,lзо
средс 1,I] свrl:}и

la
приобреr еttия
с едстI] связиI
IJet

Расходы на
услуги связи

наименование
должностей

]

5

2

Длмиttи
ацпя Тб иJlпсского ccJIbcKo0,tr IIоссJIсIIия Тбилисского райопа
Г.llава'|'билrrсскоI'о ce.llbcKoI.o ltoce",IeHrrrl Т би.itисского аиоlIа

IIо:ви;кrr
ая связь

не бо;tее l

единиllы в
расчегс на
\1),ниltипмьного
сл!r(ilщеl,о.
за\lеulаюцеlt]
,]ojl),tiII(]cTb

главы
'l'би,цисского
сс-,iьского

посеjlсllия
Тби:tлсскоl,о
paIiolla

не болсе

тбпlttсского

сже\Iесячные
расходы tte бо_lсе
2.5 тыс, р),б,,IейЗ
включиlс-lьно в
расчетс Ila
\]\ llициllчjIыtого
с-I)riащсl о.
lдNlещаlоцего
JoJxHoclb гjlавы
'I'билисского

посс]lенllя
тбlt,tпсскоr

lIосеlения
I'биjlисскоlо

l5,1ыс. руб:tей
вклlочите]Iы!о за

iс,lиниц1

в

pactleтe на

llици]lirl1,Itого
с.I},каце],о.
замсцаюцсl о
доjlжlIосl,ь l,]taBb]
]\1)

райоIIа

rr

района

Iруппы дол)кностеil
приl]одятся в
соответствии с
Реес,гроNt

\rчниципaцыlых
Jо]lrоtостей и
Реес,rропl
до",lпаIостей

}lуниципапыrой
сjlужбы в
Красноларском крас.
утверrклснны]\J

Закоttом
Краснодарскtrго края
от 8 июня 2007 лода
Nq l]4з-кЗ (о
Peecтpe
муl]ицIлпfuiыIых
.]оjlжностей lI
реесlре до]Iхоlостей
l,t) liиципаrlьной
с-]})кбы в
Краснодарсколr

2

Виjl

-

связи

Количес-I,во
срелс,Il] сl]язи

l

2

IJe

Расходы на

на

lIриобретсния
с едств связи|

наименование
должностей

УСЛУI,И СВЯЗИ

1

5
крае) (дfuIее -

Рсе

2)

Руковоли,l,сль казеuItоrо } чрсzrцепия! полвеломствgпltого
алмиIIис,г uи и'I'би;tисского сеJIьского посеJlения Тбшлпсского
Подви>rоl
ая свя]ь

ttc более l

tlc более ].0 тыс,

сJинпцы в
расчсте lla
руководитс]lя

р),бiей

l]клI()ttll

l

с]lыlо

l единиц,-

в

расчсте lIa
р\ Koao.il, tе,lя

}а

lloIla

расхо]ы не болсе
0.1 lыс. р},блсй в
расчетс на

р},ковоj{итеjIя

ГIериодичttосr,ь приобреl,ения средств

связи

опредеJlяе,lся
максимальilыNl сроком поJIезноI,о исполь]ования и сос,гавrtяе,t, 5 лет.
r' Группы доjl;кнос,tей обеспечиваIотся сре,lстl]ами связи по
решениtо
г.ltавы 'I'билисскоl,о се"IIьского IIосепеItия Тби.;tисскоrо района. Также IIо
решеllиIо главы Тби.,tисскоlI) ccjIbcKoI,o IIосеJtения Тби_лисскогсr района
указанной категории рабоr,ников осуществляе,tся l}озмещение расходов Ila
услуги сl}язи.

')

Глава 'l'билисскоl о cejlbcKoI о llосеJIеIlия
Тбиltисскоt,о райоltа

0],r,

г

А.Н. Стойкин

l

I

lРИJlО}кЕI lИЕ Nlr 2
к Метолике
оIlредеJIения llормативных за,Iрат Ila
I

обеслечение функчий
исского
админи
сельско
исского
ведении
района и
li

ё tl й

нормАтиI]ы

обесlIе.tеlIпrI фуrrкций адмцIIлtс,l,раrlии Тбилисского сельскоfо lloceлelllltI
ТбиlIrrсскоl,о pariolra rr lIахолящи:rсrl в пI RедеlIиIi
казсllцых учреr|t]lсlIий, llримсlIясмыс при расчёге llормаT ,ивпых .}а,fра,I Ira
ltриобрстеltие слу;кебttоI,tr легкового aBToI paHcItopTa
Tp&IcxopTнoe средс,гво с
персоIiiLlьны\t
lакреIIjlсttие\1

цсllа

колиt]сство

Адмппи
не бо:rсе

]

Tpitнcnop,l lloe cpc]lcтBo с

персоl]1гlьныr! закрсlI jlение\t.
llpc]ocli]ll LяеIltlе по
пешеllIlю 1.1.1вы Iби lисско1,1
cc.lbcK()l () посе.lсвия
l били\jUкоrо о.Lйона
lLcHa
KU,lиllес l в(l

Служсбное транспорlrIое
сре]ство. предос,гавlJIе\lое по
I]ызову (без персоналыtого
закрепления)

количсство

]

5

ац ия ТбпlIrtсскtrго ссJIьского поссJIеlIиrl Тбилисскоt,о
не бо]ее ] \t.lH,
рублей и не

яе бо.lее l
едиllиllll в

боlее ]00
tl)llиllllл;Llb

не боjlее 1 t!.ll

дв},кратllоI о раз\lера

траllслортllых
срсдств с

ч\ HиllllIlillыl

cl\)iallleгo.
\l\

иоIIа
не боjlее

].

р)б.,lсй и 200

цеIlа
6

0,5 vлIl,
рубrlей. не
бо.]се l50

ниlцlп&lьllог

}lунициllмьноl
тбл.lнсского

'гбилисског

тбн,lнсскоlо
'I'билисскол

Iби'lисского

Тбн-]лсского
райоll

тби-rисского

'[бпtисскоrrl
paiiolla

райояа

Казёпlrые учрехtцеrIия, Irо]lведомс,гвеIIпые алlltиllистрации Тбплисского
aиoIla
сеJIьского lIосе.itсttпя'I'бuлисскоI,о

]__l

более ]
едиIlицы в расчеl,с
на 50 едиllиц
rre

Транспортное средство с
персона]lьныN{
закрепление:d

количество

цена

1

2

Транспортrrое срсдство с

персонмьным закреtl]rепиеfIl
предоставляемое по
решению г]Iавы'l'билисс(ого
сельского поселения
'l'билисского
района
ко"тlцчество
цена
з
4

Слухtебное транспортное
средствоJ

предоставляемое

по

вызову (без персонального
закрепления)

количество
5

цеlIа
6

предельной
численllостII
пlчllиципмьных

служацих
тбилисскоrо
сельского
посе-пения

тбилисского
раЙона,

замещающих
долr(ности, не
отнесеflrlые к
долхностям
мунttципмьной
службы,

Глава Тбилисского сельского rrоOслениrI

Тбилисского района

,Н. Стойкиrr

