
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОБЕСПВЧЕНИЕ

ФУЦКЦИЙ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от (06) мая 2020 года N9Z

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 05 апреля
20l3 года ль 44_ФЗ <О контрактНой системе в сфере закупок товаров, работ и
услуГ длЯ обеспечениЯ государственныХ и муниципаJIьных lryжд),
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2014 г. М
I04"l <об общих требованиях к определению нормативных затрат на
обеспечение функций государственных органов, органов управления
государственными внебюджетными фондами и муницип:rпьных органов)),
постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 N 531
"об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов
о нормировании в сфере закупок для обеспечения государственных нужд
ленинградской области, содержанию указанных актов и обеспечению их
исполнения"' постановлением Правительства Ленинградской области от
11сентября 2015 года NЪ 352 кО правилах определения нормативных затрат на
обеспечение функuий государственных органов Ленинградской области,
органов управления территориrL],Iьными государственными внебюджетными
фондаrи Ленинградской области, включая соответственно подведомственные
казенные учреждения> в целях приведения нормативных правовых актов
уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской области в соответствие
с действуюцим законодательством Ленинградской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Утвердить прилагаемые нормативные затраты на
обеспечение функций Уполномоченного по правам ребенка в ЛенЙнградской
области.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 06 мая 2020 года.

з. с момента вступления в силу настоящего приказа Приказ
Уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской областЙ от 30 декабря
20l5 года Ne l8 (об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
Уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской области> " 

- 

ilp"n*
Уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской области от 25 марта



2020 года N9 5 ( о внесении изменений в прикiв Уполномоченного по правам
ребенка в Ленинградской области от З0 декабря 2015 года J\Ъ 18 кОб
утверждении нормативных затрат на обеспечение функuий Уполномоченного
по правам ребенка в Ленинградской области> признать утратившими силу.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

уполномоченньiй
по правам ребенка
в Ленинградской области

.l "/----S-."-r"- Т,А. Jlитвинова



Приложение к приказу
от 06 мая 2020 г. Jф 7

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
на обеспечение функций Уполномоченного

l. Нормативные затраты применяются для обоснования объекта и (или)
объектов закупки.

2. общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг,
рассчитанный на основе нормативных затрат, не может превышать объем
доведенных в установленном порядке Уполномоченному по правам ребенка в
Ленинградской области, как получателю бюдяtетных средств, лимитов бюджетных
обязательств на закупку товаров, работ, услуг в рамках исполнения бюджета на
соответствующий финансовый год и плановый период.

з. Количество плаt{ируемых к приобретению товаров (основных Средств и
материtlльных запасов) определяется с учетом фактического нмичия количества
товаров, учитываемых на балансе Уполномоченного по правам ребенка в
Ленинградской области.

4, В отношении товаров) относящихся к основным средотвам,
устанавливаются сроки их полезного использования в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете или
исходя из предполагаемого срока их фактического использования. При этом
предполагаемый срок фактического использования не моя(ет быть меньше срока
полезного использования, определяемого в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете.

5. При определении нормативных затрат используется показатель расчетной
численности основных работников (Чоп).

Показатель расчетной численности ос}Iовных работников определяется по
формуле:

Чоr:(Ч. + Чр + Чп.оr), 1,1

где:

Ч. - фактическая численность служащих;
Чо - Фактическая численность работников, замещающих должности,

являющиеся доля(ностями службы;
чп"о" - фактическая численность лиц, замещающих государственные

долr(ности;
1,1 - коэффициент, который мояtет быть использован на случай замещения

вакантных должностей,
в случае если полученное значение расчетной численности превышает

значение предельной численности, при определении нормативных затрат
используется значение предельной численности,

6, l{eHa единиць1 пJIанируемыХ к приобретению товаров, работ и услуг в
формулах расчета определяется с учетом положений 

"ruio^ 
i2 Ф"дерьrно.о

закона от 05 апреля 201З л. л! 44_ФЗ кО контрактной системе в сбере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципмьных нужд).



I. Затраты на информационно-коммуникационные технологии

Затраты на услуги связи

l. Затраты на абонентск}rо плату (З"u) определяются по формуле:

где:
о

Зоu

- количество абонентских номеров пользовательского (оконечного)

= ) Q,* х Н, uu х N,uu,
i=l

" 
tl," + f Q,,. * s ,. х в 

". 
* tt,_. + f Q,""

i_l j=l

оборулования, подключенного к сети местной телефонной связи, используемых для
передачи голосовой информачии (дмее - абонентский номер для передачи голосовой
информации) с i-й абонентской платой;

H,ou - ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на один абонентский номер для
передачи голосовой информации;

N,uu - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой.

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

з xS хР

по l-Mv

хSj",,хЧ""хNj",,

где:

Qr, - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации,
используемых для местных телефонньтх соединений, с g-M тарифом;

sr" - продолжительность местных телефонных соединений в месяц в расчете на
один абонентский номер для передачи голосовой информации по g-My тарифу;

Р*, - цена минуты разговора при местных телефонных соединениях по g-му тарифу;
N*" - количество месяцев предоставления услуги местной телефонной связи по g-

му тарифу;

Q;,,, - КОЛИЧество абонентских номеров для передачи голосовой информации,
используемых для междугородних телефонных соединений, с i-M тарифом;

s,". - продолясительность мех(дугородних телефонных соединен"й в месяц в
расчете на один абонентский телефонный номер для передачи голосовой информации по
i-My тарифу;

ц". - цена минуты рaвговора при междугородних телефонных соединениях
тарифу;

N,",, - количество месяцев предоставления услуги междугородней телефонной связи
по i-My тарифу;

Q.;,g - КОЛИЧество абонентских номеров для передачи голосовой информации,
используемых для международных телефонных соединений, с j-M тарифом;

s;,n - Продолжительность Международных телефонньгх со"д"п"rrй в месяц в

k

-То
8-1



расчете на один абонентскиЙ номер для передачи голосовоЙ информации по j-My тарифу;
Р1"" - ЧеПа минуты р.вговора при международных телефонных соединениях по j-My

тарифу;

N.,*" - количество месяцев предоставления услуги международной телефонной
связи по j-My тарифу.

Расчеm проttзtlоdulпся в соопвепсmвllч с HopML\ll! со?ласно tпаблuце М L
Таблица Nq 1

3, Затраты на оплату усJ]уг подвижной связи (З"".) опрелеляются по формуле:

.r\
З.", = )Q .", " 

Р,.", 
" 

N,"", ,
i=l

где:

Q,*, - количество абонентских fiомеров пользовательского (оконечного)
оборудования, подключенного к сети подвижной связи (дмее - номер абонентской
станции) по i-й должности;

l"., - ежемесячная цена услуги подвих(ной связи в расчете на один номер сотовой
абонентской станции i-й доlrжности;

N,.o. - количество месяцев предоставления услуги подвижной связи по i-й
должности,

Расчеm про ч.звtlitttпся в соопlвепlспlвllt! с tlOpjlltllylu со?лOсно mаблua!е JY! 2,
,г
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I Уполномоченный по правам
ребенка в ЛенинI.ралской области

не более з000



4. Затраты на передачу данных
телекоммуникационной сети''Интернет'' (далее
провайдеров для планшетных компьютеров (З"")

с использованием информационно_
- сеть "Интернет") и услуги интернет-
определяются по формуле:

З"" =Ia "",Ч_*N,"",i=l

где:

Q;nn - количество SIM-KapT ло i-й долrкности;
Р, u" - ежемесячная цена в расчете на одну SIM-KapTy по i-й должности;
N,nn - количество месяцев предоставления уолуги передачи данных по i-й

доля(ности.

5. Затраты на сеть ''Интернет'' и

формуле:
услуги интернет-провайдеров (Зu) определяются по

'" 
=Ёq," хР," xN,",

i=|

где:

Q,n - количество каналов передачи даЕньш сети
способностью;

P,n - месячная цена аренды канаJIа передачи ланных сети
пропускной способностью;

N,n - количество месяцев аренды канма передачи данных сети
пропускной способностью,

"Интернет" с i-й пропускной

"Интернет" с i-й

"Интернет" с i-й

Рпсчеm прочзвоdumсЯ в соопlвепtсlпвuч с ltормолlч cozJl{lcHo mаблuце,r& 4,

Pac,teпt ltllочзвоiuпtслt 0 соопл(Jеll,сmв llu с lrop*o*ll соZл{rсно mабLtltце ЛЬ 3,
мз

Nq п/п наименование долrкности
Интернет для плаtrrеr""r* *orn"Krr"poB

количество
sim карт для
планшетных
компьютеров

Ежемесячная цена предоставления услуги на l
sim карту (руб.)

до l500
I Уполномо.rенный по праваЙ-

ребенка в Ленинградской области
l

Таблица Nq 4

каналы передачи данных*
(лропускная слособность к/ от

абонента Кбит/сек.)
количество

выделенных канмов
Предельная месячная цена l

канала передачи данных (руб.)

Тип l (свыше 5121256 Б бИ4/юЦ)



2, Тип 2 (свыше б l44ll024) более фактического
количества рабочих

станци й

до 24000

**КaнальIпеpeДaчиДaнньIхкaкпocтoяннЬIeтaкиМ@
ноутбуки) не имеющие возможности подключения к tlостоянным каналам передачи

6. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуЕикационных
гехнологий (Зпо ) определяются по формуле:

где Ч"р - цена по i-й иной услуге связи, определяемая по фактическим данным
отчетного финансового года.

Затраты на содержание имущества

7, Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонтвычислительнОй техники (Зо".) опрелеляются по формуле:

Зо",

где:

Q,*. - факrическое количество i-x рабочих станций, но не более предельного
количества i-x рабочих станций;

|о- - цепu технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта
в расчете на одну i-ю рабочую станцию в год.

Предельное количество i-x рабочих станций (Q,o***o_) определяется с округлением
до целого по формуле:

даIIных.

8. Затраты на техническое
оборудования по обеспеченито

формуле:

обслуживание и регламентно-профилактический ремонт
безопасности информации (З.о" ) определ"о."" no

=IP,",,
i=|

=ЁQ,о",*во_.,
i=|

Q, о",,,о"о., = Чо" х 1.5.

Где ч"" - расчетная численность основных работников, определяемаJI в
соответствии с пунктами |7 - 22 Общих требований к определению нормативньп затратна обеспечение функций государственных органов, органов управлеЕиягосударственн ыми внебюджетными tрондами и муниципальных органов, утвержденныхпостановлением Правительства Российской Федерации от 1 з окйря zo t + .одч il l o+z(далее - Общие требования к определению нормативных затрат).

З*"=IQ,*"rЧ*",
j=|



где:

Qicol - количество единиц i-го оборулования по обеспечению безопасности
информации;

&"о" - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта
одной единицы i-го оборулования в год,

9. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт
системы телефонной связи (автоматизированных телефонных станций) (з...)
определяются по формуле:

где:

Q,"." - количество автоматизированньtх телефонньгх станций i-го вида;

ч*" - цена технического обслух<ивания и регламентно-профилактического ремонта
одной автоматизированной телефонной станции i-го вида в год.

10. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт
локаJIьных вычислительных сетей (З,"") опрелеляются по формуле:

где:

Q,nu" - количество устройств локмьных вычислительньIх сетей i-го вида;

ч,,". - цеrа технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта
одного устройства локaшьных вычислительных сетей i-го вида в год.

l l . Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт
систем бесперебойного питания (З.u") определяются по формуле:

где:

Q;"u" - количество модулей бесперебойного питания i-го вида;

чсоп - Цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта
одного модуля бесперебойного питания i-го вида в год,

12. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонтпринтеров, многофункциональных устройств и копироваJIьньж аппаратов (оргтехники)
(Зо,,, ) опрелеляются по формуле:

З*" =IQ,*",l"..,
i=I

з","=!Q;,"."l""",
i=|

З*" = ЁQ,-" rl*",
i=l

Зо"^, =)Q,o"",qo",,
i=|



где:

о
копироваJIьных аппаратов (оргтехники) в соответствии с нормативами государственных
органов Ленинградской области;

чо"" - uепu технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта
i-x принтеров, многофункциональных устройств и копироваJIьных аппарrr[ов
(оргтехники) в год.

Заr,раты на lIрлlобрстение IIрочtlх работ и чс.rIчг,
IIе отtIосяпIисся к ]a],paT,aм IIа услуI,rr связи, irреIIду

Il со]lсржанIlе имущес,l,ва

lЗ. Затраты на оплату услуг по сопровождению програI4много обеспечения и
приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного
обеспечения (З""") опрелеляются по формуле:

З.по =З".".+З"пп,

где:

з""п" - затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем;
з.пп - затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного

программного обеспечения.

в затраты на оплату услуг по сопровожденик) программного
приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование
обеспечения не входят затраты на приобретение общесистемного
обеопечения.

14. Затраты на оплату услуг
определяются по формуле:

где Чсспс - цена сопровождения i-й справочно-правовой системы, определяемая
согласно перечню работ по сопровождению справочно-llраtsовых систем и нормативным
трудозатратам на их выполнение, установленным в эксплуатационной документации или
утверх(денном регламенте выполнения работ по сопровождению справочно-правовых
систем.

15, Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного
программного обеспечения (З"",,) определяются по формуле:

з"",,

где:

рr*. - цена сопровождения g-го иного программного обеспечения, за исключением

- количество i-x принтеров, многофункциональньж устройств и

обеспечения и
лрограммного
программного

по сопровождению справочно-правовых систем (Зсспс )

? :трL'iсспс,
j=|

krn
=Iч"""*rч""",

8=l j*l



справочно-правовых систем, определяемая согласно перечню работ по сопровождению g-
го иного программного обеспечения и нормативным трудозатратам на их выполн9ние,
устанOвленным в эксплуатационной докр{ентации или утвержденном регламенте
выполнения работ по сопровождению g-го иного лрограммного обеспечения;

Р;,,",, - UeHa простых (неисключительных) лицензий на использование программного
обеспечения на j-e проr,раммное обеспечение, за исключением справочно-правовых
систем.

l6, Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации
(Зоu" ) , олределяются по формуле:

где:

Зu, - затраты

Зоuп =Зч,+З,,п,

на проведение аттестационных, проверочных и контрольньIх
мероприятий;

з"" - затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на
использование программного обеспечения по защите информации.

17. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и цаJlадко
оборудования (З") определяются по формуле:

-]L
з"=)Q"хрl,.

i=l

где:

Q," - количество i-го оборудования, подлежащего монтажу (установке),
лооборудованию и наладке;

l" - цена монтажа (установки), дооборудоваяия и наладки одной единицы i-го
оборудования.

18. Затраты

,.*"опо.rй (З"о )

з", =Ёч",,
i=|

на оплату иных услуг в сфере информационно-коммуникационных

определяIотся по формуле:

D
где r inp - цена по i-й иной услуге, определяемая по фактическим данным отчетного

финансового года.
заmраmы на оппаmу uных услуz в сфере uнформацuонно-коммунuкацuонньlх

mехнолоzuй моzуm быmь увелuчены е прuмененuел4 *Ь"фquцurп-о-drqir.,iрi 1uroroкоэффuцuенmа).



Заr'р:t l,ы на IIриобрс,гепllе осtlовIIых срсдсl.в

19. Затраты на приобретение рабочих станций (Зо.,) опрелеляются по формуле:

Зо., = j [tQ, о*"**" - Q, *,о"*) х р, о..],j=l

где:

Q,o". no"o"n - ПРедельное количество рабочих станций по i-й должности;

Q,'-,D"- - фаКТическое колич9ство рабочих станций по i-й должности;
р,о_ - ц"пu приобретения одной рабочей станции по i-й должности в соответствии с

нормативами государственных органов Ленинградской области.

Предельное количество рабочих станций по i-й должносТИ (Q,o-r**) определяется
по формуле:

Q, *, uo"n- = Ч"" х 1 ,5,

где Чоп - расчетная численность основных работников, определяемrul в
соответствии с пунктами l7 - 22 Общих требований к определению нормативных затрат.

Росчеm прочзвоdumся в сооm(jепlсmвuц с норлlаJ|йа со?лосно tпоблuце Л! 5.

Таблица Nq 5

20. Затра,гы на приобре,гение принтеров, многофункциональных устройств и
копировальньгх аппаратов (оргтехники) (З"" ) определяются по формуле:

З"" = f КО 
""""l". - Qi",a,*)xp,""1,

i=l

где:

Q'"***. - количество i-го типа принтера, многофункциона.льного устройства и
копировальногО аппарата (орггехники) в соответствии с нормативalми государствеItных
органов Ленингралской области;

Q,*,p*. - фактическое количество i-го типа принтера, многофункционмьного
устройства и копировального аппарата (оргтехники);

Ns п/п I laltлlc н о ва н rte доJlr{ I loc,I.1.]

рабочие стаtrции
количество L{eHa за ел. (руб,)

1 Уполномоченный по правам ребенка в
Ленинградской области

1 до I20 тыс.

2, Помощttик l до 100 тыс.

з. |"лавный сllециалист 4 до l00 тыс.
4, Велуший спеuиалист

i до l00 тыс,

5. Слециалист l категории l до l00 тыс.



&,," - цена одного i-го типа лринтера, многофункционального устройства и
копировttльного аппарата (оргтехники) в соответствии с нормативами государственных
органов Ленинградской области.

2l. Затраты на приобретение средств подвижной связи (З""".,) определяются по
формуле:

З**, =ЁQ,","",хЧ"р*.,
i=]

где:

Q,r*. - планируемое к приобретению количество средств подвижной связи по i-й
должности в соответствии с нормативами государственных органов Ленинградской
области, определенными с учетом нормативов затрат на приобр"r"пr" aр"д"r" 

"u"a";ц "о"". 
- стоимость одного средства подвия<ной связи для i-й допrr,поar" u

соответствии с нормативаМи государственных органов Ленинградской области,
определенIJыми с учетом нормативов затрат на приобре гение средств связи.

22. Затраты на приобретение планшетньж компь}Oт9ров

формуле:

(З"о,,* ) определяются по

где:
о

должности
области;

З*"" =ЁQ,,"-"р,"о"_,
i=l

- планируемое к приобретению количество планшетных компьютеров по i-й
в соответствии с нормативами государственных органов Ленинградской

l"п,,- - u'пu одного планшетного компьютера по i-й должности в соответс'.tsии с
нормативами государственных органов Ленинградской области.

HopMbt полоltсенносmа по оснаulенцю орzmехнuкой рабочах месtп со?ласно
mаблuце JYl 6

таблицы N!] 6лц
l1lli

I lа"мепо"аt t ие обфул-БЙiЙ Елипи ца
измсрения

Норма Прелелыtа"

l

l lкомпле*, не более l20000 руб,) Ноутбук е/{иIIиILа l LIc болсс l00000 руб,.3 l олс(роL]ныи iulllapa,l. сди lll]l la I Ilc болсg l500() п\,6
|1 План шет
,)

единиLlа l l1e более 85000 руб.Факс елиI lи ца l не болсс l5000 руб,.6 СкаJ]сD ]loToKoBl,jii елиlIиIlп l llc болсе З0000 руб,.1 Поинтеп е,циIlиItа l нс более 25000 руб..8 мФу с,lLи llи lla l не более 45000 руб,1,9 I(ccpoKc сilи llиIlа I не более 45000 пчбl
2.I LЦ,,t,l".,,l,,,tи" ----I

K(,frll] п(!к г l-г------l tlc болес l00000 рчб,)) Ночтбчк еjlиllица ttc болео !0000 руб,2,з 'Гсл0(I)оllIIьlii 
al lIIapaT c]I иL]и lla l je более l0000 руб,мФу сдиница l Ile более 45000 руб,



2,5 Факс c]l1] IIИLLil I llc более l5000 руб.
2.6 Ксерокс 0,,lиllиLlа l не болсе 45000 руб,

з I'лавtlый специалист, l]едущий специалпст, Специалпст t KaTerorlrru
],l [)абочая станrlия Ko]\,lllJIeKl, l tle болес l00000 руб,
з,2. ели Ilи ца ] Ilc более 60000 руб,
],з Теле4)оIIItый аппартI елиниllа l ttc более 5000 руб,
з,4 \,1Фу елиIIица l не боllсе 45000 руб,
з,5 Принтер сдиllиIlа I не боле9 l5000 руб.
з,6 CKartep едиIlица l не более 30000 руб,
37 Факс едиllиllа l Ilc болес l5000 руб,
3,8 l(ccpoKc единиllа l нс болсе 45000 руб.

затраты на приобретение материальных запасов

23. Затраты на приобретение мониторов (З*",,) опрелеляются по формуле:

з""" =f о,""""ч,"",
i=|

где:

Q1"6n - планируемое к приобретению количество мониторов для i-й должности;
Ч 

"",, 
- цена одного монитора для i-й должности,

24. Затраты на приобретение системных блоков (З"u) определяются по формуле:

где:

Q,.u - планируемое к приобреТению количесТво i-x системных блоков:

lco - Ц€на оДноГо i-го системного блока.

25. Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники
(Зо", ) опрелеляются по формуле:

З*=ЁQ,*"l*,
i=l

з,,", = iQ,,',,.l"..,
i=l

Pocrtetп проuзtlоdumся в сооmоепlсплвчч с HopJ|lъMa со?лtlсно tпttблuце JYэ 7
м7

N!
п/II

наип,tеноваtlис ,Щолжность IJeHa за ел, (руб.)

l Монитор

.Щля всех категорий должностей
до 30 тыс,

2. Систеtr,l ttы t'i блоtс
до 72 тыс.

где:



Ql^, - планируемое к приобретению коJIичество i-x запасных частей для
вычислительной техники, которое определяется по средним фактическим данным за три
предыдущих финансовых года;

| ,". - цена одной единицы i-й запасной части для вычислительной техники.

26. Затраты на приобретение магцитных и оптических носителей информации (З,*)
определяются по формуле:

з"" =)Qi-,,xl"",
i=l

где:

Q,," - планируемое к приобретению количество i-го носителя информации в
соответствии с нормативами государственных органов Ленинградской области;

ч," - цена одной единицы i-го носителя информации в соответствии с нормативами
государственных органов Ленинградской области.

Расчеm проuзвоdumся в сооtпвелпсmваа с нормаллч соzласно mаблuце М 8

т

27. Затраты на приобретение деталей для содержания прин.геров,
многофункциональньп устройств и копировtlльных аппаратов (оргтехники) (Зu"о)
определяются по формуле:

З^". =Зо, +З,",

где:

зо, - затраты на приобретение расходных материtl,,lов Для принтеров,
многофункциоНальных устройств и копироваJIьных аппаратов (оргтехники);

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

28, Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров,
многофункционаJIьных устройств и копировмьных аппаратов (оргтехники) (Зо")

Ns8

л!
л/п

наиплеltованлtс лоляrности
мобильны й носитель

(флеш-карта)
оtlтическиr]i носи-r,сль

коlIrtчество Цена за ед.
(руб.)

количество IJetla за ел, (руб.)

l Уполномоченный по правам
ребенка в Ленинградской
области

до 1000 l до 100

2. Помощник l до I000 l до l00
з, Itлавttый спсtLиалист 4 до l000 4 ло l00
4. ведуций спеttиzutисr, l до 1000 l до l00
5. Спсциалист |категории l до l000 l до l00



оllределяются по формуJIе:

п

З* =)Q,^,N,о"чо",
i=l

где:

Q,* - фактическое количество принтеров, многофункционаJIьных
копировальных аппаратов (оргтехники) i-го типа в ооответствии с
государственных органов Ленинградской области;

N'o" , норматив потребления расходных материалов i-M типом принтеров,
многофункциональных устройств и копироваJIьньж аппаратоВ (оргтехники) в
соответствиИ с нормативами государственных органов Ленинградской области;

Чо, - Цaпu расходного материала по i-My типу принтеров, многофункциональньн
ус,rройств и копировальных апларатов (орггехники) ts соответствии с нормативами
государственных органов Ленинградской области.

Росчеm проuзвоdumся в сооmвеmслпвlла с нормаллu coanacаo mаблuце ЛЬ 9

'Габлица Nq 9

устройств и

нормативами

для принтеров'
(оргтехники) (З." )

29. Затраты на приобретение запасных частей
многофункциональных устройств и копировальных аппаратов
определяются по формуле:

з." = )Q,.,",г,,",
i=|

где:

Q,," - планируемое к приобретению количество i-x запасных частей для
многофункциональных устройств и копироваJIьньж аппаратов (оргтехники);

P..,, - цена одной единицы i-й запасной части,

приIrtеров!

30. Затраты на оплату услуг внештатных
формуле:

сотрудников (З"""" ) определяются по

где:

M**"n - планируемое количество

з",,"" *,*" * Ч ",,"" 
х (l + t* 

"""" 
),

k

=)м
с=|

Np п/п Наимеt.tование устройства _ I(артридlк/Iонер/Комплеttт наклеек
количество на |

устройство (год)
Цена (руб.)

д!919Фу1,1 кционал ьноilстроийо 1 до l5 r]ыс. за шryку
2 Принтер черttо-белый ,7

до 10 тыс, за штчкч
з Щ99;lокс

,7
до l5 тыс. за шryку

4 МФУ цветной до 50 тыс. за комплект
5 Прtlнтер э,t,икеток 4 до 3 тыс, за комплект llаклеек

месяцев работы внештатного сотрудника в g-й



долх(ности;
Р, un* - стоимость одного месяца работы внештатного сотрудника в g-Й должности;
t*u""" - процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджстные

фонды.

Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен при
условии отсутствия должности вItештатного сотрудника в штатном расписании.к указанным затратам относятся затраты по логоворам гражданско-правового
характера, предметом которых является оказание физическим лицом услуг, связанных с
содержанием имущества (за исключонием коммунмьных услуг).

IL Прочие затраты

затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услугисвязи в рамках затрат на информационно-коммуникационные
технологии

31. Затраты на услуги связи З}; определяются по формуле:

Зfr]=З"+З"",

где:

Зп - затраты на оплату услуг почтовой связи;
з." - затраты на оплату услуг специальной связи.

32. Затраты на оплату услуг почтовой связи (Зп) определяются по формуле:

з" хР,",

где:

Q,n - планируемое количество i-x почтовых отправлений в год;
Ч" - цена одного i-го почтоtsого отправления.

Расчеп проuзвоduпся в сооmвеmсmвa.ч с нормалrц co?Jaacаo mаблuце ЛЬ 10

=Уо
j=|

j\Ъ п/п

l

Таблица М 1 0
Пе"а од,юБо-раы,е"r,я Фуб'

до ]00

[Jиды связи количество
отправлений в

год
Услуги почтовой iЙзЦiБЙ
числе приобретение знаков
почтовой оплаты)

среднее за з
предыдущих

финансовых
года

33. Затраты на оплату услуг специальной связи (З.") определяются по формуле:



З". =Q*"P"",

где:

Q". - планируемое количество листов (пакетов) исходящей информации в год;
Ч. - цена одного листа (пакета) исходящей информации, отправляемой по канаJIам

специальной связи,

34, Затраты

формуле:

Затраты на транспортные услуги

на оплату услуг аренды транспортных средств (з"r.) определяются по

Зч". =IQ,"r.xЧur.xN,"".,
i=|

где:

Qiaл - ПЛаНируемое к аренде количество i-x транспортных средств. 11ри этом
фактическое количество транспортньй средств на баtансе с учетом планируемых каренде транспортных средств в один и тот же период времени не должно превышать
количество транспортных средств, установленное нормативами обеспечения функцийгосударственных органов _ленинградской области, применяемыми при расчетенормативных затрат на приобретение с;Iужебного легкового автотранспорта;

l"r. - Цена аренды i-го,rранспортного средства в месяц;
N,"r, - планируемое количество месяцев аренды i-го транспортного средства.

35. Затраты на оплату проезда работника к месту нахождения учебного заведения иобратно (З"r) опрелеляются по формуле:

З.ру

где:

QiTp, - КОЛИЧеСтво работников, имеющих право на компенсацию расходов, по i-My
направлению;

Чr, - ЦaпU проезда к месту нахоя(Дения учебного заведения по i-My направлению.

Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг,связанных с проездом и наймом жилого lrомещения в связи
с командированием работников, заключаемым со сторонними

организациями

36. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных спроездоМ и наймом х(илого помещения в связи с командированием работников,заключаемым со сторонними организациями (З-о), определяются по формулеi

=ЁQ,,r,хЦ"rх2,
i=l

З*о = Зпоо",,п +Зuооn,,



где:

Зпоо".о - затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно;

Зпчо" - затраты по договору на найм жилого помещеЕия на период командирования.

З7. Затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно (З"о".,o)
определяются по формуле:

З""""=rо хР х2,проеlд ZJ \lпроеrд .l прое}л
i=l

где:

Q,*o"., - количество командированньж работников по i-My направлению
командирования с учетом показателей утвержденных планов служебных командировок;

Р'"о""* - цена проезда по i-My направлению командирования с учетом требований
нормативных правовых актов Ленинградской области.

38. Затраты по договору на найм жилого помещения на период командирования
(З""о" ) определяются по формуле:

З*о, = IQ,""o" х Ч*о", Ninuo",
i=|

где:

Q,no,," - количество командированных работников по i-My направлению
командирования с учетом показателей утвержденных планов служебных командировок;

l""о" - цена найма жилого помещения в сутки по i-My направлению командирования
с учетом требований нормативных правовых актов Ленинградской области;

Nluаи^, - количество с}ток нахождения в командировке по i-My направлению
командирования.

затраты на содержацие имущества, не отнесепные к затратам
на содержание имущества в рамках затрат

на информа ционtlо-ком муни ка ционные технологии

З9, ЗатратЫ на содержание и техническое обслуживание помещений (З",)
определяются по формуле:

З"" = З". +З,т +З.. + Зчу.п +З'б" +З, + З",,." +З"""" +З"," +З",.,

где:

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

з.о - затраты на проведение текущего ремонта помещения;
з,. - затраты на содержание прилегающей территории;
зо",п - затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения;
з,оо - затраты на вывоз твердых бытовых отходов;



З, - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический
ремонт лифтов;

зчп"u - затраты на техническое обслухсивание и регламентно-профилактический
ремонт водонапорной насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного
водоснабжения;

зu,,.п - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический
ремонт водонапорной насосной станции пожаротушения;

З".п - затраты на техническое обслулсивание и регламентно-профилактический
ремонт индивиДуаJIьного теплового пункта, в том числе на подготовку отолительной
системы к зимнему сезону;

Зn.'. - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический
ремонт электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций,
электрощитовых) административного здания (помещения).

Такие затраты не подлежат отдельному расчету, если они включены в общую
стоимость комплексных услуг управляющей компании.

40. Затраты на оплату услуг по обслух<иванию и уборке помещения (З"",,)
определяются по формуле:

Зп", 
"

где:

S,or." - площаДь в i-M помещении, в отношении которой планируется заключение
договора (контракта) на обслуживание и уборку;

Ч"". - ц""u услуги по обслуживанию и уборке i-го rtомещения в месяц;
N,nr.n - количество месяцев использования услуги по обслуживанию и уборке i-го

помещения в месяц.

Затраты на приобретение прочих работ и услуг,
не относящиеся к затратам па услуги связи, транспортные
услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг,связанных с проездом и наймом жилого помещеция в связи

с командированием работников, заключаемым со сторонними
организациями, а .l.акlце к затратам на коммунальные услуrи,аренду помещений и оборудования, содержание имущества

в рамках прочих затрат и затратам на приобретение
прочих работ и услуг в рамках затрат

на информационно-коммуникационные технологии

4l. Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение
периодических печатных изданий (З,) , определяlотся по формуле:

= iS "",,, Ччr", * N,n".",
i=l

где:

З. = З* +З"r,



з*

иу

- затраты на приобретение спецжурналов;
- затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя

затраты на приобретение иных периодических печатньtх изданий, справочной
литературы, а также подачу объявлений в печатные издания,

42, Затраты на приобретение спецх(урналов (З*) определяются по формуле:

з-=IQ,-*ч-,
i_l

где:

Q'* - КОЛИЧеСТво приобретаемых i-x спецжурналов;
Р,* - IleHa одного i-го спецжурнаJIа.

43, Затраты на приобретение информационных уuлуг, которые включаrот в себя
затраты на приобретение периодических печатЕых изданий, справочной литературы, а
также подачу объявлений в печатные издания (З"r), опрелеляются по фактическим
затратам в отчетном финансовом году.

44. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников (З"".") определяются по
формуле:

где:

М,** _ планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника в j-й
должности;

Р; 
"""" 

- ЧеНа одного месяца работы внештатного сотрудника вj-й должности;
t]BHc" - ПРОЦентнaш ставка страховых взносов в государственные внебюджетные

фонды,

Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен при
условии отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного сотрудника в штатном
расписании.

к указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового
характера, предметом которых является оказание физическим лицБм работ , yany., n"относящихся к коммуныIьным услугам и услугам, связанным с содержанием имущества.

45. Затраты на проведение диспансеризации
формуле:

работников (Зо".") опрелеляются по

Зоп"п = Чо".п + \n"n ,

где:

чоп"п - численность работников, подлежащих диспансеризации;

Ч*' - це"а проведения диспансеризации в расчете на одного работника.



46, Затраты на оплату труда независимых экспертов (зп,) определяются по
t|opMy:le:

З",, = Q_ rQ,,. xQ". xS,,,, x(l +k*),

где:

Q* - планируемое в очередном финансовом году количество аттестационных и
конкурсных комиссий, комиссий по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта инт9ресов;

Q* - планирУемое в очереДном финансовом году количество часов заседаний
аттестационных и конкурсных комиссий, комиссий по соблюдению требований кслутtебному поведению государственных служащих и урегулированию конфликта
интересов;

Q,,,' - планируемое количество независимых экспертов, включенных в
аттестационные и конкурсные комиссии, комиссии по соблюдению требований кслужебному поведению государственных служащих и урегулированию конфликта
интересов;

sn,, - ставка почасовой оплаты труда независимых экспертов, установленнм
постановлением Правительства Ленинградской области от 25 июня 20l3 года N 175 ,,о
порядке оплаты труда независимых экспертов, включаемых в составы аттестационной иконкурсной комиссий, а также представителей научных организаций, профессиональньrх
образовательных организаций, образовательных организаций высшегЪ Ьбр*о"чпr" 

"организаций дополнительного профессионаJIьного образования, включаемых в составыкомиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных
грun(данских служащих Ленинградской области и урегулирован"ю конфликта 

""rap".ou,образуемых в органах исполнительной власти Ленинградской обласiи и в аппаратах
мировых сулей Ленинградской области'';

k",o - процентнм ставка страхового взноса в государственные внебюджетные
фонды при оплате труда независимых экспертов на основании гражданско-правовых
договоров,

, 47. Затраты по страхованиIо имущества юридических лиц определяются по
фактическим затратам в отчетном финаrrсовом .оду с примеrением коэффициента-
дефлятора (иного коэффициента),

затраты на приобретение основных средств, не отнесенные
к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат

на информационно-коммуникационные технологии

48. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам наприобретение основных средств в рамках затрат на информационно-поrrупrпiцrопп"r"
технологии (Зii'), опрелеляются по формуле;

З::'=З"_+З","6+З"_,

где:

зо" - затраты на приобретение транспортных средств;
З,,""о - затраты на приобре.гение мебели;



з.п - затраты на приобретение систем кондиционирования.

49. Затраты на приобретение транспортных средств (Зч") определяются по формуле:

з

Таблица Ng l 1

Нормы по",tожсtlносr.и
мебели

=Уо, хР
4J \lам 'lпм'
i=l

где:

Ql'q - планируемое к приобретению количество i-x транспортных средств в
соответствии с нормативами государственных органов Ленинградской области с учетомнормативоВ обеспечениЯ функчий государственных органов Ленингралской обпu"r",применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение спу*ъб"о.о легкового
автотранспорта;

ч", - це,а приобретения i-го транспортного средс,l,ва в соответствии с нормативами
государственных органов Ленинградской области с учетом нормативов обеспечения
функций государственньrх органоu Ленингралской области, применяемых при расчетенормативных затрат на приобретение слуrкебного легкового автотранспорта,

50. ЗатратЫ на приобретение мебели (З,,,"u) определяются по формуле:

З""* =IQ,""*"l,""o.
i=1

где:

Q,"*u - планируемое к приобретению количество i-x предметов мебели в
соответствии с нормативами государственных органов Ленинградской области;

чп"ео - Цена i-го предмета мебели в соответствии с нормативами государственных
органов Ленинградской области.

Росчеп проuзвоdumся в сооtпвеmсmвuч с нормама co?Jlacаo mаблаце М I1

ll иалыIо, .'гсхническиY
N9

п/п
Наимснование слуlпебrr"lх

по]!f еIлеlIий и tlрелме.l.ов
Единица

измеl]ения
Норпrа Стоимооть

т
уполномоченный

l аtl)ниl ур каоиIIе1.1Iый иJlи набоп олНо'I'ипной мебт.пп.
1,1 l-------_lшт. 11 не более l4500
1.2 С,t,tlл приставttой ш,г. l не более 10000l.з Брисllинt.присr.авка ItlT. 1 не более l0000
1.4 I'Iриставrtа подttатная ш,г, 1 не более 10000
I.5 ll]T. 1 Ite бо:Iее 11400
1,6 Сr,ол rкурtlаlьный II,t. l не более 7000
1.7 IJ IKacb комби rrи ро"а,, пrй LtIT. 1 не более 22000
1,8 Шкаф для докумеIrтов tll,1 , l не более 6000
1.9 Шкаф гардсробный шт. l не более l0200
2



2.1 Кресло руководителя ш,г, ] не более 50000
2.2 Кофе-машина шт. l не более 30000
l,.) Стулья ш1,. 10 не более 7000 за

2,4 Холоди.ltьник IIIT. l lTe более 25000
2.5 Телевизор lIIT. l нс более 70000
2.6 Зсрка.по IIIT. l нс более 10000
2,7 Сейф шт. 1 не боllее 40000
2.8 Коttдициоttер ш,г. 1 ITe более 50000
2.9 l lортьоры (жа.lrrtlзи) i(омплект Ila окно не более 300002,l0 J(овровая лорожка (ковео) ш,г. 1 Ite болсе 40000
2.|1 Kap,l,a tIIT. l не более l5000
2.12 J lаN,lпа IIастольная ш,г. l tte более 10000Z,l-, Настольный набор

руководителя
шт. ] tIe бо,пес 20000

2.14 часы настенные IJ I,I,, ] не более 10000
ПnMnrrrrrrr-

1
I

I 1aUOp 0lIIlотипIIой меЬели:
1.1 Стол руководителя цlт, l не более 145 00|.2 Стол приставной IxT, l не более l0000l.з Тумба ш,t,. 1 не более 1 1400|.4 [[каф коплбинировiнпЙ ш,г l не более 22000
1.5 Шкаф лля документов ш,I,. 1 не более 60001,6 шtкаrр гардерtlЬн ый lлт. l tle бо:lее 102002

2.1 NlJcUJlU РУI{ОВОДИ'ГеЛЯ lllT, 1 не более З0000
2,2 Стулья lllT. з не более 7000 за

штуку
2.з Зеркало IlIT, на 6л IIAA ] плАп
2,4 Сейсh ш,l', I нс более 400002.5 Кон,tlициоltер шI. l не бо.;Iее 500002.6 l r()p t ьеры (ж'L[юзи) комплект l на окно не более 300002.7 Настольный lIабор

рукоtsодитедя
Iпт. l пе более 1 0000

лампа настольная IIIT 1 не более l0000?q Часы t tас,геttIlые пIl, l не более 1 0000

r l (Ur/P \,/ll1uIrlltllQи ]\,1eoeJIll

1.1 Стол эргономичный
однотчмбовый

шт. 1 не более 7000

1,2 'Iумба 
гr рис,гавllая ш,I. l не болес 5 1 00l.з LI Iкаф копrби ниро ванltь;й IIlT ] на tсабиноr, не боlrее 85001.4 lllкаф для документов шт. 1 нс более 8 8005 шкаф гардеробньй 1 на кабинет не бо:rее 8400

2. l)rrlblq ltPg/lNl(j l ы иlIl,еDЬеDа
2,| ш,г. l не более l 50002,2

ш1,. не более 5000

1

lIIT



l. -) шт. ] на кабинет IIе бо,лсе 5 0002.4 Сейф I]IT. по
необходимости

не более 30000

z.5 Кондиционер tлт. 1 на кабинет нс более 50000
2,6 1-Iортьсры (лtалlози) комплект l на окно не более 200002.1 Насr,ольный набор шт, ] не более 40002.8 Jlампа насr.ольная шт. 1 не более 5000

основании предложений Уполномоченного. При этом, закупка не указанньц в настоящейтаблице мебели И оlдельных материtlльно-техническими средств осуществляется впределах доведенных лимитов бюдяtетных обязательств.
сроки службы мебели и отдельных матери.шьно-технических средств невошедших в настоящую таблицу, но находящейi" u aпспrучrации, исчисляютсяприменительно к аналогичным типам мебели и отдеJIьным материtLльно-техническимсредствам в соответствии с нормативными правовыми актами Россиiiс*оИ ОЙрчr,"".

5l, Затраты на приобретение систем кондиционирования (з"*) определяются по
формуле:

з",, =)Q,""Ч",
i=l

где:

Q,. - планируемое к приобретению количество i-x систем кондициоЕирования;
l" - цена одной системы кондиционирования.

затраты на приобретение материальных запасов, не отпесенные
к затратам на,приобретение материальных запасов в рамкахзатрат на информационно-коммуникационные технологии

52, Затраты на приобретение материмьных запаOов, не отнесенные к затратам наприобретение материаJIьных запасов в рамках затрат Еа информационно-коммуникационные технологии (З}]') , определяются по формуле:

ЗlТ = Зr, +З-""" + З*" +З,"" +З.,,u +з""..,

Где:

зu, - затраты на приобретение бланочной лродукции;
Зпu"ч - затраты на приобретение канцелярских принадлея(ностей;
З"п - затраты на приобретение хозяйственных Iоваров и принадлежностей;
З.." - затраты на приобретение горIоче-смазочных материaUIов;
з.п. - затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств;
З,,. - затраты на приобретение материаJIьных запасов для нужд гражданскойобороны.



плr
Зu" =|Q,urЧu+)Q,""

i=l J=I

= f Ш,_""" 
" 

Ч." * в,_",,",
i=l

53, Затраты на приобретение бланочной продукции (Зu" ) определяются по формуле:

х Р, 
"",

где:

Q;u - планируемое к приобретеЕию количество бланочной продукции;
Р, u - цена одного бланка по i-My тиражу;

Q;"" - ПЛаНИР}емое к приобретению количество прочей продукции, изготовляемой
типографией;

Р,,," - цена одной единицы прочей продукции, изготовляемой типографией, по j-My
тира)r(у.

54, Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей (З_""") определяются
по формуле:

з

где:

N,nunu - количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответсr,вии снормативами государственных органов Ленинградской области в расчете на основного
работника;

ч"" - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с
ПУнкТаМи 17 - 22 Общих требований к определению нормативных затрат;

рi*uц - цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с
нормативами государственных органов Ленинградской области,

Расчеm проазвоdumся в сооmвеmсlпаца с нормалrц соzласно mаблuце ЛЬ 12

l_{eHa за ел. (руб.)

до i40
до 80

до 2з0
до 55

до 200

до 65

до 300

до 1000

до l000

ло 2000

до 700

до I00

до ]50

до 100

Таблица Np 12

Наименование 1*анйл"рiЙББфф

I шт. (на кабинет)
Блок для заме.,окiмеttноtй

Закладки с клеевiй краЫ

ло 2000



l6. | Каранааш,еха"ичiс*иi--
Il л"р.*"", *р"ограqrлчески И

l8, l Клей момент

до 2 ш,г, до l30_--'-..-;
до l)
д" ?0

до з0

д" 80

д" lю
д" I15

до 500

до r 000

д" l00

Д. 
'5д" 20

до s0

д" з0

до Iб

до 500

д" l00
д" зS0

до ))
д" б0

д" 
' 

500.--------
до J5

д" 60
----:==-
до I25

доб
д" 200

д" 200

до 2 шт.

до l шт.
19, l Клей ПВА_._]_- до 2 шт,
20, Клеii-каранлаш

до 8 ш-г.
2| Книга учета до l шr.
22.

т
Кнопки

Ковр"к дrя N,,ыtllи

коврик на стол

ло I упак.
до l шт.

24,
до l шт.

25.

Б до 4 шт.

до 15 шт.
27,

до 2 шт.

до 4 шт.
29,

до I шт.
з0,

до 2 шт,зl
до З шт.

з2
до 5 шт.

зз.
до I шт,

з4.
до 2 ш,г.

з5,
до l шт.

з6.
до | шт,

з,7 .

т до ]0 лtт.

до 15 шт.
з9.

до 5 шт,
40,

до 5шт.
4l

до 20 шт.
42.

до 5 шт,
43.

до ) шт, до 6044, l lallka с кнол кои

Папка с лрозрачным aepxo,1
до5шт до 60

д" 60

д" б0

д" 200

до 500
;] плп

45,
ло 15 шт.

46.
до 15 шт.

4,7 ,

до l0 шт.
18,

доIшт
49.

доlшт
_5 0,

до l шт.
5l до б)

до 25

д"2
до 60

до 300

д" 100

до )U

д" И5
до I50

до 200

Д"100
д" 200

до 40

д"Т---:
до )0
д" 50

ло 20 шт.
52.

до 200 шт.
53. l l(Jлсl,авка для 0лока (90 мм х 90 мм х 90 мм,

пластик)
l lодставка под ручки

до ] шт.

54.
до I ш,l.

55, l l()лушка гелиевая дJIя пальцев
корректор

та.дйrе*;й;Б-
ЪlикдJпфйй=_-
Ту.каПлией=-'=_-
Ъ,",йБ*о"ao 

_=_-
таrф-и шя орг.ех},",,,,,
qйы дл" 

".ге,аrфа

до l шт.
56,

ло 2 шт,
57.

до З упак.58,

э до l рол.

до 12 шт,
60.

до 12 шт.
бl

до 2 шт,
62.

б}
до 5 упак,
до 10 шт.

64, \-кOрчсшиватель пластиковый
Скотч l9 мм

до 12 шт,
65.

до 2 шт.



до 55

до 20

до 50

до ]05

до з00

до 300

до ]з

до 25

до ]0

дозI0
до l00

до l20
до 200

до l00

до 50

до 200

Наименование и количество приобретаемых канцелярских принадлежностей могутбыть изменены на основании предложений Уполномоченного. lIри этом, закупка неукшанных в настоящем Приложении канцелярских принадлежностеЙ, осуществляется впределах доведенных лимитов бюдя<етных обязательсiв,

55. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей (Зхп)
определяются по формуле:

з Xt,

где:

ч"" - цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей в соответствии снормативами государственных органов Ленинградской области;
Q,"" - количество i-го хозяйственного ao"upu 

" принадлежности в соответс.r,вии снормативами государственных органов Ленинградской области.

Расчеm проuзвоЬutпся в сооmвеlпсlпвllч с норм(tлlч coanacпo tпаблuце ЛЬ 13

=It-,
i=l

Стержни ltля а"rоrаr"чiс*ЙПФнйшй
Стержни для *ap"no""o ручЙ

Таблица Nq 1 3

IJаименоваl tие На lсотрудникавгод I {eHa за ед, / лиr.р (руб,)

наименование и количество
принадлежностей могут бы,t ь изменены
Пр" )том. закупка не указанных
принадлежностей, осуществляется в
оOязательств.

приобретаемых хозяйственных товаров и
на основании предложений Уполномоченного,в настоящем Приложении хозяйственньrх
пределах доведенных лимитов бюдлсетных

бб,

ы
Скотч 50 мм

до 2 шт.
Скрепки 25 мм

ло 8 улак.
68, Lкрепки )U мм

ло 2 упак.
69,

ю.
Скотч двухсl оронний

до l шт.
uкрспочница
Lтеплер

до 1 шт.
1l,

до l шт.
72. Стерrкни гелиевые

до 4 шт.,7з.

ло 2 упак.74,
до 12 шт.

75, v l ик9ры на подпись

lетради
ло 3-х наборов

76.
до 2 шт,

77. Точ илка
до l шт,

78, l,.LNlKit насl,сIIl]ая
до 5 шт.

19, шило каl.tцелярское
до I шт.

80. Ur l gMl lеJlьная краска
до 2 шт.

8l. l [r l еN1llслыlая 11одчшка
до l шт,



56. Затраты на приобретение сувенирной продукции определяются по фактическимзатчаlам в отчетном финансовом ГоДУ с применением коэффициента-дефляторч 1rnoaoкоэффициента).

Y. Затраты на дополнительное профессиональное образование

57. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной
переподготовке и повышению квапификации (З,,,,,,) опрелеляются по формуле:

з,"" = jQ,^"""ч,".,
i=l

где:

Q'ono - количество работников, направляемых на i-й
профессионального образования;

Чопо - цена обучения одного
профессионапьного образования.

]]ид доllолIIительного

работника ло i-My виду лополнительного

58, Затраты на приобретение образовательньж услуг по профессиональной
переподготовке и повышению квмификации определяются в соответствии со статьей 22Федермьного закона.

VI. Сроки эффективного использования материально-технических ресурсов

!анным разДелом не предусматривается рассмотрение аварийных ситуаций,связанных с неправильным использованием материаJIьно-технических ресурсов.

1. Персональные компьютеры, источники бесперебойного питаниясрок эффективного использования .исrеr"оiо блока, (тонкого) клиента,моноблока сос гавляет 7 лет.
по истечении первых трех лет эксплуатации системные блоки поллежатМодернизации для увеличения общей производительности, если это требуется для]ксплуатации нового программного обеспечения. При ,rо, arо""о"aь Ъабот помодернизации системного блока не должна превышurо i0 проц.пrоu о, п.рuо,IJЬ"поИстоимости.

z ,ar.cpon 
эффективного использования переносного компьютера (ноутбука) составляет

Срок эффективного использования жидкокристалJIического монитора составляет 7лет_

срок эффективного использования источника бесперебойного питания составляет 7лет.
срок эффективного использования планшета составляет 5 лет.
Срок эффективного использования компьютерной клавиатуры составляет 3 года.Срок эффективного иапользования компьюI

составляет З года. 
lrvrruJlDJuбixtlия кOмпьютерного манипулятора (мыши)

2. Оргтехника
срок эффективного использования черно-белого (цветного) лазерного принтера илиМФУ составляет 5 лет,
срок эффективного исllользования сканера составляет 5 лет.



срок эффективного использования лазерного факсимильного аппарата составляет 5лет.

(радиотелефона), составляет 5 лет.

Срок эффективного использования телефонного аппарата стационарного

срок эффективного использования бумагоуничтожительной машины, составляет 5лет.
Срок эффективного использования электрического отеплера, составляет 5 лет.Срок эффективного использования многофункционаJIьного переплетчика,составляет 5 лет.
Срок эффективного использования резака сабельного типа, составляет 5 лет.Срок эффективного использования оптического носителя, составляет l год.Срок эффективного использования внешнего жесткого диска, составляет 3 годСрок эффективного использования мобильного носителя информации (флеш-карта),составляет 2 года.
3. Бытовая техника
срок эффективного использования мини-холодильника составляет 8 лет.срок эффективного использования телевизора составляет 7 летСрок эффективного использовuп"" попд"цrопера составляет 5 лет
4. Мебель и предметы иптерьера
срок эффективного использования мебели составляет 7 лет.срок эффективного использования рабочих кресел и стульев составляет 5 лет.срок эффективного использования iейфа составляет 25 лет.срок эффективного использования ковров, ковровых дорожек составляет 8 лет.срок эффективного использования настенных часов составляет 8 лет.срок эффективного использования оконных жалюзи составляет 7 лет.срок эффективного использования зеркала составляет l5 лет.срок эффективного использования настольного набора составляет 5 лет.


