].i

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
прикАз
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО
ПРДВАМ РЕБЕНКД В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30 ДЕКАБРЯ
2015

годА

ль 18

(оБ утвЕрждЕнии нормдтивных зАтрдт нА

по прАвАм
Функций уполномочЕнного
рЕБЕнкА в лЕнингрАдской оБлАсти>

оБЕспЕчЕниЕ

от к25> марта 2020

года

J$ ý

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05 aпpeJul 2013 года
Ns 44_ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных и муницип€LпьньIх lryжд), Постановлением

Правительства Российской Федерации от 13 октября 2014 г. Ns 1047 кОб общшх
требованиях к определению нормативных затрат на обеспечение функций
государственньtх органов, органов управления государственными
внебюджетными фондами и муниципЕtльных органов)о Постановлением
Правительства Ленинградской области от 11сентября 2015 года Ns 352 кО

правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций
государственньгх органов Ленинградской области, органов управления
территориаJIьными государственными внебюджетными фондами

Ленинградской области, включая соответственно подведомственные казенные
учреждения) в целях приведения нормативных правовых актов
Уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской области в соответствие
с действующим законодательством Ленинградской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

t.

Внести изменения в нормативные затраты на обеспечение функций
Уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской области,
утвержденные прик€lзом Уполномоченного по правам ребенка в
Ленинградской области от 30 декабря 2015 года J\b 18 кОб
утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
Уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской области>
согласно приложению к настоящему прикt}зу.

2.н

к€Iз

Уполномо
IIо правам
в Ленин

встуtIает в силу с 25 марта2020 года.

.Т n?-",r",',,/,/M

;#--Ф
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Т,А, ЛитВ инов а

Приложение к приказу
от 25 марта 2020 года Ng 5

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
по правам ребенка в Ленинградской области

1. Нормативные затраты применяются для обоснования объекта

и

(или)

объектов закупки.

2. общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ,

услуг,
не может превышать объем
рассчитанный на основе нормативных затрат,
в
доведенЕых в установленном порядке Уполномоченному по правам ребенка
ленинградской области, как получателю бюджетных средств, лимитов бюджетных
обязательств на закупку товаров, работ, услуг в рамках исполнения бюджета на
соответствующий финансовый год и плановый период.
3. Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств и
мат9риiшьных запасов) определяется с учетом фактического наJIичия количества

товаров, учитываемых на балансе Уполномоченного по правам ребенка в
Ленинградской области.

отношении товаров, относящихся к основным средствам,
в соответствии с
устанавливаются сроки их полезного использования

4. В

требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете или
исходя из предполагаемого срока их фактического использования. При этом
предполагаемый срок фактического использования не может быть меньше срока
полезного использоВания) оtIределяемого В соответствии с требованиями
законодательства Российской Федер ации о бухгалтерском учете.
5. При определении нормативных затрат используется показатель расчетной
численности основных работников (Ч*о).
численности основных работников определяется по
показатель

расчетной

формуле:

Чо*:{Ч. * Чо * Чо.оr)х

1,1

где:

Ч, - фактическая численность служащих;
чр - фактическая численность работниково замещающих должности, не

являющиеся должностями службы;

ч**о. - фактическая численность Лицл замещающих

государственные

должности;
1,1 - коэффициент, который может быть использован на случай 3амещения
вакантных должностей.
в случае если полученное значение расчетной численноати превышает
значение предельной численности, при определении нормативных затрат

используется значение предельной числонности.
6. I-{eHa единицы планиру9мых к приобретению товаров, работ и услуг в
статьи 22 Федерrшьного
формулах расчета определяется с учетом положений
iunonu от 05 апреля 2013 г. N9 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаJIьных нужд).

I. Затраты на информационно-коммуникационные

технологии

Затраты на услуги связи
1. Затраты на

абононтскую плату (З"u) определяются по формуле:
З.u

=!Q,uoxHiuoXNiuб,
i=l

где:

пользовательского (оконечного)
связи, используемьIх для
оборудования, подключенного к сети местной телефонной
передачи голосовой
передачи ,опо.о"ой информачии (далее - абонентский номер для
Q'uu

- количество абонентских номеров

информачии) с i-й абонентской платой;
абонентский номер для
H,uu - ежемесячнаяi-я абонентская плата в расчете на один
передачи голосовой информаuии;

N'uu-коЛиЧесТВоМесяцеВпреДостаВЛенияУсЛУГисi-йабонентскойплатой'

2, Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных

телефонных соединений (Зпоu) определяются по формуле:
k

З"""=IQ*,"S*"
g=]

х Р*, х

N*,

+

ЁQ'",
i=l

х

*
Si,, х Ц,,
"N,u.

ЁQ,
j=1

""

XS,""

ХР1

где:
,AnTa^ ябпнентскиХ HoMenoB для п(
Q*".коЛиЧесТВоабонентскихноМероВДЛяпереДаЧиГоЛосоВор

""

XNi"",

-r информации,

g-M тарифом;
используеМых для местных телефонных соединений, с
s*, - продолжительность местных телефонных соединений в месяц в расчете на
по g-My тарифу;
один абонентсttий номер для передачи голосовой информации
g-My тарифу;
Р,, - цена минуты разговора при местных телефонных соединениях по
связи по gN** _ количество месяцев предоставления услуги местной телефонной

му тарифу;

количество абонентских номеров для передачи голосовой информации,
i-M тарифом;
используеМых для междугородних телефонных соединений, с
S'*. - продол}кительность междугородних телефонных соединений в месяц в
информации по
на один абонентский телефонный номер для передачи голосовой

Q,., -

расчете
i-My тарифу;
по l-My
Р'*. - цена минуты разговора при междугородних телефонных соединениях
тарифу;

связи
N,*. - количество месяцев предоставления услуги междугородней телефонной

по i-My тарифу;

П

IА.тDЛ ябпт.rентскиХ номепоR для
Ql"п.коЛИчествоабоненТскИхноМероВДЛяпереДаЧиГоЛосоВо]

й информации,

j-M тарифом;
используемых для международных телефонных соединений, с
в месяц в
S'*n - продолх(ительFIость ме)Itдународных телефонных соединений

передачи голосовой информации поj-му тарифу;
расчете на один абонентский номер для
телефонных соединениях по j-My
P.iMH - цена минуты разговора при международных
тарифу;

N',n - количество месяцев предоставления услуги международной

телефонной

связи по j-My тарифу.

Расчеm прошвоdаmся в сооmвеmсmвuа с нормамu coanacшo mоблаце ЛЬ I,
Таблица Ns
|{аимеtlование
/.lолжности

N9

ll/
п

Абонентская плата
(с неограниченным
местным
соединением)
Абонентс
Колич
кая плата за
ество
l номер
абоне
I

Iтски
х

ВнутризоновOе
соединение

Срелняя

количеств
о минут

предельная
tteHa l

соединения
(месяu)

минуты
соединения

номер
ot]

у пол t,ttlмоченны й
по правам ребенка

l

в

l

Помощник

в

до 700

l

Главный
сllециаJl ист

2

ия

миI.Iуты

(месяш)

соединеl]
ия

до 440

в

coo,1,Bcl,cTB

соответст

тарифом

тариtРом

тарифом

иис

оАо

ростелеком

оАо

до 400

абонентски
й номер без
ограничени
я местной
телефонной

ество
мину1,

соедиllе
ния

(месяu)

до 220

оАо

рос,гелеком

ростелеко

соедин0}Iия

минуту

Средняя
предельная

цена 1
минуты
соединения

в

до 30

соответстви
и с тарифом

вии с

до 30

мзаl

за l rчlинуту

заl

3,

предельн
ая цеttа l

сооl,ве,гств

иис

Ленинградской

области
2.

в

Колич

Средняя

Количес
тво минут
соединен

1

Межлународное
соединение

Межлугоролнее
соединение

оАо

ростелеком
за l минуry
соединения

соединен
ия

[oll0

до 250

0

связи

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

З.о,

=f
i=l

Q'

-rХЦ.о.'N,.о,,

где:

Q'.o. - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного)
оборулования, подключенного к сети подвижной связи (да.lrее - номер абонентской
станции) по i-й должности;
связи в расчете на одиЕ номер сотовой
Ц.о. - 9жемесячная цена услуги подвижной
абонентской станции i-й должности;
N'.o, - количество месяцев предоставления услуги подвижной связи по i-й
должности.

Расчеm проuзвоdumся в сооmвеmслпваа с Hopшclшu соа.асно mаблuце М 2.
Таблица Ns 2
подвижная связь
Ns п/п

наименование должности

количество
абонентских
номеров

l

Уполномоченный по правам

ребенка в Ленинградской области

l

Еrкемесячная цена услуги на l номер сотовой
абонентской станuии (руб.)
не более 3000

4.

на

с

использованием информачиOннотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") и услуги инторнет-

Затраты

передачу данных

провайдеров для планшетных компьютеров (Зп") определяются по формуле:
З""

=iQ,"n"Ч"nXNi"n,
i=l

где:

количество SIM-KapT по i-й должности;
- ежемесячНая цена в расчете на одну SIM-KapTy по i-й должности;
Ц
"n
N'"n - количество месяцев предоставления услуги передачи данных

Q,,nu -

по

i-й

дол}кности.

Расчеm проuзвоdumся в сооmвеmсmвuч с нормLпru со?ласно mаблuце JYч 3,
Таблица

J\b З

Интернет для планшетных компьютеров
наименование должности

Ns пiп

количество
sim карт для
планшетных
компьютеров

Уполномоченный по правам

l

Ежемесячная цена предоставления усrryги на
sim карту (руб.)

1

до 1500

1

пебенка в Ленинградской области

5, Затраты на сеть "Интернет" и услуги интернет-провайдеров

(з") определяются по

формуле:

З"

где:

Q', -

=ЁQi"ХЧ"ХNiп,
i:l

количество каналов передачи данных сети "Интернет"

с i-й

пропускной

способностью;
- месячная цена аренды канала передачи данньгх сети "интернет" с i_й
пропускной способностью;
N', - количество месяцев аренды канала передачи данных сети "Интернет" с i-й

ц,

пропускной способностью.
Расчеm проuзвоdumся в сооmвеmсmвuu с нормNпu coanacHo mаблuце М 4,
Таблица Jф 4
<Интернет>
Ns п/п

l

Каналы передачи данных*
(пропускная способность к/ от
абонента Кбит/сек.)

Тип l (свыше

5121256 ло

бl44ll024)

количество
выделенных KaHaJloB
передачи данных
По прелылущему
финансовому году, но не

Предельная месячная цена l
кан.ша передачи ланных (руб,)
до 8000

более фактического
количества рабочих

Тип 2 (свыше 6\44l1024)

2.

до 24000

станциЙ

ЧftнаJrrI переда* данных как посто;нные так и мобильные для АрМ (в том числе)
ноутбуки) не имеюIцие возмох(ности подключения к постоянным каналам передачи
данных.
6. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информаuионно-коммуникационньIх

технологий (з"р) определяются по формулеl
З"о

=ЁЦ"о,
i:l

где Цпр - Цено 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 ремонт
вычислительной техники (Зо",) определяются по формуле:

Зо,., =

где:

ЁQ,*,
i=l

" Цоu,,

предельного
фактическое количество i-x рабочих станций, но не более
количества i-x рабочих станций;
чоu, - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта

Q'ou.

-

в расчете на

одну i-ю рабочую станцию в год,

предельное количество i-x рабочих станций (Q,ourno.o.r) определяется с округлением
до целого по формуле:
Q,
где

Чоu

-

расчетная

оо, ,,о.о",

=Ч

on

х

l ,5

'

основных

численность

работников,

определяемая

в

соответствии с пунктами 17 - 22 общих требований к определению нормативных затрат
на обеспечение функчий государственных органов, органов управления
государственными внебюдхсетными фонлами и муниципальных органов, утверх(денных
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2014 года N l047
(далее - обrцие требования к определению нормативных затрат),
8. Затраты на техническое обслуltсивание и регламентно-профилактический ремонт
оборудования по обеспечению безопасности информации (з.u") определяются по
формуле:
n

З.б"

=!Q,.u"XPi
i=l

oon,

где;

Q'.u"

-

количество единиц i-го оборудования

по

обеспечению безопасности

информачии;
ремонта
ц.о" - цена технического обслуrкиванияи регламентно-профилактического
одной единицы i-го оборудования в год.
9. Затраты на техническое обслулtивание и регламентно-профилактический ремонт
(автоматизированных телефонных станций) (з",.)

системы телефонной связи
определяются по формуле:

З.r"

=iQ,-.ХЧ"..о
i=l

где:

станций i-го
Q'.,. - количество автоматизированных телефонных

вида;

ремонта
ц",. - цена технического обслуживанияи регламентно-профилактического

год.
одной автоматизированной телефонной станции i-го вида в

10. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактическиЙ

ремонт

локальных вычислительных сетеЙ (З""") определяются по формуле:

Зпч.

=;Q,
i=|

где:

Q'nu.

_

"*

Х Чпu.,

вида;
количество устроЙств локальных вычислительных сетей l-го

ремонта
чп,. - цена технического обслуживанияи регламентно-профилактического

в год.
одного устройства локаJIьных вычислительных сетей i-го вида

11. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактическиЙ

ремонт

систем бесперебойного питания (з.u") определяются по формуле:
З.бп

где:

Q'.un

_

=|Q,*"ХЧ"оп,

количество модулей бесперебойного питания i-го вида;

ремонта
ц.оп - цена технического обслуживанияи регламентно-профилактического
одного модуля бесперебойного питания i-го вида в год,
ремонт
(оргтехники)
аппаратов
и
копировi}льных
устройств

12. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактическиЙ

принтеров, многофункционаJIьных
(Зр"") определяются по формуле:

п

Зрп,

=IQ,о","Чоп,,
i=|

где:

-

i-x

принтеров, многофункциональньш уотройств и
копироваJIьньгх аппаратов (оргтехники) в соответствии с ЕорматиВап,Iи государственных

_-,.

о,
\l

рпм

количество

органов Ленинградской области;
цоп, _ цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта
копировальных аппаратов
принтеров, многофункциональных устройств

и

i-x

(оргтехники) в гол.

Затраты на шриобретение прочих рабOт и услуг,
не относящиеся к затратам на услуги связи, аренду
и содержание имущества

1з. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и

приобретению простьтх (неисключительных) лицензий на использование прогрЕlIvIмного
обеспечения (З."о) определяются по формуле:
З.по = З..п. * З""п

о

где:

з..п. - затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем;

з.rп - затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного

программного обеспечения.

затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и
приобретению простьж (неисключительных) лицензий на использование программного
обеспечения не входят затраты на приобретение общесистемного программного

в

обеспечения,
14. Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем (з..*)
определяются по формуле
:

З."п" =

Ёц..".,
i:l

где Ч."п. - цена сопровождения i-Й справочно-правовой системы, определяемая

согласно перечню работ по сопровождению справочно-правовых систем и нормативным
трудозатратам на их выполнение, установленным в эксплуатационной документацииили
справочно-правовых
утвержденном регламенте выполнения работ по сопровождению
систем.

15. Затраты на оплату услуг по сопровождению

и

приобретению иного

программного обеспечения (З."п) определяются по формуле:
kIn
Зr"п =

где:

IP*""o
g=|

+

j:l

'Ч

""",

g-го иного программного обеспечения, за исключением
ч"по - цена сопровождения

перечню работ по сопровождению gсправочно-правовых систем, определяемая согласно
трудозатратам на их выполнение,
го иного программного обеспечения и нормативным
или утвержденнOм регламенте
установленным в эксплуатационной документации
обеспечения;
ьrrпоп"a""я работ по сопровождению g-го иного программного
IIрограммного
plnnn _ цена простых (неисключительньгх) лицензий на использование
за исключением справочно-правовых
обеспечения на j-e программное обеспечение,
систем.
16, Затраты на оплату услуг, связанных

с обеспечением безопасности информации

(З"6,), опр9деляютQя по формуле:
Зо6" = Зч, + З"п

где:

Зu. - затраты

на

проведение аттестационных, проверочных

мероприятий;

З"п - затраты на
програNiIмного

использование

о

приобретение
обеспечения

и

контрольных

простых (неисключительньтх) лицензий на
по защито информаuии.

и наладке
17. Затраты на оплату работ по монтах(у (установке), дооборудованию
оборудования (Зп, ) опрелеляются по формуле:
З,

=iQ,,ХЦ,,
i=|

где:

подлежащего монтажу (установке),
Q',,n - количество i-го оборудования,

дооборудованию и наладке;
единицы i-го
Р'* - цена монта}ка (установки1, лооборудования и наJIадки одной
оборудования.

18. Затраты на оплату иных услуг
технологиИ
З"о

где

(З"О)

: f,Ч
i=l
р

в

сфере информаuионно-коммуникационньгх

определяются по формуле:

"о,

"'l' - цена

отчетного
по i-й иной услуге, определяемая по фактическим данным

финансового года.
Заmраmьt на оплаmу ullых услуz в сфере
mехноло2l1й л,tоzуm бьtmь увелuченьt с прu]иененuеrи
lсоэффuцuенmа).

u н

ф ор м

ацu

о н н о - к о Jилуrу н u к

ацu

коэф фuцuенmа-Dефляmора

о н н

(uHo

ых
zo

затраты на приобретение основных средств
п0 формуле:
19. Затраты на приобретение рабочих станциЙ (Зо",) определяются

Зо., =

Ё

КО,

рстпредел

-

i=|

Qi р"фu,) Ц о"1,
"

где:

станций по i-й должности;
Q'o..no.o., - предельное количество рабочих
Qiр.,фо*, - фактическое количество рабочих

станций по i-й должности;

станции по i-й должности в соответствии с
цо., - цена приобретения одной рабочей
нормативами государственных органов Ленинградской области.
Предельное количество рабочих станций по i-й должности (Q'o*no"o.n) определяется
по формуле:
Q'

о", no"o,n

= Чоп х

1

о5'

где Чоп -

определяемая
расчетная численность основных работников,
затрат,
соответствии с пунктами 1 7 - 22 общих требований к определению нормативных
Расчеm прошвоdumся в сооmвеmсmвuu с Hoprйall|u соzласно mаблuце ЛЬ 5,
Таблица ]ф

в

5

рабочие станции
Наименование должности

Ng п/п

l

Уполномоченный по правам ребенка

2.

Помощник

3,

I-лавный спеtlиалист

4.

Велущий специалист

5,

Специалист

в

количество

Щена за ед, (руб.)

1

до 120 тыс.

1

до 100 тыс.

Ленинградской области

l

l

до 100 тыс.
до l00 тыс.

1

до l00 тыс.

4

категории

20, Затраты на приобретение принтеров, многофункционzuIьных устройств

и

копировальных аIIпаратов (оргтехники) (З"" ) определяются по формуле:

З""

=

I,
i=l

[(Qi

пм порог

-

Q,

n* фч*,)

Х Ч n* ],

где:

- количество i-го типа принтера, многофункционального устройства и
копировального аппарата (оргтехники) в соответствии с нормативами государственных
Q'

n, unlro.

органов Ленинградской области;

о
\I

пм (ракт

фактическое количество i-го типа принтера, многофунКционаJIьногО

устройства и копироваJIьного аппарата (оргтехники);

многофункционыIьного устройства
Чп* - цена одного i-го типа принтера,

и

в соответствии с нормативами государственных

копироваJIьнOгO аппарата (оргтехники)

органов Ленинградской области.

(Зпо.о,) определяются по
21. Затраты на приобретение средатв подвижной связи
формуле:
Зпр,о, =

f,i=l Q' ,'о,", * Ц no"o"

где:

по i-й
- планируемое к приобретению количество средств подвижной связи
о,
\ l __лл_
прсот
органов Ленинградской
должности в соответствии с нормативами государственных
средств связи;
области, определенными с учетом нормативов затрат на приобретение
средства подвижной связи для i-й должности в
ц no.o, - стоимость одного
области,
соответствиИ с нормаТивамИ государстВенных органов ЛенинградскоЙ
связи,
средств
определенными с учетом нормативов затрат на приобретение
(зпрпп) определяются по
22. Затраты на приобретение планшетных компьютеров
формуле;
Зпопп

-ц

=)Q,

поп*'Цпоп*'

i=l

где:

по i_й
- планируемое к приобретению количество планшетных компьютеров
органов Ленинградской
должности в соответствии с нормативами государственных

о\l

llрIIк

области;
_ цена одного планшетного компьютера по iй должности в соответствии с
р
- l __-..
прпк
области,
нормативами государственных органов Ленингралской

таблицы J\b 6
N!

I

lаимсt

to lзttt tt,te обор1",tt,ltlаl

п/п

рабочая стzlнция
2

иrl

llоу,гбук
Телеdlонный аппарат

комплект
единица
едиIlица

Ксерокс

единица
единица
единица
единица
единица
единица

2,|

Рабочая сl,аIlllия

комIlлек,t,

2,2

Iоутбук
Телеdlонный аппарат

е/_1и н и

4

Планшеr,

5

Факс
CKattep llотоковый

,7

.8
1.9

Принтер

мФу

2

2,з
2.4

IJopMa

[j.rtиtlиttа
измереI I ия

Уполномоч )нныи

l

.3

t

I

мФу

ца

Предельная

стоимость
не более l20000 руб.
не более l00000 руб.
не более l 5000 руб.
не более 8S000 руб.
не более l5000 руб.
не более 30000 руб.
не более 25000 руб.
не более 45000 руб.
не более 45000 руб.

Помошr

tte более

l

едиLtица

1

едиllиlla

l

l00000 pyQ

не более 60000 руб.
tle более l 0000 руб.
не болео 45000 руб.

2.5

Факс

2,6

Кссрокс

единица
единица

1

главный специалист, Ведущий спецталист, Специалис

3

l
l

ком плеl(1,

3.1

рабочая с,ганция

з,2

Ноутбчк
Телефонный аппарат

3.4

мФу

9диница
единица
единиtlа

].5

Приtt,гер

3.6

Скагtер

еди

3.,7

Факс
Ксерокс

единица

3.8

нs боле9 15000 руб.
не более 45000 руб.

1

l

не более 1 00000 руб,
нс болоо 60000 руб.
не более 5000 руб,

l

не более 45000 руб.

сли llи l{a

l

Lla

l

еltиIIица

l

не более l 5000 руб.
не более 30000 руб.
не более l 5000 руб.

l

не более 45000 руб.

I

Iи

затраты на приобретение материальных запасов
по формуле:
2З. Затраты на приобретение мониторов (з"о") определяются
ll

Зrоп =

)Q,

,"" Х Ц

*on,

i=l

где:

о'..л''.ПЛанИруеМоекПриобреТениюколиЧесТВоМониТороВДЛяi-йДолжности;
\l мон
i-й должности,
Ц,оп - цена одного мониторадля
(З.u) определяются по формуле:
24. Затраты наприобретение системных блоков

,"u" _iZQi.оХЦ.о,
i=l

где:

i-x системных блоков;
Q,.u - планируеМое к приобретениЮ количество
блока,
Чсо - цен& одного i-го системного
mаблuце ЛЬ 7
Расчеm прошвоdumся в сооmвеmсmвuu с нормсlлlч со?ласно
Таблица Jф 7
Щена за ед. (рУб.)

наименование

,Щля

всех категорий должностей

системный блок

техники
25. Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной
(Зо",) определяются по формуле:
l1

Зоur

=!Q,о"rХЦочr,
i=|

где:

О,
-л\l двт

-

к

планируемое

приобретению

ВыЧисЛиТелЬнОйТехники'кОТороеоПределя9Тся
предыдущих финансовых года;

количество i-x запасIIьж частей для
три
по средним фактическим данным за

Р.о,,.ценаоДнойеДиницыi.йзапаснойчастиДЛяВыЧислительнойтехники.
(З,п)
и оптических носителей информации
26. Затраты на приобретение магнитных
определяются по формуле:
З""

=ЁQ,", хЧ"п'
i=l

в
количество i-го носитепя информации
приобретению
к
планируемое
Ё:^."
органов Ленинградской области;
соответствии с нормативами государственных
с нормативами
носителя информации в соответствии
ч," - ценаодной единицы i-го
области,
государственных органов Ленинградской

-

Расчеmпроuзвоdumсявсооmвеmсmвuчснорм&мчсоашсноmаблuцеЛ!8
Таблица Ns 8
оптический носитель

мобильный носитель
N9

/

Наименование должности

количество

п/п

l

Уполномоченный по правам

2.

Помощник

4.
5.

!

главrrый специалист
Ведущий спеriиалист
Специzutист'l категории

2].

Затраты

до

1

на

до l00
до 100
до 100

4

l

l

копироваJIьных

и

ло 100

1

IUUU

приобретение деталеи

многофункционаJIьньIх устройств
определяются по формуле:

до l00

1

ппо

l

l

за ед. (руб.)

(руб.)

до luUU
до 1000

1

[ена

коллпество

Цена за ед.

до 1000

1

ребенка в Ленинградской
области

3.

J, -о,,,- иа птя \

для содержания

принтеров,
аппаратов (оргтехники) (Зо*)

Зо.о=Зо*tЗ.п,
где:

Зо"-ЗаТраТынаприобретениерасхоДнЬгхМаТериаJIоВДляпринТероВ'

ап''аратов (оргтехники)
многофункционаJIьньж устройств и копироваJIьных

з.п -

;

затраты на приобретение запасных частей для

принтеров,

аппаратов (оргтехники),
многофунКциональных устройств и копировальных

28'ЗатратынаПриобреТениерасхоДныхМатериаJIоВДляПринТероВ'
(Зо')
(оргтехники)

многофункционаJIьных

устройств

и

копироваJIьных

аппаратов

определяются по формуле:
Зоnn

=f,Q'о*"N,о*ХЧр",
i=l

где:

Q,о*-фактическоеколиЧостВопринтероВ,мgогофУЕкционаJIъньвУстройстви
копироВаЛЬнЬIхаппараТоВ(оргтехники)i-гоТипаВсооТВетстВииснорМаТиВаМи
принторов,
материаJIов i_M типом

Н.чЧшн"ffffi#"Ъi.'#u;

многофУнкционаJIьныхУстройствИкопироВаJIьньIхаIIпаратоВ-(орггехники)В
соотВеТсТВииснормаТиВаМигосУДарстВенныхоргаЕоВЛенинграДскойобпасти;

Р.о*.ценарасхоДногоМатериалапоi-мУТипУпринтероВ'многофркционаJIьньж

УстройствикопироВалЬньжаппараТоВ(оргтехники)всоотВетсТВииснорМаТиВаМи
Ленинградской области,
государственных oi,u"o"

РасчеmпроuзвоdumсявсооtпвеmсmвuчснормOJуlчсоzласноmаблuцеNЬ9

Таблиuа Nч 9

НБ"ББа"ие

комплект наклеек
устройства

до 15 тыс. за
до 10_]ц9:!9

до 15 тыс. за

Г50,ьrс.
3

29.

Затраты

на

""п

частей
приобретение запасных

и копироваJIьных аппаратов
многофункциональньIх устройств

ш,

за комплект
aа комплект наклеек

дJIя принтеров,
(оргтехники) (З.")

определяются по формУле:
З."

=iQ,.пХЧ.п,
i=l

ГДе:

i_

частеи" ДЛЯ ПРИНТеРОВ,

i-x запасных
к приобретению количество
Q,.n - планируемое
многофУнкционалЬныхУстройствикопироВальныхаппараТоВ(оргтехники);
единицы i-й зашасной части,
Ч.п - цена одной
по
сотрудников (зu*.") определяются
внештатных
оплату
услуг
З0. Затраты на
____лл.._л

формуле:
k

З"п." =

!М-

un.n

* Р* u""" * (1 + t*un,"),

c=l

сотрудника в g-й
месяцев работы внештатного
количество
lx';""." - планируемое

должности,_
'

g внси

сотрудника в g_й должности;
.rо"*оaть одного месяца работы внештатного

t*,п.,.процентна'IстаВкастрахоВыхВзНосоВВгосУдарстВенныеВнебюДЖеТные
фонлы.

при
сотрудников может быть произведен
расчет затрат на оплату услуг внештатных

УслоВииоТсУтсТВияДолжносТиВнештатногосотрУДникаВштаТноМрасписании.
гражданско-правового
к указанным затратам относятся затраты по договорам
пицом
услуг, связанных с
оказъние физическим
которых
предметом
характора,
"un"ar." коммунальных услуг),
содержанием имущества (за исключением
II. Прочие затраты

к затратам на услуги
затраты на услуги связи, не_отнесенные
связи pu**u*,u,pu, на информационно-коммуникационные
"
техпологии
оппелеляются по формуле:
31. Затраты на услуги связи З}'"

З}:=Зп+З.",
где:

связи;
Зп - затраты на оплату успуг почтовой
связи,
З.. - затраты на оплату услуг специаJIьной

32.ЗатратынаоплаТУУслУгпочтовойсВяЗи(З,,)опрелеляютсяпоформУле:
п

З"=f,Q,пХlп,
i=|

где:

i-x почтовьж отправлений в год;
Q,n - планируемое количество
i-го почтового отправления,
Цп - цена одного
с нормамu cozJtac'o mаблuце Jlbjri"
Расчеm проuзвоduпtrся в сооttlвеmсrпвuч
II.rа

"д*.о

*

отправления (руб,)

(в том
знаков
числе приобретение
почтовой оплаты)

V"r,yi" почтовой связи

связи (З,.) опрелеляются по формуле:
ЗЗ, Затраты на оплату услуг специальной

З.. = Q..

Х

Р..,

где:

в год;
листов (пакетов) иоходящей информачии
Q.. - планируемое количество
по каналам
исходящей информачии, отправляемой

- цена одного листа (пакета)

ч.

специаJIьной связи,

Затраты на транспортные услуги
средств (з.r.) опроделяются по
з4. Затраты на оплату услуг аренды транспортньrх
формуле:
Зчл =

Ё:;, фактическое

iQ,
i:l

"r"

* Ч ur. Х

Ni uл,

средств. При этом
планируемое к аренде количество i-x транспортньIх
планируемьж к
с
количество транспортных средств на балансе учетом

аренДетранспорТныхсреДсТВВоДиниТоТжеПериоДВреМенинеДоЛжнопреВышаТь
обеспечения функчий
установленн_ое ,орN{u,"uu,и
количество транспортных средств,
области, применяемыми при расчете
государствонных op.urou Ленинфадской
автотранспорта;
легкового
нормативньrх затрат на приобретение служебного
в месяц;
P'ur, - цена аренды i-го транспортного средства
i-го транспортного средства,
- планируеМое количеСтво месяцев аренды

N'or,

35.ЗатратынаоплаТУпроеЗДаработникакМесТУНахожДенияУчебногозаВеДенияи
обратно (Зrr) определяются по формуле:
Зrо, =

!Q,r, "lrr"2'

где:

Qirpy - КОЛИЧеСТВО работникоВ'имеюЩихпраВонакоМпенсациюрасхоДов'поl.МУ

направлению;
заведения по i-My направлеЕию,
Ч*, - цена проезда к месту нахождения учебного

ЗатратынаоплаryрасхоДоВПоДогоВорамобокаЗанииуслуг'
сВяЗанныхспроеЗДоминаймомжилогопомеЩеНияВсВязи
со сторонними
с командиро*ч"""* работников, заключаемым
организациями

об оказании услуг, связанных с
36. Затраты на оплату расходов по договорам
связи с командированием работников,
проездом и наймом жилого помещения в
по
(З*о), определяются
заключаомым со сторонними организациями
З*о = Зпоо.rо * Зпчlr
'

формуле:

где:

- затраты
З
l
- прOезл
З,,ойп,

по договору

,на проезд к месту командирования и обратно;

на период командирOвания,
- затраты по договору на найм жилого помещения
]

37. Затраты по договорУ на проезД

к

местУ командирОваниЯ

и обратнО

(Зпоо"о)

определяются по формуле:
Зпоо..о =

ЁQ,

npo..o

Х Ц noo".o Х

2'

i=|

где:

Q'noo..o

- количество

командированных работников

по i-My

направлению

планов служебных командировок;
командирования с учетом показателей утвержленных
с учетом требованиЙ
проезда по i-My направлению командирования
Ч noo..o - цена
области,
нормативных правовых актов Ленинградской

помещения на период командирования
З8. Затраты по договору на найм жилого
(З"uо") определяются по формуле:

Зпuи,

=ЁQ,пuй,ХЦпuй"

Х

Ni

пuи"'

i=l

где:

Qiпчи*-коЛиЧесТВокоМанДироВанныхрабоТникоВпоi-мУнапраВлению
командировок;

планов служебных
командирования с учетом показателей утвержленных
Рiпuи"-ценанайМажиЛоГоПоМеЩенияВсуТкиПоi.МУнапраВЛениюкоМанДироВания
актов Ленинград:Y::"i,:,,
с учетом требований нормативных правовых
_ коЛичесТВо сУТок нахожДения В коМанДироВке по i-My наПраВлению

N, -..
^ 'l наим

командирования.

ЗатратынасоДеряtаниеиМУЩесТВа'неоТнесенныекЗатратаМ
на содержание имущества в рамках затрат
технологии
на информационно-коммуникационные

з9.ЗатратынасоДержаниеитехниЧескоеобслУживаниеПоМеЩений(З"")
определяются по формуле:
*Зuп,п +Зп,п *Зоu"
З.п = Зо. +Зrр +Зr, tЗur,п +Збо +Зп +З;п,u

т, _

затраты на техническое обслуживание

и

регламентно-профилактический

сигнализации;
ремонт систем охранно-тревожной
_

помещения;
Зrр - затраты на проведение текущего ремонта
З". - затраты на содержание прилегающеЙ территории;

З.ЗаТраТынаопЛаТУУсЛУГПообслУжиВаниюиУборкеПоМOЩOния;
- аутп
отходов;
З,оо - затраты на вывоз твердых бытовьгх

Зп.ЗаТраТынаТехниЧескоеобслУжиВаниеИреГлаМенТно-профилактичоскиЙ
Лифтов;

лdл-trrтrтrряIrпе
и пегламентно,профилактический
и
регламентно,прс
обслуживание
з,п.u - затраты на техническое
и противопожарного
насосной станции хозяйственно-питьевого
водонапорной
ремонт

ремонт

""^"Ч:":,]-Тilrо"r", на техническое обслужива:::.,,1 регламентно-профипактический
насосной станции пожаротушения;
ремонт водонапорной

?-заТратынаТехниЧескоеобслУживаниеиреглаМенТно.ппоф"пu::1::::::
" итп

реМонТинДиВиДУальноготепЛоВогопУнкТа'ВТомчисЛенапоДготоВкуотопителЬнои
-

'""'Т:l :"ж;.Yi":'],Т'r.*r"ческое
ремонт электро.оборудования

обслух<ивание

"-:^т::::::;т"*илактический
подстанций,
(электроподстанций, трансформаторньж

здания (помещения),
электрощитовьtх) административного

если они включены в общую
расчету,
отдельному
подлежат
не
Такие затраты
компании,

стоимость комплексных услуг управляющей

40.ЗатратынаоIIЛаТУУслУГпообслУживаниюИУборкеПоМеЩения(Зu,'п)
определяются по формуле:
Зп"rп

=ЁS,.r,"

Х Ч ur"n Х Nlurrn

о

где:

S.-плоЩаДЬвi.мпомеЩении'ВоТношеЕиикоТоройппанирУетсяЗаклюЧение
"i аутп

на обслуживание и уборку;
договора (контракта)

Цu",п.ч."uУ.пУ.ипообслУжиВаниюиУборкеi-гопомеЩенияВМесяц;
N.колиЧесТВоМосяцеВисполЬзоВанияУслУгипообслУжиВаниюиУборкеi.го
" аутп
t

помещения в месяц,
и услуг,
Затраты на приобретение прочих работтранспортtIые
на услуги связи,
не отпосящиеся *,u,pu,uм
по договорам об оказании услуг,
услуги, оплату рч,*йо"
жилого помещения в связи
связанных с проездом и наймом
заключаемым со сторонними
a *o*i,o"po,u*,n,"* работников,
на коммунальные услуги,
организациями, а также к затратам
содеря(ание имущества
аренду помещенип и оборулования,
на приобретение
в рамках прочих,u,pu, и затратам
затрат
прочих работ и услуг в рамках
технологии
на информационно-коммуникационные

4|,ЗатратынаоплаТУтипографскихработИУслУг'Включмприобретение
по

(З,), определяются
периодиче.*"* п.чu,ных изданий

Зr=З*+З"r,
где:

формуле:

спецжурналов;
З,п - затраты на приобретение

-*Т:::,::"Т:":::;

ИНфОРМаuИОННЬЖ УСЛУГ'
з,o - затраты на приобретенИе
справOчнOи
периодических печатньш изданий,
приобретение
на
затраты
_иньж

в печатныо издания,
литературы, а также подuчу объявлений

(З".) определяются по формуле:
42. Затраты на приобретоние спецжурнаJIов
З", =

iQ,* Х Ц,п'
i=l

где:

i-x спецжурналов;
Qi* - количество приобретаемых
Р,,,, - Щена

одного i-го спецжурнала,

в себя

услуг, -"j::j]:,,1iaЮчают
43. Затраты на приобретение информационных
ЗаТраТынаприобреТениеПериоДиЧескихпечаТныхиЗДаний,справочнойлитератУры'а
(З"r), определяются по фактическим
печатrr.
в
объявлений
подачу
также
".oun""
году,
затратам в отчетном финансовом
по
сотрудников (Зu",п) определяются
внештатных
оплату
на
услуг
Затраты
44.
формуле:
Зuп"п =

Ё'.,
i=l

fl,'

^'^Jвнсп

on.n

*

Чi un.n "

(1

*

t.1 o",n

),

j-й
внештатного сотрудника в
- планируемое количество месяцев работы

должности;

,

Р-ЦенаоДноГоМесяцаработыВнешТаТНогосоТрУДникаВj.йдолжности;
- J внсп
в государственные внебюджетные
- процентная ставка страховых взносов
ti
un.n

фонды.

РасчетзаТраТнаопЛаТУУслУГВнешТаТныхсотруДникоВМожетбытьпроиЗВеДенпри
в штатном
(проф"""и рабочего) u,пеш,а''"ого сотрудника
доп*поЬr"
or.yr.rur"
условии
расписании'
гражданско-правового
анным затратам относятся затраты по договорам

харакТера,преДМеТоМкоТорых*п".'.'оп*uп".физическиМлицоМработиУсЛУГ'не
оТносяЩихсяккоММУныIЬныМУсЛУГаМиУслУГаМ'сВяЗанныМссоДержаниеМиМУЩесТВа.

45. Затраты на проведение диспансеризации работников

(Зо".п) определяются по

формуле:
Зо""п =Чо".п+Ро".п'

где:

подлежащих диспансеризации;
чо".п, численность работников,

в расчете на одного работника,
Po".n - цена проведения диспансеризации

46,ЗатратынаОПЛаТУТруДанеЗаВисиМыхэксперТоВ(З",)опреДеляЮТсяПо
формуле:
Х (1 +k.,o),
Зп, = Q* х Qu. х Qn, XSn,

где:
Q

--

п л ан и

ру.т"._

: :::::т; i
"Е;:1::ж

i,:"#"":"#

;Н:-#:*

xHL;

интересов
и урегулированию кон фликта
1 _ ..., *
заседании

:Шi:*u"n'|""}ЖJ;ЖТНrХ,'^*""
количество часов
очередном Фlнансовом
в
планируемое
Qu,,
по соблюдению требований
комиссий, комиссий
аттестационных и конкурсных
служащих
слутсебному поведению государственных

и

урегулированию

к

конфликта

интересов;

Qп.-пЛанируеМоекоЛичесТВонеЗаВисиМыхЭксПерТоВ'ВкЛЮченныхВ
конфликта
аТТесТационнысИконкурсныекоМиссии,коМиссиипособлюДениютребованийк
служащих и урегулированию
государственных
поведению
слухсебному
интересов;

S,,,-сТаВкапочасовойоПЛаТыТрУДанеЗаВисиМыхЭксперТоВ,УсТаноВЛенная
года N 175 "о
области от 25 июня 2013

Ленинградской
и
l]остановлением Правительства
включаемых
экспертов,
" ":::i.:"'_аттестационнои
порядке оплаты труда независимых
конкурсНоЙкомиссий,а'гакжеПреДсТаВИТелейнаУчныхорГаНиЗаций,профессионаЛЬных
высшего образования и
Ъбро,,оuu,"J,Iы{ых ор.uп"iuuий
образоватепопоr*'ор.uп".uu"И,
включаемых в составы
прф..."оr*"лт:,:^:бразования,
организаций дополнительного
служебньму поведению государственных
требований
.oon}oo.*nr.
по
конфликта интересов,
комиссий
области иJрегулированию
Лениtлгралской
гражданских служащих
области и в аппаратах

к

образуемых в органах исполJL,*,""И
области";
*rpouor* сулей Л,*,,п,рuлской

власти ri,п,п,рuлской

k"'о-ПроценТнаясТаВкасТрахоВоГоВЗносаВГосУДарсТВенныевнебюджетные

фонлыПриоПЛаТеТрУДаI]еЗаВисиМыхЭксперТоВнаосноВанииГражДанско-ПраВоВых
договоров,

47'ЗатратыпосТрахоВаниюиМуUtесТВаЮрИДиЧескихЛицопреДеляIоТсяпо
.ооу с применением коэффиuиентаотчетном
финансово*
в
:]атратам

фактическим

л.,Рляrорu (иного коэффичиента),

средств, не отlIесенные

затраты на приобретение осtlовtIых
кЗаТратаМнаПриоOре.гениеосноВныхсрелстВВраМкахЗатраТ
технологии
на информоц"о*,"о-*оммуникационные

48.ЗатратынаприобретениеосноВныхсреДсТВ'неоТнесенныекЗаТратаМна
на информационно-коммуникационные

затрат
в
rrриобретение основных средств рамках
,.*попоrrи (З::'), определяются по формуле:

Зll'=Зо*+Зп""6tЗ,*,
гдс:

З*

транспортньIх средств;
- затраты на приобретоние

мебели;
Зп*.б - затраты на приобретение

кондиционирования,
з.* - затраты наприобретение систем

(З*) определяются п0 формуле:

транспортных средств
49. Затраты на приобротение
Зо"

t:

=ЁQ,.,

ХЦо"'

средств в
количество i-x транспортньтх
планируемое к приобретению
с
органов Ленинградской области учетом
соответствии с нормативами государствонных
органов ЛенинграцскоЙ области,
нормативОu oO""n..rbnr" буrкций-государственных
пр,обретение служебного легкового
затрат
нормативных
при
расчет9
применяемых
"а

-

"",",Ё:':т#

средСтва в сооТветствиИ С НОРМаТИВаП,IИ
приобретения i-гО транспорТного
области с_учетом IIормативов обеспечения
государстВенных органоВ ЛенинграДской
области, применяемых при расчете

органов'iъ",",р*ской

функчий государственных
норМаТиВныхзатраТнаприобретениеслУжебноголегкоВогоаВТоТранспорта.

мебели (З,,*.U) определяются по формуле:
50. Затраты на приобретение
Зп*"б

Ё: ^ < l пмео

предметов мебели
приобретению количество i-x
области;
государственных органов Ленинградской

планируемое

соответствии с нормативами

=iQ'"r"uХЧпr.б,

к

в

Цп'"о.ценаi-гоПреДМеТамебелиВсоотВеТсТВииснорМаТиВаМиГосУДарсТВенных
органов Ленинградской области,

Расцеmпроuзвоdt,lmсявсооmвеmсmвtlltсНормалlчсоutасноmаблuцем11
ТаблицаNs
мебе.пи и

Нормы положенности
нических

Nsl

{"_1
1

1.1

1.2
1.3

1.4
1.5

1.б

|.7
1,8
1.9

2

Норма

Единица
измерения

11

Стоимость

ПнOмUчЕfrпDr
. *--лlnrrпrlлl'
Гяпнитчп кабинетныи иЛИ HaUOp uлfl
шт.
гтпп пvковопителя
шт.
гтпп ппис,тавной
lпT.
Rпиrhинг-поистаВка
шт.
ппт.тптявкя попкатная
шт.
'Гtrллб
шт.
Стол журнальныи
шт.
Шкаф комбццц!ованный
lпт.
Шкаф для доку,м9чтов
*,,
t шт.
Шкаф гардероuныи

Иные предметы интерьера

l

не более 14500
более 10000
-не
,ne более 10000

1
1
1

но более

1

неболее 11400

1
1
1

,

10Щ9_

1

1

не более Z000
не более 22000
не более 6000
не более 10200

2.|

Илоппп п\/rлтrппитепя

шт.

1

2,2

илrьо_лл

IIIT,

1

не более 50000
не более 30000

2,з

Стулья

шт.

10

но боllое 7000 за

2.4

шт,

1

2.5

Холодильник
Телевизор

ITIT

1

2,6

Зерка_по

2,7
2.8

Сейф
Кондиционер
Портьеры (жалюзи)
Ковровая дорощщq_]ýовеР)
Карта

2.9
2.10

2.||
2.|2

я

тrттлня

п

шт.
шт.

Настольный набор
руководителя
2.14 | Часы настенные

1

на окно
1

IIIT

1

шт

1

шт.

1

шт
llc)мощник

Набор однотипнои меоели:
PJ

1.1

не более 40000
не более 50000

1

комплект
шт.

2.1з

1

не более 25000
не более 70000
не более 10000

1

IIIT

яq

штуку

шт
шт.
шт.

но
не
не
не

1.6

Шкаф гардеробный

шт.

2,|
2.2

Кресло руководителя
Стулья

шт.
шт.

J

2.3

Зеркало
Сейф
Кондиционер

шт.

1

IIтт

1

1.4

2

2,4
2,5

2.6
2.7
2.8
2,9

гт

l'мяпrrrqи\

Настольный набор
рyководителя
лампа настольная
часы настенные

более 20000

не более 14500
не более 10000

1

1.5

1.3

более 40000
более 15000
более 10000

не более 10000

1

Стол приставной
Тумба
Шкаф комбиниро"зцццц
ТIТ,"оlh п пс пa\к\rт\rентов

|.2

не более 30000

1

не более 11400
не более 22000

l

IIтт

1

шт

1
1

не более 6000
не более 10200
не более 30000
не бопее 7000 за

1

шт,
комплект
шт.

штуку
не болео 10000
не более 40000

1

1 на

окно

1

шт

1

IIт

1

не более 50000
не более 30000
не более 10000
не более 10000
не более 10000

gt
Гл,аu"ьrй специалист, Вепущий сп

t
1.1

1.2
1,3

ТНаОор одн9тцццой мебели:
Стол эргономичный
однотумбовый
Тумба приставнм
Шкаф комбинировqцццЦ

|,4

IIт оrh ппg пarкvтrrентоR

1.5

Шкаф гардеробный

2
2.1

2.2

Л.,, ,о ппапrrАтLт

у
Кресло офисное
Стулья

тrIJтепкепя

не более 7000

шт.

1

шт.

1

IIIT

1

шт
шт.

t накабинет

Г,...
шт

l

-__l

1

l

накабинет

не более
не более
не более
не более

5100
8500
8800
8400

не более 15000
не более 5000

2.з

Зеркало

2,4

Сейф

2,5

кондиционер
Портьеры (жалюзф
На"rолuпый набор
лампа настольная

2.6
2.7
2.8

кабинет

IIIT

1 на

шт.

по
необхолимости
1 на каOинет

шт.

комплект
шт.
шт.

1

наокно

1

1

не более 5000
не более 30000
не более 50000
не более 20000
не более 4000
не более 5000

материальнориально

осуществляется в
отдельных материально_техническими средств
пределахдоведенньжлимитовбюджетныi:-бj:.*:i:::j

Ж;;Ё1;ё,;,;;";

ы;^;;;;;;'^'*.б"п"иотдельньж^'"1,1]ч"':';]Нl,i?}*-,:1,;1:;"-;;
исчисляются
iru'"ro"uryo таблицу, но находящейся в эксплуатации,
rrл-точчIrIIаa.кип/т

материально-техничоским
;;;;;;-;;- ;;ам мебели и отдельным
il-##;"T
едерашии,
Российской
актами
Ъiri.r.твии с нормати вными правовыми

"o..ori#i^'u

ифоlrт, Рпс-сr,тйс,кой Фелеоации.
Ф

ШJffiЫ'"

(З.-) определяются по
51. Затраты на приобретение систем кондиционирования
формуле:

З.-

=iQ,.ХЧ.,
i=l

где:

Qi.

i-x систем кондиционирования;
- ПЛаНируемое к приобретению количество

Р,. - ценаодной системы кондиционирования,

ЗатратынаприобретениеМатериаЛЬныхЗапасоВ'неоТнесенные
запасов в рамках
к затратапl *,u пр"обретение материальных
,чrръ' на информационно-коммуникационные технологии

в

52.ЗатратынаприобретениеМаТериаЛЬныхзапасоВ'неоТнесенныекзатраТаМна
рамках затрат на информаuионноприобретение материальных запасов
по формуле:
коммуникационные технологии (зН), определяются

ЗН :

Зuп

*

Зпопч + З*п

+Зr"" *З.пu *З"",о,

где:

Зu, - затраты наприобретение бланочной продукции;
принадJIежностей
З*-- - .urраты на приобретение канцелярских

;

З*п-затратынаприобреТениехозяйственныхТоВароВипринаДлежностей;
З.., - затраты на приобретение горюче-смазочных материалов;
З.пu-ЗатратынаприобреТениеЗапасныхчастейДлятранспорТнЬгхсреДсТВ;
запасов ДЛя нУжд гражданской
З*.rо - затраты на приобретение материальных
обороны,

по формуле:
бланочной продукции (Зu") определяются
5З, Затраты на приобретение

п|П
з_
Q,u
"бл= fЦ
"Цu*IQ,пu
j=l
i=l
ГДе:

ХЧпп,

-^--.--лу-fiллпt7frтIrlт'
продукции,
приобретению количество бланочной
к
планируемое
Q,u
?

бланка по i-My тиражу;
v __лл_r,r,тrтiт,
Чо - цена одного
прочей продукции, изготовляемои
_ планируемое к приобретению количество
QJnn

*""'|:"T-XLnu

иЗГОТОВЛЯеМОЙ ТИПОГРафИеЙ'
ооrой единицы прочей продукции,

ПО

j-MY

тиражу.

принадлежностей (з**,.) определяются
54. Затраты на приобретение канцелярских
по формуле:
Зпuпч =

Ё*,

Х
*"" Х Чоп Ц

*unu,

i=l

где:

lв соответствии с
канцелярских принадлежностеи
N'*o"u - количесТво i-гО предмета
основного

на
Ленинградской области в расчете
нормативами государственных органов

o,u*[::':

в соответствии с
основных работников, определяемая
численность
расчетная

пУ'*'u*"|,|.22общихтребованийкопреДеЛениюнорМаТиВныхзаТраТ;
Цпuпч-ценаi-гопреДМеТаканцеЛярскихприНаДЛежностейВсооТВеТсТВиис
области,
Ленинградской
нормативами государственных органов

РосчеmпроuзвоdumсявсооmвеmсmвuчсНормOJvtчсоzЛасноmаблuце]tГs12
ТаблицаNs 12
rleHa за ед. (руб.)

до l40
до 80
до 230

Брхивный короб
Бирка лля ключеи

ББп

дпо заметок сменный

Блок на спирали
Щизайн бумага

Т шт, 1на

кЙинет;

до 55
до 200
до 65
до 300

до 1000
до 1000
до 2000
до 700

Закладки с клеевым краем

до 100
до l50
до 100
до 2000

l6.

КаI

|1.

K.I

l9,

К*

20,

Кrl.

22.

К"
К"

т.

до

25.
26.

К(

;"ю
]о 80

l

д"

шт,

'ю
Б,,5
д" 500
до 1000

lo

до 4 шт.

до 15 шт.
до 2 шт.
до 4 шт.

k
28. ш

до 1шт.

lл,

до2шт

п

зl

до ?0

шт.

до 1 упак.
до l шт.
до l шт,

2,7.

30.

до l)

до 8 шт.

К.
К.

29.

-,---,---,т

до 2 шт,

к"

24,

l

до

Б

18.

до lз0

до 2 шт.
до 2 шт.

до 3 шт.
до 5 шт.

1)

до

з3.

l

шт.

до 2 шт.

з4.

до lшт

35

до 1 шт.
до l0 шт
до 15 шт.

з6.
3,7.

38.

до 5 шт.

з9.

до 5шт.
до 20 шт,

4tJ.

4l

до 5 шт.

42.

до 5 шт.

4з.

до 5 шт.

44.

до l5 шт.

45.

46,
4,1.

48.

Папка-портфель

49.

Планинг

50.

Планшет А4

-5l,
ý?
53.

ки

55.
56,

до

шт.

шт.
шт.
шт.

l

до

1 шт.

до
до

1 шт.

59.
60.

до l0 шт.

бз.

до 12 шт.

64,

Скотч 19 мм

]"

1а

500

д"

-Б

'00
зs0

-------"---==

))

до

до 60

;Б

1

500

до J)

-д"60
-д"|Ъ
до б)
--.-.--;"

-n"

200

200

- д"60
-;" 60
д" 60

- д"60
-l" 20б
-l" 50о
д"

-- д"'000
S5
---.:до z)
до'2
до 60
до

до 50

до 5 упак.

62.

--д"

до 2 шт.

до 2 шт.

бl

--Бю

до l00

до l рол.
до 12 шт.
до 12 шт,

58.

--д" SГ

шт.

l

до 3 упак.

5"l.

65.

шт.

до 20 шт.
до 200 шт

l lal lKa-y l UJtUл

54.

до 15
до l0
до l
до l

-т"'00Б
-l" 20

до 2 шт.

до l45

до 150
д" 200
Щоl00
до 200

-до 40
до 20

д"

50

до 50

до 55
до 20

Скрепки 25 мм

до 50

Скрепки 50 мм

до 105

Скотч двухстороннии

до 300

Скрепочница

до 300

до
Стержни гелиевые

cr.p*n"

для

шацхýчl!цЧ

до

до l00
до l20
до 200

до 5 шт.

рамка настенная

до 100
до 50
до 200

LIlило канцелярское

Штемпельная краска
Штемпельная подушка

принадлежност9й могут
приобретаем_ых канцелярСких
количостВо
И
Наименование
Упопномочен:":,::;Ж.
быть изменены на основании предложЪний
ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ В
пuпчелярских принадлежнОСТеЙ,
iжх;1,жтхТ.*;:ГftffiЪr-'.uп'#ч
бюдхсетных обязательств,
пределах доведеннь,* n,*"ou

;;HJ|X}}XJ:

товаров
55. Затраты на приобретение хозяйственных

и

принадлежностей (З*)

определяются по формуле:
З*п =

Ёц-"

Х Qi *n'

в соответствии с
товаров и принадлежностей
хозяйственных
единицы
i_й
цена

органов Ленинградской области;
нормативами государственЕых

Q,*п-количествоi-гохозяйстВ9нногоТоВараипринаДлежностиВсооТВетстВиис
области,

органов Лонинградской
нормативами государственных

РасчеmпроuзвоdumсявсооfпвеmсmвuчснормLмчсоu'асноmабЛuцеJ''lЬ13
Таблица N9 13
наименование

СалсРетки

С-ф"iп"

Наlсотрудникавгод

Цена.а "л7Питр (рУб,)

0ууецщц

для стола (тряпки)

товаров и
приобретаемых хозяйственньж
количество
на основании предложений Уполномоченного,
принадлежностей могут быть изменены
пuоrоощом Приложении хозяйственных
не
указанных
закупка
При этом,
лимитов бюджетньтх
осуществляется в пределах доведен;ых
наименование и

пiиналлехtностей,
обязательств.

l0
3l0

до

Стикеры на подпи:л

т:

13

до 25

'u

пролукшии опредеJUIются по фактическим
(иного
56. Затраты на приобретение сувенирЕой
применением коэффициента-дофпятора
с
году
затратам в отчетном финансовом
коэффишиента).

V.ЗатратынаДополнительноепрофессиональноеобразование

образовательньIх услуг по
57. Затраты на приобретение
по формуле:
квалификации (Зо"о) определяются
переподготовке и повышению

профессиональной

11

Зчпо

Т;" _ количество

=)Q,о."ХЦопоо
i-l

работников, направляемых

профессионаJIьного образования
- цена обучения
Р,_
-lдп0

;

одного работника

на i_й вид

по i-My

дополнительного

вИДу дополнитопьного

профессионального образования,

образовательньIх услуг по профессиональной
со стжьеfi22
определяются в соответствии
переподготовке и повышению квалификации
Федерального закона,

58. Затраты на приобретение

VI.СрокиэффективногоисПоЛьЗоВаниямаТериально.техническихресУрсоВ
ситуаций,
рассмотрение аварийных
!,анным разделом не предусматривается

сВяЗанныхснепраВиЛьнымисполЬзоВаниеММаТериаJIьно-техЕиЧескихресУрсоВ.

бесперебойного питания
Персональные компьютеры' истоЧники
блока, (тонкогоD клиента,
Срок эффективного использования c""reM"oio
1.

моноблока составляет 7 лет,

ПоистеЧенииПерВыхТрехлеТэксплУаТациисистеМныоблокиподЛежат
требуется для
производительности, если это
по
модернизации ;"у";;;;.ния'общеЙ
обеспечения, При этом стоимость работ
программного
нового
эксплуатации
от порвоначаJIьнои
не должна превышать 70 процентов
модернизации системrоrЬ бпо*а
*""Ъfi;
компьютера (ноутбука) составляот
эффективного использования переносного
составляgт 7
жидкокристаллического монитора
использования
эффективного
срок
лет.
составляет 7
источника бесперебойного питания
использования
эффективного
срок

7 лет.

лет.

составляет
срок эффективного использования планшета

5 лет.

СрокэффектиВЕогоисПольЗоВаниякоМпьютернойкпаВиатУрысостаВляетзгода.

СрокэффективногоисполЬзоВаниякоМпЬюТерногоманипУjUIТора(мыши)

составляет 3 года.

аiJцЁ,нъного

МФУ составляет

5 лет,

(цветного) лазерного приЕтера или
использоваfl ия черно_бепого

составляет 5 лет,
срок эффеItтивного использования сканера

аппарата составпяет
срок эффективного использования лазерного факсимильного
лет,

5

стационарного
испOльзOвания телефоннOг0 аппарата
эффективного
(ралиотелефона), составляет 5 лет,
машины, составляет 5
Срок эффективного использования бумагоуничтожительной

ЛеТ'

Срок

5 лет,
использования электрического степлера, составляет
срок эффективного
'u66.*"ru"o"o использования многофункционшIьного переплетчика,

CioK

составляет 5 лет.
срок эффективного использования
срок эффективного использования
срок эффективного использования
Срок эффективного использования
составляет 2 года.
3. Бытовая техника
ъъ;;йь;-*вного использоВания
сро*,фф.ктивного использования
cpon эффективного использования
4. Мебель и предметы интерьера
срок эффективного использования
срок эффективного использования
cpon эффективного использования

типа, составляет 5 лет,
резака сабельного

оптического носителя, составляот 1 год,
внешнего ж9сткого диска, составляет з год
мобильного носителя информачии (флеш-карта),
мини-холодильника составляет 8 лет,
телевизора составляет 7 лет
кондиционера составляет 5 лет
мебели составляет 7 пет,
составляет 5 лет,
рабочих кресел и стульев
сейфа составляет 25 лет,

СрокэффекТиВногоисполЬЗоВаниякоВроВ'коВроВыхДорожексостаВляет8лет.
составляет 8 лет,
срок эффективного использования настонных часов
составляет 7 лет,
Срок эффективного использоВания оконЕых жалюзи
15 лет,
СЬок rфФективного использования зеркала составляет
СрокэффекТиВногоисполЬзоВаниянастольногонаборасосТаВляет5лет.

