
мэрия городА ярослАвлrI

УПРАВЛЕНИЕ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ

прикАз
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О внесении изменений в нормативные зац)аты на
обеспечение функций управления по молодежной
политике мэрии города Ярославля

В соответствии с частями 1, 5 статьи l9 Федерального закона от 05,04.201З Ns44-ФЗ
<О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственньIх и муниципаJIьных нужд>, Постановлением Правlтгельства РФ от
lз.10.20|4 Ns1047 (об Общих правилах определения нормативных затрат на обеспечение
фуr*ц"й государственных органов, органов управлениJI государственными
внебюджетными фондами и муниципrtJIьных органов, определенных в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее i"a""rbr, учреждений науки,
образования, культуры и здравоохранения, вклIочая соответственно территори:шьЕые
органы и подведомственные кzвенные учреждения, а также Государственной корпорациипо атомной энергии <<росатом>, Государственньй корпорации по космической
ДеЯТеЛЬНОСТИ <<РОСКОСмос>>, постановлениlIми мэрии г. Ярославля от 29.12.2015 Ns2зб8 (о
Требованиях к порядку разработки и приЕятиJI муниципальных правовых a,.IoB о
fiормировании в сфере закупок для обеспечениrI муниципальных нужд, содержанию
укi}занных актов и обеспечению их исполненIц>, от 04.0З.20lб .}lъ279 кОб утвержденииправил определения нормативных затрат на обеспечение функций главных
распорядителей бюджетных средств города Ярославля (включая 

-подведомственные

муниципirльные казеЕные учреждения)>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в прикaв начЕUIьника управления по молодежЕой политике мэрии города
Ярослав.тrя от 05.07.2016 NsЗ4 (об утверждении нормативных затрат на обеспечение
функциЙ управлениlI по молодежной политике мэрии города Ярославля> (в редакцииприказов от 1з.09.2017 J\ъ58, от 08.12.2017 Jф74, от 11.10.2018 Ns12, от з0.1r.2d21 лъ56)
изменение, изложив приложение к прикaву в новой редакции (приложение).

2. Контракгной службе управлениJI по молодежной политике мэрии городаярославля при осуществлении закупок для обеспечения муниципaшьных нужд
руководствоваться настоящим прикaвом.



3. flrrаново-экономическому отдещу управлецIФI по trtолодежной политике мэрии
города Ярослазпя обеспечрrь р:лзмещение настоящего приказа в едицой информационной
системе в сфере закупок и на официальном портаJIе города ЯрославJuI в устаЕовленные
законодательством сроки.

4. Концlоль за исполнеЕием настоящ9го приказar оставляюза собой.

5. Приказ вступает в сйIry со дIuI его подписания.

Начальrик управлениlI М.Ю. Забагrуева



Приложение к приказу

отJ2,/!JДёlNр {/

Нормативные затраты на обеспечение функций
управления по молодежIIой политике мэрии города Ярославля

1. Общие положения

1.1. Настоящий приказ устанавливает порядок определения нормативных затрат на
обеспечение функций управлениJI по молодежной политике мэрии (лаrrее - управление), в
целях обоснtjвания в соответствии с частью 2 статьи 18 Федерального закона от
05.04.201З Jф 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров! работ. услуг для
государственных и муниципzUIьных нужд> объекта и (или) объектов закупки, вкJIюченных
в план-график закупок

1.2. Нормативные зац)аты применlIются для обоснования объекта и (или) объекгов
закупки управления.

1,З, Обций объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, рассчитанный
на основе нормативных затрат, не может превышать объем доведенных управлению, как
получателю бюдrкетных средств, лимитов бюджетных обязательств на закупку товаров,

работ, услуг в рамках исполнения бюджета города Ярославля.
1.4. При расчете нормативных затрат следует руководствоваться штатной

численностью работников, действующей на дату расчета нормативных затрат.

2. Нормативные затраты (далее - затраты) па информационно -
коммупикационные т€хнологии

Затраты на информационно-коммуникационные технологии включают в себя:
- зац)аты на услуги связи;
- затраты на содержание имущества;
- затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги

связи, аренду и содержание имущества;
- затраты на приобретение основных средств;
-затраты на приобретение материаrльных запасов в сфере информационно-

коммуникационных технологий.

Затраты на услуги связп

2.1. Затраты на повременн}.ю оплату местных, междугородних и международных
телефонных соединений определяются как сумма расходов по каждому виду телефонных
соединений. При этом расходы на каждый вид телефонных соединений определяются
путем умножениrI количества абонеЕтских, номеров для передачи голосовой, информации,
используемых для местных (междугородних, международных) телефонных соединений,
продолжительности местных (междугородних, международных) телефонных соединений в
месяц в расчете на 1 абонентский номер, цены минуты разговора при местньж
(междугородних, международных) телефонных соединениях и количества месяцев



предоставлениrI услуги местной (междугородней, междунаролной) телефонной связи
(таблица 1).

Таблица l

Нормативы количества абонентских Еомеров пользовательского (оконечного)
оборудования, подкJIюченного к сети местной телефонной связи для передачи

голосовои
наименование
должностей

Количество абонентских номеров для
передачи голосовой информации,

используемых для местных
(междугородних, международных)

телефонных соединений

Щена минуты рz}зговора
при местных

(мехдугородних,
международных)

телефонных соединениях
Все должностц не более 1 абонентского номера в

расчете на одного работника по всем
категориям должностей

в соответствии с
утвержденным оператором

связи тарифом

2.2. Затраты на оплату услуг подвижной связи определяются путем умножения
коJIичества абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования,
подкJIюченного к сети подвижной свfiи (дiшее - номер абонентской станции), на
ежемесячную цену услуги подвижной связи в расчете на l номер сотовой абонентской
станции и на количество месяцев предоставлениJI услуги подвижной связи (таблица 2), в
соответствии с прикtвом начzUIьника управлениlI по молодежной политике мэрии города
Ярославля от 16.05.2022 NЪ З1 (Об использовании средств подвижной радиотелефонной
связи в служебных цеJUIх)).

Количество номеров

Таблица2

абонентских станций и ежемесячнм цена услуги подвижной
ои связи

flолжность Количество абонентских номеров
пользовательского (оконечного)
оборудования, подключенного к

сети подвижной связи и SIM-KapT

Ежемесячная цена услуги
подвижной связи в расчете на 1

номер сотовой абонентской
станции подвижной связи

!олжности
муниципальной
службы,
относящиеся к
группе
(главные)
(начальник
управления)

1 абонентский номер,
подключенный к сети подвижной

связи с одной SIМ-картой

исходя из тарифного плана
оператора сотовой связи, но не
более 1 200 руб. с Н.ЩС в месяц

2.З, Затраты на передачу данных с использованием информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет) и услуг интернет-провайдеров для планшетных
компьютеров определяются Iryтем умножениJI количества sim-KapT на ежемесячную цену в

расчете на 1 sim-KapTy и количество месяцев предоставлениJI услуги по передаче данньIх
сети кИнтернет> (таблиuа 2.1).



сети нет- в для планшетныхи
.Щолжность Количество SIM-KapT Ежемесячная цена услуги

подвижной связи в расчете на l
sim-KapTy

.Щолжности
муниципальной
службы,
относящиеся к
группе
((главные))

(начальник
уцrавления)

1 номер, подключенный к
информационно-

телекоммуникационной сети
кИнтернет> с услугой интернет-
провайдера с одной SIМ-картой

исходя из тарифа интернет-
провайдера, но не более 4000 руб.

с Н.ЩС в месяц

Норматив передачи данных с использованием

Таблица 2.1

информационно-телекоммуникационной

2.4. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-
коммуникационных технологий определяются по фактическим данным отчетного
финансового года.

Затраты на содержапие пмущ€ства

2.5.При определении зац)ат на техническое обслуживание и регламентно-
профилактическиЙ ремонт, применrIется перечень работ по техническому обслуживаншо и
регламентно-профилакrическому ремонту и нормативным трудозатратам на их
выполнение, установленный в эксплуатационной документации или регламенте
выполнениJt таких работ.

2.6. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремотrг
вычислительной техники определяются путем умножения факгического количества
рабочих станций (но не более предельного количества рабочих станций) на цену
технического обслуживания и регламентIlо-профилаюического ремонта в расчете на
1 рабочую станцию каждого вида в год.

Предельное количество рабочих станций определяется исходя из расчетной
численности основных работников, определяемой в соответствии с Общими правилами
определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов,
органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципirльных
органов, определенных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
наиболее значимых учреждений науки, образованиJI, культуры и здравоохранения,
включая соответственно территориальные органы и подведомственные кt}зенные
учреждения, а таюке Государственной корпорации по атомной энергии <<PocaToMr>,

Государственной корпорации по космической деятельности <<Роскосмос>> и
подведомотвенных им организаций, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 1З.10.2014 Ns 1047 (даrrее - общие правила определениlI
нормативных затрат), с применением коэффициента 1,5 и с округлением до целого числа.

2.7, Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт
систем беоперебоЙного питания определяются IryTeM yMHoжeHI]UI колиtIества модулей



бесперебойного питаниJI на цену технического обслуживания и регламентно-
профипактического ремонта 1 модуля бесперебойного питаниlI кiDкдого вида в год.

2.8. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт
принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (орrтехники)
опредеJUIются п}тем умножения количества принтеров, многофункциональных устройств
И КОПировirльных аппаратов (оргтехники), определенного в соответствии с таблицей 5, на
ЦеНУ ТеХНИЧеСКого обслУживания и регламентно-профилактического ремоIIта принтеров,
многофУнкционаJIьных устроЙств и копировtIпьных аппаратов (оргтехники) кiDкдого вида в
год.

2.9.Затраты на техническое обслуживание и диагностику информационно-
коммуникационного оборудования определяются rryтем умножениJI количества
подлежащих техническому обслуживанию и диагностике единиц информационно-
КОММУникационного оборудования на цену техниtIеского обслуживаниrI и диагностики
единицы информационно-коммуникационного оборудования.

Затраты на приобретение прочих работ и услуг, пе относящиеся
к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества

2.10. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и
приобретению простых (неисключrгельных) лицензий на использование проIраммного
обеспечения определяются путем суммирования затрат на оплату услуг по сопровождению
справочно-правовьIх систем и затрат на оплату услуг по сопровождению и приобретению
иного программного обеспечения.

В затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и
приобретению простых (неисключительных) пицензий на использование программного
обеспечения не входят затраты на приобретение общесистемного программного
обеспечения.

Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем
определяются путем суммирования цены сопровождениJI каждой из справочно-правовых
систем, определяемой согласЕо перечню работ по сопровождению справочно-правовых
систем и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленным в
эксплуатационной документации или регламенте выполнениlI работ по сопровождению
справочно-правовых систем.

Затраты на оплату усJryг по сопровождению и приобретению иного программного
обеспечения определяются путем суммированиJ{ цены сопровождения иного программного
обеспечения, за искJIючением спрirвочно-правовых систем, определяемой согласно
перечню работ по соIlровождению иного программного обеспечения и нормативным
трудозатратам на их выполнение, установленным в эксплуатационной докумеrrгации или
регламенте выполнениrI работ по сопровождению иного программного обеспечения, и
цены простых (неисключительных) лицензий на использование программного
обеспечения, за искJIючением справочно-правовых систем.

2.11.Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольньlх
мероприятий определяются rryTeM суммирования покa}зателей, полученных в результате
умножения количества аттестуемых объектов (помещений) на цену цроведениlI аттестации
к{Dкдого объекта (помещения), и количества едиЕиц оборудования (устройств), требующих
проверки, на цену проведениrI проверки каждой единицы оборудования (устройства).



2.12. Затраты на оrlлату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке
оборудования определяются гryтем умножениJI колитIества оборудованшI, подлежащего
монтФку (установке), дооборудованию и наладке, на цену монтажа (установки),
дооборудованиrI и н.}ладки единицы оборудования каждого вида.

2,13. Затраты на оплату работ по утилизации информационно-коммуникационItого
оборудования определяются щ"тем умножения планируемого к }.гилизации количества
информационно-коммуникационного оборудования на цену утилизации единицы
информационно-коммуникационного оборудования.

2.14. Затраты на изготовление криптографических ключей шифрования и
электронной подписи определяются путем умножения количества цриптографических
кJIючей шифрования и элеюронной подписи на цеЕу изготовлениrI ключа шифрования и
электронной подписи.

. Затраты на приобретение основных средств

2.15. Затраты Еа приобретение рабочих станций определяются п}"тем умножениlI
цены приобретения 1 рабочей станции по должности (таблица З), на разницу между
цредельным количеством рабочих станций по каждой должности и фактическим
количеством рабочих станций по каждой должности.

Таблица З

количество и цена
.Щолжность наименование

рабочей станции
количество

рабочих
станций на

одного

работника,
шт.

Периодичность
обеспечения

I]eHa
приобрrrения

рабочеЙ станции,

руб. с Н[С

Щолжности
муниципaшьной
службы,
относящиеся к
группе (главные)
(начальник
yправления)

рабочаs станциJI
(компьютер в
комrrrrекте)

1 не чаще чем
раз в пять лет

не более 70 000

руб.

ноутбук 1 не более 100 000

руб.

.Щолжности
муниципil,тьной
службы,
относящиеся к
группе
(ведущие>,
<(старшие))

рабочая станция
(компьютер в
комплекте)

не чаще чем
pzrз в пять лет

не более 60 000

руб,



Предельное количество рабочих станций по каждой должности определяется путем
умножения расчетной численности основных работников, определяемой в соответствии с
общими правилzlми определения нормативных затрат, на 1,5.

2.16. Затраты на приобретение планшетных компьютеров определяются путем
умножениJ{ планируемого к приобретению количества планшетных компьютеров Еа цену
планшетного компьютера (таблица 4).

Таблица 4

2.17. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и
коrrировальных аппаратов (далее - орrтехники) определяются путем умножениJI цены
каждого типа оргтехники, на разницу между нормативным количеством оргтехники
(таблица 5) и фактическим количеством оргтехники каждого вида.

Таблица 5

н

Количество планшетных компьютеров и цена планшетных в

.Щолжность наименование
рабочей станции

количество
рабочих

станций на
одного

работника,
шт.

Периодичность
обеспечения

Щена
приобретения

рабочеЙ станции,

руб, с Н{С

.Щолжности
муниципальной
службы,
относящиеся к
группе ((главные)
(начальник
управления)

планшетный
компьютер

не чаще чем
рчlз в пять лет

не более 60 000

руб.

Mal иtsнOе кOJlичgсlв() 0D1,1схники и каждого

',Щолжность
Количество оргтехники Периодичность

обеспечения
Щена оргтехники,

руб, с НДС
.Щолжности
муниципальной
службы,
относящиеся к
группе
(главные))
(начальник
управления)

не более 1 принтера с цветной
печатью

не чаще чем 1

раз в пять лет
не более 35 000
руб.

не более одного телефонного
аппарата, радиотелефона

не чаще чем
раз в три года

не более б 000 руб.

.Щолжности
муниципальной

не более 1 принтера с черно-
белой лечатью (на чел.)

не чаще чем 1

рt}з в пять лет



службы,
относящиеся к
группе
(ведущие),
((старшие)

не более одного телефонного
аппарата, радиотелефона

не чаще чем
р.Iз в три года

не более 5 000 руб.

Управление в
целом

Не более 1

многофункционального
устроЙства (с печатью формата
Аз)

не чаще чем
раз в семь лет

не более 80 000
руб.

Не более З
многофункциоIIальных устойств
(с печатью формата А4)

не более 25 000
руб.

Не более 1 сканера не более б 500 руб.

2.18. Затjlаты на приобретение средств подвижной связи определяются путем
умножениJI планируемого к приобретению количества средств подвижной связи по каждой
должности, утвержденной постановлением мэрии города Ярославля от 19.09.2013 Ns 2l56
кОб использовании средств подвижной радиотелефонной связи в служебных цеJuIю), на
стоимость l средства подвижной связи для кaDкдой должности (таблица 6). При этом
периодичность приобретения средств связи определяется максимulльным сроком полезного
использования и составляет 5 лет.

Таблица 6

Затраты па приобретеЕие материальпых запасов
в сфере информационно-коммуникационных технологий

2.19. Затраты на приобретение мониторов определяются rryтем умножения
планируемого к приобретению количества мониторов на цену одного монrтrора.

2.20. Затраты на приобретение системньIх блоков определяются путем умножения
планируемого к приобрегению количества системных блоков на цену одIlого системного
блока,

2.2l. Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной
техники определяются путем умножения планируемого к приобретенIхо количества
запасных частей для вычислительной техники, которое определяется по средним

Нормативы обеспечения работников управлеЕлuI средствами подвижной
,ilлllu tEJl9l ои связи

,.Щолжность Количество средств
подвижной связи

Стоимость средств подвижной связи,
руб. с нДС

.Щолжности
муниципальной
сJryжбы, относящиеся
к группе ((главные>
(начальник
управления)

не более 1 средства
подвижной связи

не более 5 000 руб.



фактическим данным за три предыдущих финансовых года, на цену единицы запасной
части.

2.22. Зжржы на приобретение магнитных и оптических носителей информации
определяются путем умноженшI планируемого к приобретению количества носи,гелей
информации на цену единицы носителя информации (таблица 7).

Таблица 7

2,2З. Затратьl на приобретение деталей дл'я содержаниrI цринтеров,
многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (далее - оргтехники)
определяются путем суммированшI затрат на приобретение расходных материалов дJш
оргтехники и затрат на приобретение запасных частей дrя оргтехники.

Затраты на приобретение расходных материrulов для принтеров,
многофункционzlльных устройств и копировапьных аппаратов (даrrее - оргтехники)
опредеJuIются путем умноженшI фактического колиrIества оргтехники каждого типа в
соответствии с таблицей 5 на норматив потребления расходных материаJIов орггехники
каждого типа и на цену расходного материЕша по к{Dкдому типу оргтехники (таблица 8).

Таблица 8

к

количество и цена носителей
Вид носителя
информации

количество магнитных и
опти!Iеских носителей

информации

Характеристика
носитеJUl

Цена единицы
носителя

информации, руб. с
ндс

Жесткий диск не более 1 носителя в

расчете на каждую
рабочую станцию

не менее 500 МБ не более 5 000 руб.

мобильный
носитель
информации
(флеш-карта)

не более 1 носителя в

расчете на какдого
работника по всем
должностям один раз в
IUITь лет

не более З2 ГБ не более 2 500 руб.

Устройство
хранения ключевой
информации

не более 1 носителя в

расчете на каждого

работника, которому
предоставлено право
электронной подписи на
период цредоставпения
подписи

не менее З2 КБ не более 2 000 руб.

оJlичеств(] и цена расходных по кФкдому типу оргтехники
Тип оргтехники Вид расходного

материала
Норматив расходного

материurла
Щена за единицу

расХодного
материала в руб. с

ндс
Приrrтер с черно-белой
печатью

Картридж не более 1 шт. на
один принтер в месяц

не более б 200 руб.



Многофункчиональное
устройство

Картридж не более 1 шт. на
одно МФУ в месяц

не более 3 500 руб.

Многофункцион,lльное
устройство

Барабан на 22 тъtс.
копии

не более 1 шт. на
одно МФУ на 2 года

не более 12 000 руб.

Тонер не более 1 шт. на
одно МФУ на 6

месяцев

не более 5 500 руб.

Принтер с цветной
печатьк)

Тонер - картридж не более 1 шт.
каждого цвета на

один принтер в год

не более 12 000 руб.

Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных
устройств и копировulльных аппаратов (лаrrее - оргтехники) определяются п}"тем

умножения планируемого к приобретению количества запасных частей для оргrехники на
цеЕу 1 единицы'запасной части каждого вида.

3. Прочие затраты

Прочие затраты вкJIючают в себя:

- затраты на услуги связи, не отнесенные к зац)атам на услуги связи в рамках
затрат на информационно-коммуникационные технологии;

- затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с
проездом и наймом жипого помещениJI в связи с командированием работников,
закJIючаемым со сторонними организациJIми;

- затраты на приобретеtлие прочих работ и услуг! Ire относящиеся к затратам на
услуги связи, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и
наймом жилого помещения в связи с командированием работников, закJIючаемым со
стOронними органIIзациIIми, и затратам на приобретение прочих работ и услуг в рамках
затрат на информационЕо-коммуникационные технологии;

- затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на
приобретение основных средств в рамках зац)ат на информационно-коммуникационные
технологии;

- затраты на приобретение материaшьных запасов, не отнесенные к затратам на
приобретение матери:rльных запасов в рамках затрат на информационно-
коммуникационные технологии,

Затраты Еа услуги связи, пе отЕесенЕые к затратам на услуги связи
в рамках затрат па информационно-коммупикационпые технологии

3.1. Затраты на оплату услуг почтовой связи определяются путем умножениJI
планируемого колиIIества почтовых отправлений в год на цену одного почтового
отправления.



Затраты Еа оплату расходов по договорам об оказании услуго
связанных с проездом и наймом яtилого помещения в связи с командированием

работников, заключаемым со сторонними оргаIIизациями

3.2. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с
проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников,
заключаемым со сторонними организациями, определяются путем суммированиJI затрат по
договору на проезд к месту командирования и обратно и затрат по найму жилого
помещениJI на период командирования.

Затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно определяются
п}"тем умножениJI количества командированных работников по одному направлению
командированшI с )пlетом показателей утвержденных планов служебных командировок на
цену проезда по одному направлению командированиJI, с учетом требований
постановления Правительства Российской Федерации от 1З.10.2008 Ns 749
<Об особенностЯх направления работников в служебные командировки), решенIDI
муницип.чIитета города Ярославля от 09.04.2007 }lЪ 420 (О Порядке и размерах
возмещения расходов, связанньlх со служебными командировками работников органов
городского самоуправленIfi, муниципarльных учрежденийi>, постановления мэра города
Ярославля от 06.12.2007 Ns З9З5 <<О направлении в служебные командировки работников
органов городского самоуправлениlI, муниципальных учреждений и оплате расходов,
связанных с их командированиемr>, и на 2.

Затраты по найму жилого помещения на период командирования опредеJшются
путем умножения количества командированных работников по одному направлению
командированиrI с учетом показателей утвержденных планов служебных командировок на
цену найма жилого помещения в сутки по одному направлению командирования, с учетом
требований постановлениJI Правительства Российской Федерации от 1З.10.2008 Ns 749
кОб особенностях направления работников в служебные командировки), решения
муниципil],Iитета города Ярославля от 09.04.2007 Ns 420 (О Порядке и рzlзмерах
возмещениlI расходов, связанных со служебными командировками работников органов
городского самоуправленшI, муниципальных учреждений>>, постановления мэра города
Ярославля от 06.12.200'7 Ns 3935 (О направлении в служебные командировки работников
органов городского самоуправления, муниципальных учреждений и оплате расходов!

связанньIх с их командированием)), и на колиtIество суток нахождениlI в командировке по
одЕому направлению командирования.

Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не 0тносящиеся к затратам па услуги
связи, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и

наймом жилого пом€щения в связи с командированием работяиков, заключаемым со
сторонЕими орrанизациями, и затратам на приобретениё прочих работ и услуг в

рамках затрат на информациоЕно-коммуникацЕонные технологии

З.3. Затраты на оплату типографских работ и услуг, вкJIючая приобретение
периодических печатных изданий, опредеJшются путем суммирования затрат на
приобретение спеIlжурналов и затрат на приобретение информационЕых услуг, которые
включают в себя затраты на приобретение иных периодических печатных изданий,
справочной литературы, а также подачу объявлений в печатные изданшI.

Затраты на приобретение спецжурналов определяются путем умножениrI количества
приобретаемых спецжурналов на цену 1 спецжурна,rа.



Затраты на приобретение информационных услуг, которые вкJlючzlют в себя затраты
на приобретение периодических печатных изданий, справочной литературы, а такх(е
подачу объявлений в печатные издавия,, определяются по фактическим затратам в
отчетном финансовом году, с }пrетом норматива расходов на подписку на периодические и
справочные издания, утвержденного решением муниципалитета отlЗ.12.2007 Ns 599
(таблиша 9).

Таблица 9

изданий

3.4. Затраты на аттестацию специальных помещений определяются Iцлем умножениrI
количества специuшьных помещений, подлежащих аттестации, на цену проведения
аттестации l специального помещеншI.

3.5. Затраты на проведение диспансеризации работников опр9деляются гryтем

умноя(енIхI численности работников, подлежащих диспансеризации, на цену проведениJI

диспансеризации в расчете на 1 работника (таблица l0).
Таблица l0

3.6. Затраты на оплату работ по монтФку (установке), дооборудованию и наладке
оборудования определяются IryTeM умноженшI колшIества оборудованшI, подлежащего
MoHTtDKy (установке), дооборудованию и наладке, на цену MoHTiDKa (установки),
дооборудованиrI и наладки оборудования.

Затраты на приобретение основпых средств, не отцесенпых
к затратам на приобретеЕие основных средств в рамках затрат

на информацпонно-коммуникацпонные технологип

3.7. Затраты на приобретение мебели определяются rryTeM умножения планируемого
к приобретению колиIIества предметов мебели по каждой должности в соответствии с
нормативами, утвержденными уцравлением, на цену предмета мебели в соответствии с
утвержденными нормативами (таблица 1 1).

п п личсUких lrеча,r,ных

Наименование периодического и справочного
изданшI

количество
изданий, rrrr.

Периодичность выхода

Газета к.Щокумент - Регион (Ярославль)> с
комплектом приложений

2 еженедельно

Журнал <Бухталтерский учет и
налогообложениЬ в бюджетных учреждениях))

1 ежемесячно

на оказание по дению дис изации
J\ъ

п/п
Наименование работ, услуг численность

работников,
подлежащих

диспансеризации
(чел.) (не более)

Щена проведения
диспансеризации в

расчете на 1

работника в год
фуб., вкltючая Н.ЩС)

(не более)
1. ,Щиспансеризация муниципiчIьных

сJryжащих
|2 4 000,00
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Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесепные
к затратам на приобретение материальЕых запасов в рамках
затрат па информационпо-коммуникациопные технологии

3.8. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на
приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-
коммуникационные технологии, опредеJUIются путем суммированIIJI затрат на
приобретение бланочной продукции, затрат на приобретение канцелярских
принадлежностей, затрат на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей,
затрат на приобретение материurльных запасов для нужд гражданской обороны.

Затраты на приобретение бланочной продукции определяются IryTeM суммированиJI
произведений планируемого к приобретению количества бланочной продукции на цену
1бланка по тиражу и планируемого к приобретению колиrIества прочей продукции,
изготовляемой типографией, на цену 1 единицы прочей продукции, изготовляемой
типографией, по тиражу.

Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей определяются путем
умножения количества предметов канцелярских принадлежностей в расчете на основного
работника на расчетную численность основных работников, определяемую в соответствии
с пунктом 1.4 настоящего приложения, на цену предмета канцеJuIрских принадлежностей
(таблича l2).

Таблица 12

ежностеиколичество и цена канц инадл
J\ъ

п/п
наименование
канцелярских

принадлежностей
Норматив

Щена за
единицу, не
более руб.

с НДС
1. Антистеплер не более 1 шт. на работЕика один раз в З года 46
2. Блок - закладка не более I шт. на работника в год з0
]_ Блок для заметок не более 3 шт. на работника в год 100
4. Брелок дlя ключей не более 1 шт, на работника одиЕ рalз в три

года
50

5. Бумага для факса не более 50 рулонов на факсимильный
аппарат в год

19

6. Бумага формат А3 не более 1 пачки в год на управление 4,70

7, Бчмага формат А4 не более 1 пачки на работника в месяц 500
8. ,Щырокол не более 1 шт. на работника один рtlз в три

года
264

9. .Щырокол
реryлируемый на 2-З-4
отверстия, 30 л.

не более 1 шт. на управление один раз в три
года

3800

10. Ежедневник не более 1 шт. в год 447
11. Зажим для бумаги

(большие)
не более 2 шт. на работника в год 90

|2. Зажим для бумаги
(мал.)

не более 2 шт. на работника вгод 27

13. Закладки не более 3 шт. на работника в год 50



(самоклеющиеся)
\4. Игла.ц/прошивки

докyментов
не более 1 шт. в год на структурное

подрl}зделение
20

15, Ка.,rендарь карманный не более l шт. на работника в год 10
16. Календарь отрывной

на магните
не более 1 шт. на работника в год 100

17. Календарь перекидной
настольный

не более l шт. на работника в год 200

18. Карандаш
механический

не более З шт. на работника в год 60

19. Карандашй
чернографитные

не более 5 шт. на работника в год 20

20. Клей карандаш не бопее 5 шт. на работника в год 40
21. Клей ПВА не более 1 rrrT, на работника в год 40
22. Книга. для записи

формата А4
не более 2 шт. на отдел (сеюор, бюро) в год 96

21- книга ччета не более 2пт.на к кдое материально-
ответственное лицо в год

74

24, Конверты почтовые
маркированные
(l10x220 мм) литер А

не более 100 шт. на управление в год 35

25. Короб архивный с
завязками
З80х 170х280

не более 30 шт. в год на управление 178

26. Корректор не более 3 шт. на работника в год 100
27. Краска штемпельная не более l шт. на отлел (сектор, бюро) в год 40
28. Ластик не более 1 шт. на работника в год 9
29. Линейка не более l шт. на работника один раз в три

года
з0

з0. Набор канцелярский не более 1 шт. на работника один раз в пять
лет

з0,7

з1. Нить прошивная в
бобинах

не более 1 шт. в год на управление 2|4

з2. Ножницы не более 1 шт. на работника один рaв в три
года

200

JJ. Обложка для
переплета

не более 20 упаковок по 100 шт. на
управление в год

658

34. Папка - регистратор не более 2 шт. на работника в год 115
з5. папка с завязками

<Дело> до 40 мм
не более 10 шт. на отдел (сектор, бюро) в год 30

з6. папка с завязками
немелованная

не более 10 шт. на отдел (сектор, бюро) в год з0

Jl. Папка скоросшиватель
(Дело>

не более 10 шт. на работника в год 20

38. Папка скоросшиватель
с прозрачным верхом

не более 2 шт. на работника в год 20

з9, Папка окоросшиватель не более 2 шт, на работника в год 80



с пружинным
механизмом

40. Папка уголок не более 5 шт. на работника в год 40
4|. Папки на кольцах не более 1 шт. на работника в год 95
42. Папки файловые не более 2 шт. на отдел (секгор, бюро) 200
4з. P],^rKa автоматическая не более l шт. на работника в год 4з
44. Р]лrка гелиевая не более 1 шт. на работника в год з5
45. Ручка шариковая не более 5 шт. на работника в год з0
46. Салфетки чистящие не более 3 шт. на отдел (секгор, бюро) в год 136
47. не более 4 пачек на работника в год 20

48. Скобы для степлера
м24

не более 4 пачек на работника в год 40

49. Скотч шир., 15- 19 мм не более l шт. на работника в год 1з

50. Скотч шир. 48 мм не более l шт. на работника в год 57
51. Скрепки канцелярские

28 мм
не более 5 упаковок по 100 шт. на работника в

год

,l0

52. Скрепки канцелярские
50 мм

не более 1 упаковки по 50 шт. на работника в
год

40

53. Степлер до 20 листов не более 1 шт. на работника один раз в 3 года 2з4
54. Стержни гелиевь]е не более 3 шт. на работника в год 1l
55. Стержни шариковые не более l0 шт, на работника в год ?ý
56. Текстовыделитель не более l шт. на работника в год 58
5,7. Тетрадь 100 листов не более 1 шт. на отдел (секгор, бюро) в год 51
58. Тетрадь 12- 18 листов не более l шт. на работника в год 9
59. Тетрадь 24-48 листов не более l шт. на работника в год 2з
60. Тетрадь в твердой

обложке
не более 1 шт. на работника в год 200

61. Точилка не более l шт. на работника в год 15

62. Файл - вкладыш не более 1 упаковки на 100 штук на отдел
(секгор, бюро) в год

250

бз. Штамп самонаборный не более 3 шт. на управление в год 1045
64. Штамп стандартный не более 1 шт. на управление в год 462

Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей определяются
rrутем умножениlI цены единицы хозяйственных товаров и принадлежностей на
количество хозяйственного товара и принадлежностей (таблица 13).

Таблица 13

озяиственныхк остеи()Jlичес_t,l]() и цýна х г() ви ежн
N9
п/п

наименование
хозяйственных товаров

Норматив I_{eHa за единицу, не
более руб. с Ндс

1 Батарейка не более 10 шт. на управление в год 40
2 Корзина для бумаг не более 1 шт, на работника один раз

в пять лет
85



3 Сетевой фильтр не более 3 шт. на управление в год l000
4 Лоток для бумаг не более 1 шт. на работника один раз

в пять лет
400

5 Блок питания не более 1 шт. на каждый
персональный компьютер один раз в

три года

2 500

6 Аккумуляторы ААА
для радиотелефонов

не более 2 шт. на 1 радиотелефон
один рa}з в два года

2,70

Затратьт на приобретение матери.rльных запасов для нужд гражданской обороны
определяются путем умножения цены единицы материaшьных запасов для нужд
граlкданской обороны на колиtIество материarльного запаса для нужд гражданской обороньт
из расчета на 1 работника в год и на расчетную численность основных работников,
определяем},ю в,соответствии с тrунктом 1.4. настоящего приложения (таблица 14).

Таблица 14

4. Затраты па дополнительное профессиональное образование
Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной

переподготовке и повышению квалификации определяются IryTeM умножения количества

работников, направJuIемых на получение доПолнительного профессионального
образования, на цену обучения одного работника по каждому виду дополнительного
профессионального образов ания с учетом Еорматива, установленного муниципальным
правовым актом муниципалитета города Ярославля. Щена обучения определяется в
соответствии со статьей 22 Федерального закона о контрактной системе в сфере закупок.

5. Затраты на приобретение иЕых товаров, работ, услуг
Затраты на приобретение иных товаров, работ, услуг вкJIючают в себя расходы на

приобретение иных товаров, работ, услуг, не вк,'Iюченных в другие р{вделы настоящего
приложениJI.

5.1. Затраты на нотариaшьные услуги определяются пуIем суммирования каждого
вида услуг, умноженного на тариф за совершение нотариальных действий.

5.2. Затраты на приобретение иных товаров определяются rryтем умножениJI
планируемого к приобретению колиtIества иных товаров на цену за единицу (таблица 15)

Таблица 15

Количество и ц иiLr.Iьных запасов для скоиэна
Ns
п/п

наименование
материальных

запасов для нужд
гочс

Единица
измерениrI

Щена материальных
запасов для нужд

ГОЧС, за единицу в

руб., не более, включая
НДс

количество
материальных запасов

из расчета на 1

работника в год

1. самоспасатель Iпт. 2600 l шт.

Ng

п/п
наименование иных

товаров, работ,
Yслуг

Норматив



1 Калькулятор не более 1 шт. на каждого работника
одинразв3года

не более 1000руб.

2 Сейф не более 3 шт. на управление один
раз в двадцать IUIтъ лет

не более 5000 руб.

Зеркаrrо не более 2 шт. на управление один
раз в десять лет

не более 3000 руб.

4. Мышь
компьютернаlI

не более 1 шт. на работника один раз в
три года

не более 500 руб.

5. Коврик дrя мыши не более 1 шт. на работника один pa:t в
5 пег

не более 400 руб.


