
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

УПРАВЛЕНИЕ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ

прикАз

00.00.2022

О внесении изменений в нормативные затраты на
обеспечение функций управления по молодежной
политике мэрии города Ярославля

В соответствии с частями 1, 5 статьи 19 Федермьного закона от 05.04.201З J\Ъ44-ФЗ
<О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муницип{чIьных нужд>, Постановлением Правr.rтельства РФ от
1З.10.2014 N91047 (Об Общих правилах определения нормативных зац)ат на обеспечение
функций государственных органов, органов управлениrI государственными
внебюджетными фондами и муниципaL],Iьных органов, определенных в соответствии с
Бюдrкетным кодексом Российской Федерации наиболее значимых учреждений науки,
образования, культуры и здравоохранениJI, вкJIючiш соответственно территориальные
органы и подведомственные казенные учреждения, а также Государственной корпорации
по атомной )нергии <росатом>. Госуларственн'ой корпорации по космической
деятельности <Роскосмос>>, постановлениями мэрии г. Ярославля от 29.12.20|5 м2368 (о
Требованиях к порядку рiвработки и принlIтия муниципчrльных правовых актов о
нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципzlльных нужд, содержанию
указанных актов и обеспечению их исполнениrI>, от 04.0З.2016 М279 <Об утверждении
Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций главных
распорядителей бюджетных средств города Ярославля (включая подведомственные
муниципальные казенные учреждения)>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ начtчIьника управлениlI по молодежной политике мэрии города
Ярославля от 05.07.201б ЛЪ34 (об утверждении Еормативных затрат на обеспечение
функций управления по молодежной политике мэрии города Ярославля> (в редакции
приказов от 13.09.2017 J\Ъ58, от 08.12.20l'7 ]\Ъ74, от 11.10.2018 Nэ42, от 30.11.2021 N956)
изменение, изложив приложение к прикiву в новой редакции (приложение).

2. Контракrной службе управления по молодежной политике мэрии города
Ярославля при осуществлении закупок для обеспечения муниципil'rьных нужд
руководствоваться настоящим приказом.

Jф



СОГЛАСОВАНО:

Заместитель мэра - диреюор департамента
финансов

(()

Начальник сектора правового обеспечения
улравлениlI по молодежной политике
мэрии города Ярославля

2022 r.
Начальник планово-экономического отдела
управлениJ{ по молодежной политике
мэрии города Ярославля

2022 г.

2022 r.

А.А. Данц

о.М. Новикова

Е.А. Саломатина

ý
\ \\,r'

(йй-

начальник бюро бухгалтерского учета и отчетности - а '
главный бухгалтер управления по молодежной политике f . 7
мэрии города Ярославля

Г.Н. Кудряшова

2022 r.

исполнrгель:
новожилова к.в. - главный специarлист планово-экономического отдела управления по
молодежной политике мэрии города Ярославля, 40-48-82

Направить:
Секгор правового обеспечения
Планово-экономический отдел
Бюро бухгалтерского учета и отчетности
отдел поддержки молодежных и социальных инициатив



3. Планово-экономиtIескому отделу управпеншI по молодежной политике мэрии
города Ярославля обеспечrа:гь рaвмещение настоящего приказа в единой информационной
системе в сфере закупок и на официа,тьном портa}ле города Ярославля в установленные
законодательством сроки.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

5. Приказ вступает в силу со дIllI его подписания.

Начальник управления М.Ю, Забалуева



Приложение к гtрикaву

от Nq

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

1. Общие положения

1.1. Настоящий приказ устанавливает порядок определения нормативных зац)ат на
обеспечение функций управлениlI по молодежной политике мэрии (далее - управление), в
целях обосн-ования в соответствии с частью 2 статьи 18 Федера.llьного закона от
05.04.2013 JФ 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
государственных и муниципальных нужд> объекта и (или) объектов закупки, вкJIюченных
в план-график закупок

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

1.3. Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, рассчитанный
на основе нормативных затрат, не может превышать объем доведенных управлению, как
получателю бюджетных 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) на информациоfiно -
коммуникационные технологии

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

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

коммуникационных технологий.

Затраты на услуги связи

Z.r. Jd,lPill-tl fla lruЕрtмgtttlую UlrJlidry мЕUl,ных, междугородних и международных
телефонных соединений определяются как сумма расходов по каждому виду телефонных

2.1 . Затраты повременную оплатч местных, междугородних

соединений. При этом расходы на кахдый вид телефонных соединений определяются
IIутем умножения количества абонентских номеров для передачи голосовой информации,
используемых для местных (междугородних, международных) телефонных соединений,
продолжительности местных (междугородних, меяtдународных) телефонных соединений в
месяц в расчете на 1 абонентский номер, цены минуты рiвговора при местных
(меяtдугородних, международных) телефонных соединеншIх и количества месяцев



предоставленIUI услуги местной (междугородней, международной) телефонной связи
(таблица 1).

Таблица 1

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

голосовои ин мации
наименовалие

должностей
Количество абонентских цомеров для

передачи голосовой информации,
используемых для местных

(междугородних, международных)
телефонных соединений

L{eHa минуты разговора
при местных

(междугородних,
международных)

телефонных соединениях
Все должности не более 1 абонентского номера в

расчете на одного работника по всем
категориям должностей

в соответствии с
утвержденным оператором

связи тарифом

2.2. Зчtржьl на оплату услуг подвижной связи определяются путем yMHoжeHLlJI
колиtIества абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования,
подкJIюченного к сети подвижной связи (далее - номер абонентской станции), на
ежемесячную цену услуги подвижной связи в расчете на 1 номер сотовой абонентской
станции и на количество месяцев предоставлениJI услуги подвижной связи (таблица 2), в
соответствии с прикtвом начu}льника управлениJ{ по молодежной политике мэрии города
Ярославля от 16.05,2022 }lЪ Зl (Об использовании средств подвижной радиотелефонной
связи в служебных целях)).

Таблица 2

Количество номеров абонеЕrских станций и ежемесячн:ш цена услуги подвижной

2.З, Затраты Еа передачу данных с использованием информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет) и услуг интернет-провайдеров для планшетных
компьютеров определяются Iryтем умножения количества sim-KapT на ежемесячную цеЕу в
расчете на 1 sim-Kapry и количество месяцев предоставлеIl.иrI услуги по передаче данных
сети (Интернет> (таблица 2.1).

ннои связи
.Щолжность Количество абонентских номеров

пользовательского (оконечного)
оборудования, подкlIюченного к

сети подвижной связи и SIM-KapT

Ежемесячная цена услуги
подвижной связи в расчете на l

номер сотовой абонентской
станции подвижной связи

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

управления)

1 абонеrrтский номер,
подIOrюченный 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



2.4. Затраты на оплату иных услуг
коммуникационных технологий определяются
финансового года.

Таблица 2.1

связи в сфере информационно-
по фактическим данным отчетного

Затраты на содерr(ание имущества

2.5.При определении затрат на техЕическое обслуживание и регламеЕтно-
профилактический ремоrrт, применяется церечень работ по техническому оболуживанию и
регламентно-профилактическому ремонту и нормативным трудозатратам на их
выполнение, установленный в эксплуатационной документации йли регламенте
выполнениJI таких работ.

2.б. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилакгический peMoIrT
вычислительной техники определяются путем умножения фактического количества
рабочих станций (но не более предельного количества рабочих станций) на цену
технического обслуживания и регламентно-профилаюического ремонта в расчете на
1 рабочую станцию кaDкдого 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 муниципаJIьных
органов, определенных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
наиболее значимых учреждений науки, образования, культуры и здравоохранения,
вкJIючм соответственно территориаJIьные органы и подведомственные к:венные
учреждения, а также Государственной корпорации по атомной энергии <<Росатом>>,
Государственной корпорации по космической деятельности <<PocKocMocri и
подведомственных им организаций, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 1З.10.2014 N! 1047 (далее - общие правила определения
нормативных затрат), с применением коэффициента 1,5 и с округлением до целого чиспа.

2.7. Затраты на техническое обслуживание и регламецтно-профилактический peMorrT
систем бесперебойного питания определяются путем умножения количества модулей

Норматив передачи данных с использованием информационно-телекоммуникационной
сети для планшетных кои

.Щолжность Количество SIM-KapT Ежемесячнм цена услуги
подвижной связи в расчете на 1

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

1 номер, подключенный к
информационно-

телекоммуникационной сети
<<Интернет> с услугой интернет-
провайдера с одной SIМ-картой

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

с Н.ЩС в месяц



бесперебойного питания на цеIry технического обслуживания и регламентно-
профилактического ремонта l модуля бесперебойного питания каждого вида в год.

2.8. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилакгический ремотrг
принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)
опредеJUIются Iryтем умножения количества принтеров, многофункционaL,Iьных устройств
И КОПИРОВtlЛЬНЫХ аПпаратоВ (оргтехники), определенного в соответствии с таблицей 5, на
цену технического обслуживания и регламентно-профилактического ремоIrга принтеров,
многофункциональных устройств и копироваJIьIiых аппаратов (орrтехники) каждого вида в
год.

2,9.Затраты на техническое обслуживание и диагностику информационно-
коммуникациоЕного оборудования определяются путем умножениrI количества
подлежащих техническому обслуживанию и диагностике единиц информационно-
коммуникационного оборудованиjI на цену технического обслуживания и диагностики
единицы информационно:коммуникационного оборудования.

Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся
к затратам на услуги связи, аренду и содержание пмущества

2.10. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и
приобретению простых (неиск;rючительных) лицензий на использование программного
обеспечения определяются tryтем суммирования затрат на оплату услуг по сопровождению
справочно-правовых систем и затрат на оплату успуг по сопровождению и приобретению
иного программного обеспечения.

в затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и
приобретению простых (неискrrючительных) лицензий на использование lц)ограммного
обеспечения не входят затраты на приобретение общесистемного программного
обеспечения-

Затраты на оплату услуг по сопровождёнию справочно-правовых систем
определяются путем суммирования цены сопровожденшI каждой из справочно-правовых
систем, определяемой согласно перечню работ по сопровождению справочно-правовых
систем и нормативным трудозатратам _ на их выполнение, установленЕым в
эксплуатационной документации или регламенте выполнения работ по соцровождению
справочно-правовых систем.

затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного прогрaiммного
обеспечения определяются путем суммированиlI цены сопровождениrI иного программного
обеспечения, за исю.rючением справочно-правовых систем, определяемой согласно
перечню работ по сопровождению иного программного обеспечения и нормативным
трудозатратам на их выполнение, установленным в эксплуатационной документации или
регламенте выполнениlI работ по сопровождению иного программного обеспечения, и
цены простьж (неисключительньтх) лицензий на использование lц)ограммного
обеспечения, за искJIючением справочно-правовых систем.

2.11.Затраты на проведение аттестационных, проверочЕых и конц)ольных
МеРОприятиЙ определяются путем суммированIбI покalзателеЙ, полученных в результате
умножения количества аттестуемых объектов (помещений) на цену проведеншI аттестации
каждого объекта (помещения), и количества единиц оборудования (устройств), требующих
проверки, на цену проведения проверки каждой единицы оборудования (устройства).



2.12. Затраты на ошIату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке
оборудования определяются tryтем умножения количества оборудованшI, подлежащего
монтажу (установке), дооборудованию и наладке, на цеЕу MoHTzDKa (установки),
дооборудования и наладки единицы оборудования каждого вида.

2.13. Затраты на оплату работ по утилизации информационно-коммуникационного
оборудования определяются tryтем умножениJI планируемого к угилизации количества
информационно-коммуникационного оборудования на цену утилизации единицы
информационно-коммуникационного оборудования.

2.|4. Затраты на изготовление криптографических ключей шифрования и
электронной подлиси определяются rryтем умножения количества криптографических
ключей шифрования и электронной подписи на цену изготовления ключа шифрования и
электронной подписи.

Затраты на приобретение основных средств

2.15. Затраты на приобретение рабочих станций определяются путем умножениJI
цены приобретения 1 рабочей станции по должности (таблица З), на разницу между
предельным количеством рабочих станций по каждой должности и фактическим
количеством рабочих станций по каждой должности.

Таблица З

Количс :ство рабочих станций и цена приоб станции
!олжность наименование

рабочей станции
количество

рабочих
станций на

одного

работника,
тIIт-

Периодичность
обеспечения

Щена
приобретения

рабочей станции,

руб. с НЩС

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

рабочая станция
(компьютер в
комплекте)

1 не чаще чем
раз в IUITь лет

не более 70 000
руб.

ноутбук l не более 100 000

руб.

.Щолжности
муниципальной
службы,
относящиеся к
группе
(ведущие),
(старшие))

рабочая станциrI
(компьютер в
комплекге)

Ее чаще чем
pzlз в IUпь 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 правилами определения нормативных затрат, на 1,5.

2.16. Затраты на приобретение планшетных компьютеров
умножениJI планируемого к приобретению количества планшетных
планшетного компьютера (таблица 4).

определяются путем
компьютеров на цену

Таблица 4

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

Таблица 5

к

н

в и цена планшетных
.Щолжность наименование

рабочей станции
количество

рабочих
станций на

одного
работника,

IIIT.

Периодичность
обеспечения

Щена
приобретенl-ля

рабочей станции,

руб. с НЩС

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

планшетный
компьютер

не чаще чем
раз в пять лет

не более 60 000
руб.

а l и внOе KOJ| ичесl,tsо оргlехники и цена ого вида
.Щолжность Количество орIтехники Периодичность

обеспечения
I{eHa оргтехники,

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

не более 1 принтера с цветной
печатью

не чаще чем l
раз в IUITь лет

не более 35 000
руб.

не более одного телефонного
аппарата, радиотелефона

не чаще чем
рilз в три года

не более б 000 руб.

Щолrкности
муниципальной

не более l принтера с черно-
белой печатью (на чел.)

не чаще чем 1

раз в IUITь лет



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

не более одного телефонного
аппарата, радиотелефона

не чаще чем
р.}з в три года

не более 5 000 руб.

Управление в
целом

Не более 1

многофункционального
устройства (с печатью формата
Аз)

не чаще чем
рaв в семь лет

не более 80 000
руб.

Не более 3

многофункцион{rльных устройств
(с печатью формата А4)

не более 25 000
руб.

Не более 1 сканера не более б 500 руб.

2.18. Затраты на приобретение средств подвижной связи опредеJIяются путем
умножения планируемого к приобретению количества средств подвижной связи по каждой
должности, утвержденной постановлением мэрии города Ярославля от 19.09.2013 J\! 2156
<Об использовании средств подвижной радиотелефонной связи в служебных целяю), на
стоимость 1 средства подвижной связи дJuI каждой должности (таблица 6). При этом
периодичность приобретения средств связи определяется максим:lльным сроком полезного
использования и составляет 5 лет.

Таблица 6

Затраты на приобретение материальных запасов
в сфере информационно-коммуникационных техпологий

2.19. Затраты на приобретение мониторов определяются путем умножениJI
планируемого к приобретению количества мониторов на цену одного монитора.

2.20, Затраты на приобретение системных блоков определяются tryтем умножения
планируемого к приобретению количества системных блоков на цеIIу одного системного
блока.

22L Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной
техники определяются путем умножения планируемого к приобретению количества
запасных частей для вычислительной техники, которое определяется по средним

Нормативы обеспечения работников управления средствами подвижной
ои связи

,Щолжность Количество средств
подвижной связи

Стоимость средств подвижной связи,
руб. с НДС

.Щолжности
муниципальной
службы, относящиеся
к группе ((главныеD
(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, Затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации
определяются путем умножения планируемого к приобретению количества носителей
информации на цену единицы носитеJuI информации (таблица 7).

Таблица 7

2.2з. Зжраты на приобретение деталей для содержания принтеров,
многофункционмьных устройств и копировмьных аппаратов (далее - оргтехники)
определяются путем суммированиrI затрат на приобретение расходных материалов для
оргтехники и затрат на приобретение запасных частей для оргтехники.

Затраты на приобретение расходных матери:rлов для принтеров,
многофункционzlльных устройств и копировzl-J,Iьных аппаратов (далее * оргтехники)
определяются путем умножения факгического количества орrтехники каждого типа в
соответствии с таблицей 5 на норматив потребления расходных материaUIов оргтехники
кaDкдого типа и на цену расходного материала по каждому типу оргтехники (таблица 8).

Таблица 8

к

к

оличество и носителей ин мации
Вид носителя
информации

количество магнитных и
оптических носителей

информации

Характеристика
носителя

Щена единицы
носителя

информации, руб. с
ндс

Жесткий диск не более 1 носителя в

расчете на каждую
рабочую станцию

fiе менее 500 МБ не более 5 000 руб.

мобильный
носитель
информации
(флеш-карта)

не более 1 носителя в

расчете на каJкдого

работника по всем
должностям один рilз в
IUITb лет

не более 32 ГБ не более 2 500 руб.

Устройство
храЕения ключевой
информации

не более 1 носителя в

расчете на каждого

работника, которому
предоставлено право
электронной подписи на
период предоставления
подписи

не менее 32 КБ не более 2 000 руб.

0Jlичес,l,в(] и цена дных материarлов по каждому т]
Тип оргтехники Вид расходного

материirла
Норматив расходного

материiша
I_{eHa за единицу

расходного
материаJ.Iа в руб. с

ндс
Принтер с черно-белой
печатьк)

Картридж не более 1 шт. на
один принтер в месяц

не более б 200 руб.



Многофункциональное
устройство

Картридж не более l шт. на
одно МФУ в месяц

не более З 500 руб.

Многофункциональное
устройство

Барабан на 22 Tblc.
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
печатью

Тонер - картридж не более 1 шт.
каждого цвета на

один принтер в год

не более 12 000руб.

Затраты на приобретение запасных частей для приЕтеров, многофункциональных
устройств и копиров,lJIьных аппаратов (далее - оргтехники) определяются путем
умножениlI планируемого к приобретению количества запасных частей для оргтехники на
цену 1 единицьi запасной части кaDкдого вида.

3. Прочие затраты

Прочие затраты вкrrючают в себя:
_ затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в рамкх

затрат на информационно-коммуникационные технологии;

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

- затраты на приобретение прочих работ и услуг, не от}lосящиеся к затратам }Iа

услуги связи, оплату расходов по договорам об оказаrrии услуг, связанных с проездом и
наймом жилого помещения в связи с комаядированием работников, заключаемым со
сторонними организациями, и затратам на приобретение прочих работ и услуг в рамках
затрат на информациовно-коммуникационные техноJlогии;

* зац)аты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на
приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные
технологии;

- затраты на приобретение материaшьных запасов, не отнесенные к затратам на
приобретение материtlльных запасов в рамках затрат на информационно-
коммуникационные технологии.

затраты па услуги связи, не отнесенпые к затратам на услуги связи
в рамках затрат на информационпо-коммуникационные техЕологии

3.1. Затраты на оIIлату услуг почтовой связи определяются путем умножениJI
планируемого количества почтовых отправлений в год на цену одного почтового
отправлениlI.



Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг,
связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием

работпиков, заключаемым со сторонпими организациями

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

Затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно определяются
tryтем умножения количества командированных работников по одному направлению
командирования с учетом показателей утвержденных планов служебных командировок на
цену проезда по одному направлению командированиlI, с учетом требований
постановления Правительства Российской Федерации от 1З.10.2008 Ns 749
<Об особенностЯх направления работников в служебные командировки), решения
муниципалитета города Ярославля от 09.04.2007 М 420 (О Порядке и рz}змерах
возмещения расходов, связанных со служебными командировками работников органов
городского самоуправления, муниципaшьных учреждений>>, постановления мэра города
Ярославля от 06.12.2007 ЛЪ З935 <О направлении в служебные командировки работников
органов городского самоуправления, муЕиципальных учреждений и оплате расходов,
связанных с их командированием>i, и на 2.

Затраты по найму жилого помещения на период командирования определяются
путем умножения количества командированных работников по одному направлению
командирования с учетом показателей утвержденЕых планов служебньж командировок на
цену найма жилого помещениJI в сутки по одному направлению командированиJI, с учетом
требований постановления Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 Ns 749
<Об особенностях направления работников в служебные командировки), решения
муниципаJlитета города Ярославля от 09,04.2007 NЪ 420 (О Порядке и размерах
возмещения расходов, связанных со служебными командировками работников органов
городского самоуправления, муниципальных учрежд(ений>, постановления мэра города
Ярославля от 06.12.2007 Ns 3935 <О направлении в служебные командировки работников
органов городского самоуправлениJI, муниципальных учреждений и оплате расходов,
связанных с их командированием), и на количество суток нахождениjI в командировке по
одному направлению командирования.

Затраты на приобретение прочих работ и услугl не относящиеся к затратам на услуги

связи, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связапных с проездом и
паймом жилого lrомещения в связи с командированием работников, заключаемым со

сторонними орrанизациями, и затратам на приобретеЕие прочих работ и услуг в
рамках затрат на информационно-коммуникационные техпологии

3.3. Затраты на оплату типографских работ и услуг, вкJIючая приобретение
периодических печатных изданий, определяются путем суммированиJI затрат на
приобретение спецжурн:rлов и затрат на приобретение информационных услуг, которые
включают в себя зац)аты на приобретение иных периодических печатных изданий,
справочной литературы, а также подачу объявлений в печатные издания.

Затраты на приобретение спецжурналов определяются путем умноженшI количества
приобретаемых спецжурналов на цену 1 спецжурнала



Затраты на приобретение информационных услуг, которые вкJIючilют в себя затраты
на приобретение периодических печатных изданий, справочной литературы, а также
подачу объявлений в печатные издания, определяются по фактическим затратам в
отчетном финансовом году, с учетом норматива расходов на подписку на периодические и
сIIравочные издания, утвержденного решением муниципaчIитета от13.12.2007 Jt 599
(таблица 9).

Таблица 9

3.4. Затраты на атIестацию специальных помещений определяются путем умножениJI
количества специаJIьных помещений, подлежащих аттестации, на цену проведения
аттестации 1 специального помещения.

З.5. Затраты на проведение диспансеризации работников определяются rц/тем
умножения численности работников,, подлежащих диспансеризации, на цену проведениJI
диспансеризации в расчете на l работника (таблица 10).

Таблица 10

3.6. Затраты на оплату работ по MoHTzDKy (установке), дооборудованию и н.lладке
оборудования определяются путем умножениrI количества оборудованшI, подлежащего
монтажу (установке), дооборудованию и нirладке, на цену MoHTiDKa (установки),
дооборудования и наладки оборудования.

Затраты на приобретение основIlых средств, не отнесенных
к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат

на информационно-коммуникационные техпологии

3.7, Затраты на приобретение мебели определяются путем умножениJI IIланируемого
к приобретению количества предметов мебели по каждой должности в соответствии с
нормативами, утвержденными управлением, на цену предмета мебели в соответствии с
утвержденными нормативами (таблица 1 1).

дических печатных из
Наименование периодического и справочного

издания
количество
изданий, шт.

Периодичность выхода

Газета <.Щокумент - Рёгион (Ярославль)> с
комплекtом приложений

2 еженедельно

Журнал <Бухгалтерский учет и
налогообложенйе в бюджетных учреждениях)

1 ежемесячно

на оказание по ведению
J\ъ

пlп
Наименование работ, услуг численность

работников,
подлежащих

диспансеризации
(чел.) (не более)

LleHa проведения
диспансеризации в

расчете на 1

работника в год
фуб., вюrючая Н,ЩС)

(не более)
1. flиспансеризация муниципальных

служащих
l2 4 000,00
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Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесецные
к затратам на приобретение материальных запасов в рамках
затрат на информационно-коммуникационные технологии

3.8. Затраты на приобретение материzrльных запасов, не отнесенные к затратам на
приобретение матери:rльньж запасов в рамках затрат на информационно-
коммуникационные технологии!' определяются путем суммированиJI затрат на
приобретение бланочной продукции, затрат на приобретение канцелярских
принадлежностей, затрат на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей,
затрат на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны.

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

затраты на приобретение канцелярских принадлежностей определяются путем
умножениlI количества предметов канцелярских принадлежностей в расчете на основного
работника на расчетную численность основных работников, определяемую в соответствии
с пунктом 1.4 настоящего прилояtения, на цену предмета канцелярских принадлежностей
(таблица 12).

Таблица 12

к ежностейоjIичеотво и цена инадл
лъ
ilп наименование

канцелярских
принадлежностей

Норматив

Щена за
единицу, не
более руб.

с НДС
1. Антистеплер не более 1 шт. на работника один piв в З года 46
2. Блок - закладка не более 1 шт. на работника в год 30
3. Блок для заметок не более 3 шт. на работЕика в год l00
4. Брелок для ключей не более 1 шт. на работника один раз в три

года
50

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

79

6. Бумага формат А3 не более 1 пачки в год на управление 470
7. Бумага формат А4 не более 1 пачки на работника в месяц 500
8. .Щырокол не более 1 шт. на работника один раз в три

года
264

9. .Щырокол
регулируемый на 2-3-4
отверстия, 30 л.

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

з800

10. Ежедневник не более 1 шт. в год 44,7
l1. Зажим для бумаги

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

1,2. Зажим для бумаги
(мал.)

не более 2 шт. на работника вгод 27

1з. Закладки не более 3 шт. на работника в год 50



(самоклеющиеся)
|4. Игла д/прошивки

документов
не более 1 шт. в год на структурное

подрttзделение
20

15. Календарь карманный не более 1 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 3 шт. на работника в год 60

19. Карандаши
чернографитные

не более 5 шт. на работника в год 20

20. клей карандаш не более 5 шт. на работника в год 40
2|, Клей ПВА, не более 1 шт. на работника в год 40
22. Книга для записи

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

2з. Книга учета не более 2lпт. на каждое материiшьно-
ответственное лицо в год

,l4

24. Конверты почтовые
маркированные
(110х220 мм) литер А

не более 100 шт. на управление в год 35

25. Короб архивный с
завязками
380х 170х280

не более 30 шт. в год на управление 178

26. Корректор не более 3 шт. на работника в год l00
27. Краска штемпельная не более I шт. на отлел (сектор, бюро) в год 40
28. Ластик не более 1 шт. на работника в год 9
29. Линейка не более 1 шт. на работника один раз в три

года
30

30. Набор канцелярский не более 1 шт. на работника один раз в IuITb
лет

з07

з1. Нить прошивная в
бобинах

не более 1 шт. в год на управление 214

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

200

_,),'- Обложка для
переплета

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

658

з4. Папка - регистратор не более 2 шт. на работника в год 115
з5. папка с завязками

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

з6. папка с завязками
немелованнаlI

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

37. Папка скоросшиватель
<.Щело>

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 скоросшиватель не более 2 шт. на работника в год 80



с пружинным
механизмом

40. Папка уголок не более 5 шт. на работника в год 40
4l. Папки на кольцах не более l шт. на работника в год 95
42. Папки файловые не более 2 шт. на отдел (секгор, бюро) 200
43. P}^rKa автоматическм не более 1 шт, на работника в год 4з
44. P),,.rKa гелиевая не более 'l шт. на работника в год 35
45. Ручка шариковая не более 5 шт. на работника в год 30
46. Салфетки чистящие не более 3 шт. на отдел (сектор, бюро) в год 136
47. не более 4 пачек на работника в год 20

48. Скобы для степлера
j\b24

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 1 шт. на работника в год 5,7

51. Скрепки канцелярские
28 мм

не более 5 упаковок по 100 шт. на работника в
год

70

52. Скрепки канцелярские
50 мм

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

40

5з, Степлер до 20 листов не более l шт. на работника один раз в З года 2з4
54. Стержни гелиевые не более 3 шт. на работника в год 1l
55. Стержни шариковые не более 10 шт. на работника в год ?{
56. Текстовыделитель не более 1 шт. на работника в год 58
5,7. Тетрадь 100 листов не более l шт. на отдел (сектор, 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 ,/,э

60. Тетраль в твердой
обложке

не более 1 шт. на работника в год 200

61. Точилка не более 1 шт. на работника в год 15
62. Файл - вкладыш не более 1 упаковки на 100 штук на отдел

(сектор, 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
путем умножения цены единицы хозяйственных товаров и принадлежностей на
количество хозяйственного товара и принадлежностей (таблица 13).

Таблица 13

хозяиколичество и цена ственных ви
Ns
п/п

наименование
хозяйственных товаров

Норматив Щена за единицу, не
более руб. с НДС

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

в IUITЬ лет
85



3 сетевой фильтр не более 3 шт, на управление в год 1000
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 рaв в

три года

2 500

6 Аккумуляторы ААА
для радиотелефонов

не более 2 шт. на 1 радиотелефон
один р:в в два года

270

Затраты на приобретение материtшьных запасов для нужд гражданской обороны
определяются 'путем 

умножения цены единицы материzшьных запасов для нужд
гражданской обороны на количество материального запаса для нужд гражданской обороньт
из расчета на 1 работника в год и на расчетную численность основных работников,
определяемую в соответствии с пунктом 1.4. настоящего приложения (таблица 14).

Таблица 14

4. Затраты надополнительное профессиональное образование
Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной

переподготовке и повышению квалификации определяются путем умножениrI количества

работников, направляемых на получение дополнительного профессионального
образования, на цену обl^rения одного работника по каждому виду дополнительного
профессионального образованиjI с учетом норматива, установленного муницип:шьным
правовым аюом муниципапитета города Ярославля. I{eHa обучения определяется в
соответствии со статьей 22 Федерального закона о котпрактной системе в сфере закупок.

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

приобретение иных товаров, работ, услуг, не вкJIюченных в другие рt}зделы настоящего
приложения.

5,1. Затраты на нотариальные услуги определяются путем суммирования каждого
вида услуг, умноженного на тариф за совершение нотариalльных действий.

5.2. Затраты на приобретение иных товаров определяются путем умножения
планируемого к приобретению количества иных товаров на цену за единицу (таблица 15)

Таблица 15

Количество и цена запасов для нужд гражданской обороны
лъ
п]л

наименование
материальных

запасов дIя нужд
гочс

Единица
измерения

Щена материальных
запасов для нужд

ГОЧС, за единицу в

руб., не более, включая
ндс

количество
материальньж запасов

из расчета на 1

работника в год

1. самоспасатель шт. 2600 1шт.

.}lъ

пlп
наименование иных

товаров, работ,
услуг

Норматив L{eHa за единицу, руб.
с НЩС



1 Каrrькулятор не более 1 шт, на каждого работника
одинрzвв3года

не более 1000 руб.

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

не более 5000 руб.

_r_ Зеркало не более 2 шт. на управлеЕие один
pilз в десять лет

не более 3000 руб.

4. Мышь
компьютернм

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

не более 500 руб.

5. Коврик для мыши не более 1 шт. на работника один рllз в
5 лет

не более 400 руб.


