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Официальный вестник Совета Новоселицкого муниципального района Ставропольского края и администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края 

Уважаемые жители Новоселицкого района! 

Сердечно поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением – Пасхой! 
           Эти праздничные весенние дни наполнены особым смыслом. Они помогают каждому из нас ощутить уди-
вительную красоту окружающей жизни. Они объединяют людей вокруг непреходящих во все времена духовных 
ценностей. Светлое Христово Воскресение – это праздник добра, человеколюбия, милосердия и сострадания. Это 
торжество веры и надежды на укрепление мира и благоденствия на родной земле. 
        Пасхальная радость формирует нравственные устои общества, дружеские отношения между людьми раз-
ных убеждений и политических взглядов.     Только общими усилиями мы добьемся воскрешения сильной и про-
цветающей России, построим достойное будущее для каждого земляка, упрочим семейные ценности, воспитаем 
подрастающее поколение в духе порядочности, честности и гуманизма.  
      Встретим праздник в семейном кругу, в согласии и любви к ближним! 
От души желаем всем жителям Новоселицкого района счастья, тепла, доброго здоровья и душевного комфорта! 
     
  
С уважением, 
Глава Новоселицкого 
муниципального района 
Ставропольского края 
А.Г. Князев 
 

Глава администрации 
Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края 
В.П. Антоненко 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Главы Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края 

 
25.04.2016 г.   с. Новоселицкое              № 2-п 
                                      
О внесении изменений в Требования к порядку 

разработки и принятия правовых актов о нормиро-
вании в сфере закупок для обеспечения муници-
пальных нужд Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края, содержанию указан-
ных правовых актов и обеспечению их исполнения 
в Новоселицком муниципальном районе Ставро-
польского края, утвержденные постановлением гла-
вы Новоселицкого муниципального района Ставро-
польского края от 29.03.2016 г. №1-п 
 

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 19 
Федерального закона «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд»  

глава Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести изменения в Требования к порядку 

разработки и принятия правовых актов о нормиро-
вании в сфере закупок для обеспечения муници-
пальных нужд Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края, содержанию указан-
ных правовых актов и обеспечению их исполнения 
в Новоселицком муниципальном районе Ставро-
польского края (далее – Требования), утвержденные 
постановлением главы Новоселицкого муниципаль-
ного района Ставропольского края от 29.03.2016 г. 
№1-п, изложив их в прилагаемой редакции. 

2. Разместить настоящее постановление в единой 
информационной системе и на официальном сайте 
администрации Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края. 

3. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его опубликования. 
 

Глава Новоселицкого  
муниципального района  

                                                   Ставропольского края 
          А.Г. Князев 
 

 
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением главы 
Новоселицкого муниципального района 

Ставропольского края 
от 25 апреля 2016 г.  № 2-п 

 

 
Требования 

к порядку разработки и принятия правовых актов о 
нормировании в сфере закупок, содержанию 

указанных актов и обеспечению их исполнения 
 

1. Настоящие требования к порядку разработки и 
принятия правовых актов о нормировании в сфере 
закупок, содержанию указанных актов и 
обеспечению (далее - Требования) разработаны в 
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 мая 2015 года № 476 «Об 
утверждении общих требований к порядку 
разработки и принятия правовых актов о 
нормировании в сфере закупок, содержанию 
указанных актов и обеспечению их исполнения» и 
определяют порядок разработки и принятия, 
содержание, обеспечение исполнения правовых 
актов Совета Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края, утверждающих:  

а) правила определения нормативных затрат на 
обеспечение функций администрации (далее - 
нормативные затраты); 

б) правила определения требований к 
закупаемым Советом муниципального района 
Ставропольского края (включая подведомственные 
учреждения) (далее по тексту – Совет района) 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг); 

в) нормативные затраты; 
г) требования к закупаемым Советом района 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг). 

2. Правовые акты, указанные в подпунктах «а» и 
«б» пункта 1 настоящих Требований, утверждаются 
Советом района в форме постановлений. 

3. Правовые акты, указанные в подпунктах «в» и 
«г» пункта 1 настоящих Требований, утверждаются 
Советом района в форме распоряжений. 

4. Проекты правовых актов, указанных в пункте 
1 настоящих Требований, разрабатываются 
специалистом Совета района, ответственным за 
осуществление закупок. 

5. Правовой акт, предусмотренный подпунктом  
«а»  пункта 1 настоящих Требований, должен соот-
ветствовать общим требованиям к определению 
нормативных затрат на обеспечение функций госу-
дарственных органов, органов управления государ-
ственными внебюджетными фондами и муници-
пальных органов, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 октяб-
ря 2014 г. № 1047 «Об общих требованиях к опре-
делению нормативных затрат на обеспечение функ-
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ций государственных органов, органов управления 
государственными внебюджетными фондами и му-
ниципальных органов». 

6. Правовой акт, предусмотренный подпунктом  
«б»  пункта 1 настоящих Требований, должен соот-
ветствовать Общим правилам определения требова-
ний к закупаемым заказчиками отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен 
товаров, работ, услуг), утвержденным постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 2 
сентября 2015 г. № 926 «Об утверждении Общих 
правил определения требований к закупаемым за-
казчиками отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельных цен товаров, работ, ус-
луг)». 

7. Для проведения обсуждения в целях 
общественного контроля проектов правовых актов, 
указанных в пункте 1 настоящих Требований, Совет 
района размещает проекты указанных правовых 
актов на официальном сайте администрации 
Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://www.novoselickoe.ru) в разделе 
«Общественное обсуждение нормативных правовых 
актов аппарата Совета Новоселицкого 
муниципального района» (далее - сайт 
администрации). 

8. Срок проведения обсуждения в целях 
общественного контроля устанавливается Советом 
района и не может быть менее 7 календарных дней 
со дня размещения проектов правовых актов на 
сайте администрации. 

9. Совет района рассматривает предложения 
общественных объединений, юридических и 
физических лиц, поступившие в электронной или 
письменной форме в срок, установленный 
указанным органом с учетом положений пункта 8 
настоящих Требований. 

10.Совет района не позднее 3 рабочих дней со 
дня рассмотрения предложений общественных 
объединений, юридических и физических лиц 
размещает эти предложения и ответы на них в 
установленном порядке на сайте администрации. 

Предложения, поступившие в письменной 
форме, подлежат рассмотрению в течение 7 дней со 
дня их регистрации для принятия решения о 
внесении изменений в проекты правовых актов, 
указанных в пункте 1 настоящих Требований. 

11. По результатам обсуждения в целях 
общественного контроля Совет района  принимает 
решение о внесении изменений в проекты правовых 
актов, указанных в пункте 1 настоящего документа, 
с учетом предложений общественных объединений, 
юридических и физических лиц (при 
необходимости) и о рассмотрении проектов 
правовых актов, указанных в пункте 1 настоящего 

постановления на заседаниях  рабочей группы по 
проведению общественного обсуждения социально 
значимых проектов муниципальных правовых актов 
аппарата Совета Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края (далее – рабочая 
группа). 

12. По результатам рассмотрения проектов 
правовых актов, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, рабочая группа принимает одно из 
следующих решений: 

а) о необходимости доработки проекта правового 
акта (в случае наличия замечаний и предложений по 
проекту); 

б) о возможности принятия правового акта (в 
случае отсутствия замечаний и предложений по 
проекту). 

13. Решение, принятое рабочей группой, 
оформляется протоколом, подписываемым всеми 
присутствующими на заседании его членами, 
который не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 
соответствующего решения размещается Советом 
района на сайте администрации. 

14. В случае принятия решения, указанного в 
подпункте "а" пункта 12 настоящего постановления, 
Совет района принимает правовые акты, указанные 
в пункте 1 настоящего постановления, после их 
доработки в соответствии с решениями, принятыми 
рабочей группой. 

15. Совет района до 1 июня текущего 
финансового года принимает правовой акт, 
указанный в подпункте "в" пункта 1 настоящего 
постановления. 

При обосновании объекта и (или) объектов 
закупки учитываются изменения, внесенные в 
правовые акты, указанные в подпункте "в" пункта 1 
настоящего постановления, до представления 
субъектами бюджетного планирования 
распределения бюджетных ассигнований. 

16. Совет района в течение 7 рабочих дней со дня 
принятия правовых актов, указанных в пункте 1 
настоящего постановления, размещает эти правовые 
акты на сайте администрации и в единой 
информационной системе в сфере закупок. 

17. Правовые акты, указанные в подпунктах «в» 
и «г» пункта 1 настоящего постановления, 
пересматриваются Советом района не реже одного 
раза в год до 01 июня. 

18. Внесение изменений в правовые акты, 
указанные в пункте 1 настоящего постановления, 
осуществляется в порядке, установленном для их 
принятия. 

19. Постановление Совета района, 
утверждающее правила определения требований к 
закупаемым Советом района отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг), должно определять: 
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а) порядок определения значений характеристик 

(свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг (в 
том числе предельных цен товаров, работ, услуг), 
включенных в утверждаемый Советом района 
перечень отдельных видов товаров, работ, услуг; 

б) порядок отбора отдельных видов товаров, 
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 
работ, услуг), закупаемых Советом района (далее - 
ведомственный перечень); 

в) форму ведомственного перечня. 
20. Постановление Совета района, 

утверждающее правила определения нормативных 
затрат, должно предусматривать: 

а) порядок расчета нормативных затрат, в том 
числе формулы расчета; 

б) обязанность Совета района определить 
порядок расчета нормативных затрат, если он не 
определен; 

в) требование об определении разработчиками 
правовых актов нормативов количества и (или) 
цены товаров, работ, услуг, в том числе 
сгруппированных по должностям муниципальных 
служащих (иных работников) и (или) категориям 
должностей муниципальных служащих (иных 
работников). 

21. Правовые акты Совета района, 
утверждающие требования к закупаемым ею 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг), должны 
содержать следующие сведения: 

а) наименования заказчиков (подразделений 
заказчиков), в отношении которых устанавливаются 
требования к отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, 
услуг); 

б) перечень отдельных видов товаров, работ, 
услуг с указанием характеристик (свойств) и их 
значений. 

21. Совет района разрабатывает и утверждает 
индивидуальные (установленные для каждого 
работника) и (или) коллективные (установленные 
для нескольких работников) нормативы количества 
и (или) цены товаров, работ, услуг по структурным 
подразделениям. 

22. Правовые акты Совета района, 
утверждающие нормативные затраты, должны 
определять: 

а) порядок расчета нормативных затрат, для 
которых правилами определения нормативных 
затрат не установлен порядок расчета; 

б) нормативы количества и (или) цены товаров, 
работ, услуг, в том числе сгруппированные по 
должностям работников и (или) категориям 
должностей работников. 

23. Требования к отдельным видам товаров, 
работ, услуг и нормативные затраты применяются 

для обоснования объекта и (или) объектов закупки 
соответствующего заказчика. 

_________________________________ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы Новоселицкого муниципального района 

Ставропольского края 
 

26.04.2016 г.       с. Новоселицкое           № 3-п 
                               

Об  утверждении правил определения нормативных 
затрат на обеспечение функций Совета Новоселиц-
кого муниципального района Ставропольского края  
 

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 
Федерального закона «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд», об-
щими требованиями к определению нормативных 
затрат на обеспечение функций государственных 
органов, органов управления государственными 
внебюджетными фондами и муниципальных орга-
нов, утвержденными постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 13 октября 2014 г. № 
1047, и Требованиями к порядку разработки и при-
нятия правовых актов о нормировании в сфере за-
купок для обеспечения муниципальных нужд Ново-
селицкого муниципального района Ставропольско-
го края, содержанию указанных правовых актов и 
обеспечению их исполнения в Новоселицком муни-
ципальном районе Ставропольского края, утвер-
жденными постановлением главы Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского края от 29 
марта 2016 г. № 1-п, 

глава Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить прилагаемые Правила определения 

нормативных затрат на обеспечение функций Сове-
та Новоселицкого муниципального района Ставро-
польского края (далее – Правила). 

2. Разместить настоящее постановление в тече-
ние 7 рабочих дней со дня его принятия в единой 
информационной системе в сфере закупок. 

3. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его подписания. 
 

Глава Новоселицкого 
муниципального района 

                                                    Ставропольского края 
         А.Г. Князев 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением главы Новоселицкого 
муниципального района  

Ставропольского края 
          от 26 апреля 2016 г. №3-п 

 
Правила 

определения нормативных затрат на обеспечение 
функций Совета Новоселицкого муниципального 

района Ставропольского края  
 

 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок 

определения нормативных затрат на обеспечение 
функций Совета Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края  (далее – Совет рай-
она) в части закупок товаров, работ, услуг (далее – 
нормативные затраты). 

2. Нормативные затраты утверждаются Советом 
Новоселицкого муниципального района Ставро-
польского края (далее – субъект нормирования) и 
применяется субъектом  нормирования для обосно-
вания объекта и (или) объектов закупок, включен-
ных в план закупок в соответствии с частью 2 ста-
тьи 18 Федерального закона «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд». 

3. Нормативные затраты, порядок определения 
которых не установлен Методикой определения 
нормативных затрат на обеспечение функций Сове-
та  Новоселицкого муниципального района Ставро-
польского края, являющейся приложением к на-
стоящим Правилам (далее – Методика), определя-
ются в порядке, устанавливаемом субъектом нор-
мирования. 

При определении нормативных затрат в отноше-
нии проведения текущего ремонта зданий (помеще-
ний) субъект нормирования учитывает его перио-
дичность, предусмотренную пунктом 59 Методики. 

Общий объем затрат, связанных с закупкой това-
ров, работ, услуг, рассчитанный на основе норма-
тивных затрат, не может превышать объем доведен-
ных субъекту нормирования как получателю бюд-
жетных средств лимитов бюджетных обязательств 
на закупку товаров, работ, услуг в рамках исполне-
ния бюджета Новоселицкого муниципального рай-
она Ставропольского края. 

При определении нормативных затрат субъект 
нормирования применяет национальные стандарты, 
технические регламенты, технические условия и 
иные регламентирующие акты, а также учитывают 
регулируемые цены (тарифы) и положения абзаца 
третьего настоящего пункта. 

4. Для определения нормативных затрат в соот-
ветствии с разделами I и II Методики в формулах 
расчетов затрат используются нормативы количест-
ва и (или) цен товаров, работ, услуг, устанавливае-

мые субъектом нормирования, если эти нормативы 
не предусмотрены приложениями 1 и 2 к Методике. 

5. Устанавливаемые субъектом нормирования 
нормативы цен товаров, работ, услуг, включенных в 
обязательный перечень отдельных видов товаров, 
работ, услуг, в отношении которых устанавливают-
ся требования к их потребительским свойствам и 
иным характеристикам, а также значения таких 
свойств и характеристик (в том числе предельные 
цены товаров, работ, услуг), содержащегося в Пра-
вилах определения требований к закупаемым Сове-
том  Новоселицкого муниципального района Став-
ропольского края отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, 
услуг), утвержденных Советом Новоселицкого му-
ниципального района Ставропольского края (далее 
– обязательный перечень), не предусмотренные 
приложениями 1 и 2 к Методике, не должны пре-
вышать (если установлено верхнее предельное зна-
чение) или может быть ниже (если установлено 
нижнее предельное значение): 

в отношении товаров, работ, услуг, закупаемых 
для муниципальных служащих Совета Новоселиц-
кого муниципального района Ставропольского края, 
относящихся к категории «руководители», - значе-
ния предельных цен товаров, работ, услуг, вклю-
ченных в обязательный перечень; 

в отношении товаров, работ, услуг, закупаемых 
для работников субъекта нормирования, не указан-
ных в абзаце втором настоящего пункта, - значения 
предельных цен товаров, работ, услуг, включенных 
в обязательный перечень. 

6. Субъект нормирования разрабатывает и ут-
верждает индивидуальные (установленные для каж-
дого работника) и (или) коллективные (установлен-
ные для нескольких работников), формируемые по 
категориям или группам должностей (исходя из 
специфики функций и полномочий субъекта норми-
рования, должностных обязанностей его работни-
ков, по структурным подразделениям такого субъ-
екта нормирования) следующие нормативы: 

1) количество абонентских номеров пользова-
тельского (оконечного) оборудования, подключен-
ного к сети подвижной связи; 

2) цена услуг подвижной связи с учетом норма-
тивов, предусмотренных приложением 1 к Методи-
ке; 

3) количество SIM-карт; 
4) цена и количество принтеров, многофункцио-

нальных устройств и копировальных аппаратов 
(оргтехники); 

5) количество и цена средств подвижной связи с 
учетом нормативов, предусмотренных приложени-
ем 1 к Методике; 

6) количество и цена планшетных компьютеров; 
7) количество и цена носителей информации; 
8) количество и цена расходных материалов для 
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различных типов принтеров, многофункциональных 
устройств, копировальных аппаратов (оргтехники); 

9) перечень периодических печатных изданий и 
справочной литературы; 

10) количество и цена транспортных средств с 
учетом нормативов, предусмотренных приложени-
ем 2 к Методике; 

11) количество и цена мебели; 
12) количество и цена канцелярских принадлеж-

ностей; 
13) количество и цена хозяйственных товаров и 

принадлежностей; 
14) количество и цена материальных запасов для 

нужд гражданской обороны; 
15) иные товары и услуги. 
7. Количество планируемых к приобретению то-

варов (основных средств и материальных запасов) 
определяется с учетом фактического наличия коли-
чества товаров, учитываемых на балансе субъекта 
нормирования. 

8. В отношении товаров, относящихся к основ-
ным средствам, устанавливаются сроки их полезно-
го использования в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации о бухгал-
терском учете или исходя из предполагаемого срока 
их фактического использования. При этом предпо-
лагаемый срок фактического использования това-
ров, относящихся к основным средствам, не может 
быть меньше срока полезного использования това-
ров, относящихся к основным средствам, опреде-
ляемого в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации о бухгалтерском 
учете. 

Субъектом нормирования может быть установ-
лена периодичность выполнения (оказания) работ 
(услуг), если такая периодичность в отношении со-
ответствующих работ (услуг) не определена феде-
ральным законодательством, законодательством 
Ставропольского края и нормативными правовыми 
(правовыми) актами Совета Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края. 

9. Нормативные затраты разрабатываются и ут-
верждаются субъектом нормирования в соответст-
вии с Требованиями к порядку разработки и приня-
тия правовых актов о нормировании в сфере заку-
пок для обеспечения муниципальных нужд Новосе-
лицкого муниципального района Ставропольского 
края, содержанию указанных правовых актов и 
обеспечению их исполнения в Новоселицком муни-
ципальном районе Ставропольского края, утвер-
жденными постановлением главы Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского края от 29 
марта 2016 г. №1-п. 

 
 
 
 

Приложение 
к Правилам определения нормативных  

затрат на обеспечение функций  
Совета Новоселицкого  

муниципального района  
Ставропольского края 

 
Методика 

определения нормативных затрат на обес-
печение функций Совета Новоселицкого муници-

пального района Ставропольского края  
 

I. Затраты на информационно-коммуникационные 
технологии 

 
Затраты на услуги связи 

 
1. Затраты на абонентскую плату определяются 

по следующей формуле: 
 

n

аб i аб i аб i аб
i=1

З = Q ×Н ×N , где 

 
Заб - затраты на абонентскую плату; 

  - знак суммы; 
Qi аб - количество абонентских номеров пользова-

тельского (оконечного) оборудования, подключен-
ного к сети местной телефонной связи, используе-
мых для передачи голосовой информации (далее – 
абонентский номер для передачи голосовой инфор-
мации), с i-й абонентской платой; 

Hi аб - ежемесячная i-я абонентская плата в расче-
те на один абонентский номер для передачи голосо-
вой информации; 

Ni аб - количество месяцев предоставления услуги 
с i-й абонентской платой; 

n - количество типов абонентской платы за пре-
доставление услуги местной телефонной связи. 

 
2. Затраты на повременную оплату местных, ме-

ждугородных и международных телефонных соеди-
нений определяются по следующей формуле: 

 
k n m

пов g м g м g м g м i мг i мг i мг i мг j мн j мн j мн j мн
g=1 i=1 j=1

З = Q ×S ×P ×N + Q ×S ×P ×N + Q ×S ×P ×N  
 

 
где,  

гд 
Зпов - затраты на повременную оплату местных, 

междугородных и международных телефонных со-
единений; 

  - знак суммы; 
Qg м - количество абонентских номеров для пере-
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дачи голосовой информации, используемых для ме-
стных телефонных соединений, с g-м тарифом; 

Sg м - продолжительность местных телефонных 
соединений в месяц в расчете на один абонентский 
номер для передачи голосовой информации по g-му 
тарифу; 

Pg м - цена минуты разговора при местных теле-
фонных соединениях по g-му тарифу; 

Ng м - количество месяцев предоставления услуги 
местной телефонной связи по g-му тарифу; 

Qi мг - количество абонентских номеров для пере-
дачи голосовой информации, используемых для 
междугородных телефонных соединений, с i-м та-
рифом; 

Si мг - продолжительность междугородных теле-
фонных соединений в месяц в расчете на один або-
нентский телефонный номер для передачи голосо-
вой информации по i-му тарифу; 

Pi мг - цена минуты разговора при междугород-
ных телефонных соединениях по i-му тарифу; 

Ni мг - количество месяцев предоставления услуги 
междугородной телефонной связи по i-му тарифу; 

Qj мн - количество абонентских номеров для пе-
редачи голосовой информации, используемых для 
международных телефонных соединений, с j-м та-
рифом; 

Sj мн - продолжительность международных теле-
фонных соединений в месяц в расчете на один або-
нентский номер для передачи голосовой информа-
ции по j-му тарифу; 

Pj мн - цена минуты разговора при международ-
ных телефонных соединениях по j-му тарифу; 

Nj мн - количество месяцев предоставления услу-
ги международной телефонной связи по j-му тари-
фу; 

k - количество тарифов, по которым предостав-
ляется услуга местных телефонных соединений; 

n - количество тарифов, по которым предостав-
ляется услуга междугородных телефонных соеди-
нений; 

m - количество тарифов, по которым предостав-
ляется услуга международных телефонных соеди-
нений. 

 
3. Затраты на оплату услуг подвижной связи оп-

ределяются по следующей формуле: 
 

n

сот i сот i сот i сот
i=1

З = Q ×P ×N , где 

 
Зсот - затраты на оплату услуг подвижной связи; 

  - знак суммы; 
Qi сот - количество абонентских номеров пользо-

вательского (оконечного) оборудования, подклю-

ченного к сети подвижной связи (далее - номер або-
нентской станции) по i-й должности в соответствии 
с нормативами, определяемыми Советом  Новосе-
лицкого муниципального района Ставропольского 
края (далее – субъект нормирования) в соответствии 
с пунктом 6 Правил определения нормативных за-
трат на обеспечение функций Совета Новоселицко-
го муниципального района Ставропольского края 
(далее соответственно – Правила, нормативы), с 
учетом Нормативов обеспечения функций Совета 
Новоселицкого муниципального района Ставро-
польского края, применяемых при расчете норма-
тивных затрат на приобретение средств подвижной 
связи и услуг подвижной связи, предусмотренных 
приложением 1 к настоящей Методике (далее – 
нормативы затрат на приобретение средств связи); 

Pi сот - ежемесячная цена услуги подвижной связи 
в расчете на один номер сотовой абонентской стан-
ции i-й должности в соответствии с нормативами 
субъекта нормирования, определенными с учетом 
нормативов затрат на приобретение средств связи; 

Ni сот - количество месяцев предоставления услу-
ги подвижной связи по i-й должности; 

n - количество должностей. 
 
4. Затраты на передачу данных с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (далее – сеть «Интернет») и услуги интер-
нет-провайдеров для планшетных компьютеров оп-
ределяются по следующей формуле: 

 
n

ип i ип i ип i ип
i=1

З = Q ×P ×N , где 

 
Зип - затраты на передачу данных с использова-

нием сети «Интернет» и услуги интернет-
провайдеров для планшетных компьютеров; 

  - знак суммы; 
Qi ип - количество SIM-карт по i-й должности в 

соответствии с нормативами субъектов нормирова-
ния; 

Pi ип - ежемесячная цена в расчете на одну SIM-
карту по i-й должности; 

Ni ип - количество месяцев предоставления услуги 
передачи данных по i-й должности; 

n - количество должностей. 
 
5. Затраты на оплату доступа к сети «Интернет» 

и услуги интернет-провайдеров определяются по 
следующей формуле: 

 
n

и i и i и i и
i=1

З = Q ×P ×N , где 
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Зи - затраты на оплату доступа к сети «Интернет» 
и услуги интернет-провайдеров; 

  - знак суммы; 
Qi и - количество каналов передачи данных сети 

«Интернет» с i-й пропускной способностью; 
Pi и - месячная цена аренды канала передачи дан-

ных сети «Интернет» с i-й пропускной способно-
стью; 

Ni и - количество месяцев аренды канала переда-
чи данных сети «Интернет» с i-й пропускной спо-
собностью; 

n - количество типов пропускной способности 
каналов передачи данных сети «Интернет». 

 
6. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи 

специального назначения, определяются по сле-
дующей формуле: 

 

пс пс пс псЗ =Q ×P ×N , где 
 

Зпс - затраты на электросвязь, относящуюся к 
связи специального назначения; 

Qпс - количество телефонных номеров электро-
связи, относящейся к связи специального назначе-
ния; 

Pпс - цена услуги электросвязи, относящейся к 
связи специального назначения, в расчете на один 
телефонный номер, включая ежемесячную плату за 
организацию соответствующего количества линий 
связи сети связи специального назначения; 

Nпс - количество месяцев предоставления услуги 
электросвязи. 

 
7. Затраты на оплату услуг по предоставлению 

цифровых потоков для коммутируемых телефонных 
соединений определяются по следующей формуле: 

 
n

цп i цп i цп i цп
i=1

З = Q ×P ×N , где 

 
Зцп - затраты на оплату услуг по предоставлению 

цифровых потоков для коммутируемых телефонных 
соединений; 

  - знак суммы; 
Qi цп - количество организованных цифровых по-

токов с i-й абонентской платой; 
Pi цп - ежемесячная i-я абонентская плата за циф-

ровой поток; 
Ni цп - количество месяцев предоставления услуг 

по предоставлению цифровых потоков для комму-
тируемых телефонных соединений с i-й абонент-
ской платой; 

n - количество типов абонентской платы за услу-
ги по предоставлению цифровых потоков для ком-
мутируемых телефонных соединений. 

 
8. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере 

информационно-коммуникационных технологий 
определяются по следующей формуле: 

 
n

пр i пр
i=1

З = P , где 

 
Зпр - затраты на оплату иных услуг связи в сфере 

информационно-коммуникационных технологий; 

  - знак суммы; 
Pi пр - цена i-й иной услуги связи, определяемая 

по фактическим данным отчетного финансового 
года; 

n - количество типов иных услуг связи в сфере 
информационно-коммуникационных технологий. 

 
Затраты на содержание имущества 

 
9. При определении затрат на техническое об-

служивание и регламентно-профилактический ре-
монт, указанные в пунктах 10 - 15 настоящей Мето-
дики, применяется перечень работ по техническому 
обслуживанию и регламентно-профилактическому 
ремонту и нормативным трудозатратам на их вы-
полнение, установленный эксплуатационной доку-
ментацией или утвержденный регламентом выпол-
нения таких работ. 

 
10. Затраты на техническое обслуживание и рег-

ламентно-профилактический ремонт вычислитель-
ной техники определяются по следующей формуле: 

 
n

рвт i рвт i рвт
i=1

З = Q ×P , где 

 
Зрвт - затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт вычисли-
тельной техники; 

  - знак суммы; 
Qi рвт - фактическое количество i-х рабочих стан-

ций, но не более предельного количества i-х рабо-
чих станций; 

Pi рвт - цена технического обслуживания и регла-
ментно-профилактического ремонта вычислитель-
ной техники в расчете на одну i-ю рабочую станцию 
в год; 

n - количество типов рабочих станций, подлежа-
щих техническому обслуживанию и регламентно-
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профилактическому ремонту. 

Предельное количество i-х рабочих станций оп-
ределяется с округлением до целого по следующей 
формуле: 

 
Qi рвт предел = Чоп x 1,5, где 

 
Qi рвт предел - предельное количество i-х рабочих 

станций; 
Чоп - расчетная численность основных работни-

ков, определяемая в соответствии с пунктами 17-22 
общих требований к определению нормативных за-
трат на обеспечение функций государственных ор-
ганов, органов управления государственными вне-
бюджетными фондами и муниципальных органов, 
утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13 октября 2014 г. № 1047 
(далее – общие требования к определению норма-
тивных затрат). 

 
11. Затраты на техническое обслуживание и рег-

ламентно-профилактический ремонт оборудования 
по обеспечению безопасности информации опреде-
ляются по следующей формуле: 

 
n

сби i сби i сби
i=1

З = Q ×P , где 

 
Зсби - затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт оборудова-
ния по обеспечению безопасности информации; 

  - знак суммы; 
Qi сби - количество единиц i-го оборудования по 

обеспечению безопасности информации; 
Pi сби - цена технического обслуживания и регла-

ментно-профилактического ремонта одной единицы 
i-го оборудования по обеспечению безопасности 
информации в год; 

n - количество типов оборудования по обеспече-
нию безопасности информации, подлежащего тех-
ническому обслуживанию и регламентно-
профилактическому ремонту. 

 
12. Затраты на техническое обслуживание и рег-

ламентно-профилактический ремонт системы теле-
фонной связи (автоматизированных телефонных 
станций) определяются по следующей формуле: 

 
n

стс i стс i стс
i=1

З = Q ×P , где 

 
Зстс - затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт системы 

телефонной связи (автоматизированных телефон-
ных станций); 

  - знак суммы; 
Qi стс - количество автоматизированных телефон-

ных станций i-го вида; 
Pi стс - цена технического обслуживания и регла-

ментно-профилактического ремонта одной автома-
тизированной телефонной станции i-го вида в год; 

n - количество типов автоматизированных теле-
фонных станций. 

 
13. Затраты на техническое обслуживание и рег-

ламентно-профилактический ремонт локальных вы-
числительных сетей определяются по следующей 
формуле: 

 
n

лвс i лвс i лвс
i=1

З = Q ×P , где 

 
Злвс - затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт локальных 
вычислительных сетей; 

  - знак суммы; 
Qi лвс - количество устройств локальных вычис-

лительных сетей i-го вида; 
Pi лвс - цена технического обслуживания и регла-

ментно-профилактического ремонта одного устрой-
ства локальных вычислительных сетей i-го вида в 
год; 

n - количество видов локальных вычислительных 
сетей. 

 
14. Затраты на техническое обслуживание и рег-

ламентно-профилактический ремонт систем беспе-
ребойного питания определяются по следующей 
формуле: 

 
n

сбп i сбп i сбп
i=1

З = Q ×P , где 

 
Зсбп - затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт систем бес-
перебойного питания; 

  - знак суммы; 
Qi сбп - количество модулей бесперебойного пита-

ния i-го вида; 
Pi сбп - цена технического обслуживания и регла-

ментно-профилактического ремонта одного модуля 
бесперебойного питания i-го вида в год; 

n - количество видов систем бесперебойного пи-
тания. 
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15. Затраты на техническое обслуживание и рег-
ламентно-профилактический ремонт принтеров, 
многофункциональных устройств и копировальных 
аппаратов (оргтехники) определяются по следую-
щей формуле: 

 
n

рпм i рпм i рпм
i=1

З = Q ×P , где 

 
Зрпм - затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт принтеров, 
многофункциональных устройств и копировальных 
аппаратов (оргтехники); 

  - знак суммы; 
Qi рпм - количество i-х принтеров, i-х многофунк-

циональных устройств и i-х копировальных аппара-
тов (оргтехники) в соответствии с нормативами 
субъекта нормирования; 

Pi рпм - цена технического обслуживания и регла-
ментно-профилактического ремонта i-х принтеров, 
i-х многофункциональных устройств и i-х копиро-
вальных аппаратов (оргтехники) в год; 

n - количество типов принтеров, многофункцио-
нальных устройств и копировальных аппаратов 
(оргтехники). 

 
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, 

не относящиеся к затратам на услуги связи, аренду 
и содержание имущества 

 
16. Затраты на оплату услуг по сопровождению 

программного обеспечения и приобретению про-
стых (неисключительных) лицензий на использова-
ние программного обеспечения определяются по 
следующей формуле: 

 
Зспо = Зсспс + Зсип, где 

 
Зспо - затраты на оплату услуг по сопровождению 

программного обеспечения и приобретению про-
стых (неисключительных) лицензий на использова-
ние программного обеспечения; 

Зсспс - затраты на оплату услуг по сопровожде-
нию справочно-правовых систем; 

Зсип - затраты на оплату услуг по сопровождению 
и приобретению иного программного обеспечения. 

В затраты на оплату услуг по сопровождению 
программного обеспечения и приобретению про-
стых (неисключительных) лицензий на использова-
ние программного обеспечения не входят затраты 
на приобретение общесистемного программного 
обеспечения. 

 

17. Затраты на оплату услуг по сопровождению 
справочно-правовых систем определяются по сле-
дующей формуле: 

 
n

сспс i сспс
i=1

З = P , где 

 
Зсспс - затраты на оплату услуг по сопровожде-

нию справочно-правовых систем; 

  - знак суммы; 
Pi сспс - цена сопровождения i-й справочно-

правовой системы, определяемая согласно перечню 
работ по сопровождению справочно-правовых сис-
тем и нормативным трудозатратам на их выполне-
ние, установленным эксплуатационной документа-
цией или утвержденным регламентом выполнения 
работ по сопровождению справочно-правовых сис-
тем; 

n - количество справочно-правовых систем. 
 
18. Затраты на оплату услуг по сопровождению и 

приобретению иного программного обеспечения 
определяются по следующей формуле: 

 
k m

сип g ипо j пнл
g=1 j=1

З = P P  , где 

 
Зсип - затраты на оплату услуг по сопровождению 

и приобретению иного программного обеспечения; 

  - знак суммы; 
Pg ипо - цена сопровождения g-го иного про-

граммного обеспечения, за исключением справоч-
но-правовых систем, определяемая согласно переч-
ню работ по сопровождению g-го иного программ-
ного обеспечения и нормативным трудозатратам на 
их выполнение, установленным эксплуатационной 
документацией или утвержденным регламентом 
выполнения работ по сопровождению g-го иного 
программного обеспечения; 

Pj пнл - цена простых (неисключительных) лицен-
зий на использование иного программного обеспе-
чения на j-е программное обеспечение, за исключе-
нием справочно-правовых систем; 

k - количество видов иного программного обес-
печения, за исключением справочно-правовых сис-
тем; 

m - количество видов простых (неисключитель-
ных) лицензий на использование иного программ-
ного обеспечения, за исключением справочно-
правовых систем. 

 
19. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспе-
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чением безопасности информации, определяются по 
следующей формуле: 

 
Зоби = Зат + Знп, где 

 
Зоби - затраты на оплату услуг, связанных с обес-

печением безопасности информации; 
Зат - затраты на проведение аттестационных, 

проверочных и контрольных мероприятий, связан-
ных с обеспечением безопасности информации; 

Знп - затраты на приобретение простых (неис-
ключительных) лицензий на использование про-
граммного обеспечения по защите информации. 

 
20. Затраты на проведение аттестационных, про-

верочных и контрольных мероприятий, связанных с 
обеспечением безопасности информации, опреде-
ляются по следующей формуле: 

 
n m

ат i об i об j ус j ус
i=1 j=1

З = Q ×P + Q P  , где 

 
Зат - затраты на проведение аттестационных, 

проверочных и контрольных мероприятий, связан-
ных с обеспечением безопасности информации; 

  - знак суммы; 
Qi об - количество аттестуемых i-х объектов (по-

мещений); 
Pi об - цена проведения аттестации одного i-го 

объекта (помещения); 
Qj ус - количество единиц j-го оборудования (уст-

ройства), требующих проверки; 
Pj ус - цена проведения проверки одной единицы 

j-го оборудования (устройства); 
n - количество типов аттестуемых объектов (по-

мещений); 
m - количество типов оборудования (устройств), 

требующих проверки. 
 
21. Затраты на приобретение простых (неисклю-

чительных) лицензий на использование программ-
ного обеспечения по защите информации опреде-
ляются по следующей формуле: 

 
n

нп i нп i нп
i=1

З = Q ×P , где 

 
Знп - затраты на приобретение простых (неис-

ключительных) лицензий на использование про-
граммного обеспечения по защите информации; 

  - знак суммы; 
Qi нп - количество приобретаемых простых (неис-

ключительных) лицензий на использование i-го 
программного обеспечения по защите информации; 

Pi нп - цена единицы простой (неисключительной) 
лицензии на использование i-го программного 
обеспечения по защите информации; 

n - количество видов простых (неисключитель-
ных) лицензий на использование программного 
обеспечения по защите информации. 

 
22. Затраты на оплату работ по монтажу (уста-

новке), дооборудованию и наладке оборудования 
определяются по следующей формуле: 

 
n

м i м i м
i=1

З = Q ×P , где 

 
Зм - затраты на оплату работ по монтажу (уста-

новке), дооборудованию и наладке оборудования; 

  - знак суммы; 
Qi м - количество i-го оборудования, подлежаще-

го монтажу (установке), дооборудованию и наладке; 
Pi м - цена монтажа (установки), дооборудования 

и наладки одной единицы i-го оборудования; 
n - количество типов оборудования, подлежаще-

го монтажу (установке), дооборудованию и наладке. 
 

Затраты на приобретение основных средств 
 

23. Затраты на приобретение рабочих станций 
определяются по следующей формуле: 

 
n

рст i рст предел i рст факт i рст
i=1

З = (Q -Q )×P   , где 

 
Зрст - затраты на приобретение рабочих станций; 

  - знак суммы; 
Qi рст предел - предельное количество рабочих стан-

ций для i-й должности; 
Qi рст факт - фактическое количество рабочих стан-

ций для i-й должности; 
Pi рст - цена приобретения одной рабочей станции 

для i-й должности в соответствии с нормативами 
субъектов нормирования; 

n - количество должностей. 
Предельное количество рабочих станций по i-й 

должности определяется по следующей формуле: 
 

Qi рст предел = Чоп x 1,5, где 
 

Qi рст предел - предельное количество рабочих стан-
ций для i-й должности; 

Чоп - расчетная численность основных работни-
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ков, определяемая в соответствии с пунктами 17 - 
22 общих требований к определению нормативных 
затрат; 

1,5 - поправочный коэффициент, учитывающий 
необходимость формирования резерва и наличия 
нескольких рабочих станций для i-й должности. 

 
24. Затраты на приобретение принтеров, много-

функциональных устройств и копировальных аппа-
ратов (оргтехники) определяются по следующей 
формуле: 

 
n

пм i пм порог i пм факт i пм
i=1

З = (Q -Q )×P   , где 

 
Зпм - затраты на приобретение принтеров, много-

функциональных устройств и копировальных аппа-
ратов (оргтехники); 

  - знак суммы; 
Qi пм порог - количество i-го типа принтера, i-го 

многофункционального устройства и i-го копиро-
вального аппарата (оргтехники) в соответствии с 
нормативами субъекта нормирования; 

Qi пм факт - фактическое количество i-го типа 
принтера, i-го многофункционального устройства и 
i-го копировального аппарата (оргтехники); 

Pi пм - цена одного i-го типа принтера, i-го мно-
гофункционального устройства и i-го копироваль-
ного аппарата (оргтехники) в соответствии с норма-
тивами субъекта нормирования; 

n - количество типов принтеров, многофункцио-
нальных устройств и копировальных аппаратов 
(оргтехники). 

 
25. Затраты на приобретение средств подвижной 

связи определяются по следующей формуле: 
 

n

пр сот i пр сот i пр сот
i=1

З = Q ×P , где 

 
Зпр сот - затраты на приобретение средств под-

вижной связи; 

  - знак суммы; 
Qi пр сот - планируемое к приобретению количест-

во средств подвижной связи для i-й должности в 
соответствии с нормативами субъекта нормирова-
ния, определенными с учетом нормативов затрат на 
приобретение средств связи; 

Pi пр сот - стоимость одного средства подвижной 
связи для i-й должности в соответствии с нормати-
вами субъекта нормирования, определенными с 
учетом нормативов затрат на приобретение средств 

связи; 
n - количество должностей. 
 
26. Затраты на приобретение планшетных ком-

пьютеров определяются по следующей формуле: 
 

n

прпк i прпк i прпк
i=1

З = Q ×P , где 

 
Зпрпк - затраты на приобретение планшетных 

компьютеров; 

  - знак суммы; 
Qi пр пк - планируемое к приобретению количество 

планшетных компьютеров для i-й должности в со-
ответствии с нормативами субъекта нормирования; 

Pi пр пк - цена одного планшетного компьютера 
для i-й должности в соответствии с нормативами 
субъекта нормирования; 

n - количество должностей. 
 
27. Затраты на приобретение оборудования по 

обеспечению безопасности информации определя-
ются по следующей формуле: 

 
n

обин i обин i обин
i=1

З = Q ×P , где 

 
Зобин - затраты на приобретение оборудования по 

обеспечению безопасности информации; 

  - знак суммы; 
Qi о бин - планируемое к приобретению количество 

i-го оборудования по обеспечению безопасности 
информации; 

Pi о бин - цена приобретаемого i-го оборудования 
по обеспечению безопасности информации; 

n - количество типов оборудования по обеспече-
нию безопасности информации. 

 
Затраты на приобретение материальных запасов 

 
28. Затраты на приобретение мониторов опреде-

ляются по следующей формуле: 
 

n

мон i мон i мон
i=1

З = Q ×P , где 

 
Змон - затраты на приобретение мониторов; 

  - знак суммы; 
Qi мон - планируемое к приобретению количество 

мониторов для i-й должности; 
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Pi мон - цена одного монитора для i-й должности; 
n - количество должностей. 
 
29. Затраты на приобретение системных блоков 

определяются по следующей формуле: 
 

n

сб i сб i сб
i=1

З = Q ×P , где 

 
Зсб - затраты на приобретение системных блоков; 

  - знак суммы; 
Qi сб - планируемое к приобретению количество i-

х системных блоков; 
Pi сб - цена одного i-го системного блока; 
n - количество типов системных блоков. 
 
30. Затраты на приобретение других запасных 

частей для вычислительной техники определяются 
по следующей формуле: 

 
n

двт i двт i двт
i=1

З = Q ×P , где 

 
Здвт - затраты на приобретение других запасных 

частей для вычислительной техники; 

  - знак суммы; 
Qi двт - планируемое к приобретению количество 

i-х запасных частей для вычислительной техники, 
которое определяется по средним фактическим дан-
ным за три предыдущих финансовых года; 

Pi двт - цена одной единицы i-й запасной части для 
вычислительной техники; 

n - количество типов запасных частей для вычис-
лительной техники. 

 
31. Затраты на приобретение магнитных и опти-

ческих носителей информации определяются по 
следующей формуле: 

 
n

мн i мн i мн
i=1

З = Q ×P , где 

 
Змн - затраты на приобретение магнитных и оп-

тических носителей информации; 

  - знак суммы; 
Qi мн - планируемое к приобретению количество 

i-го носителя информации в соответствии с норма-
тивами субъектов нормирования; 

Pi мн - цена одной единицы i-го носителя инфор-
мации в соответствии с нормативами субъекта нор-

мирования; 
n - количество типов магнитных и оптических 

носителей информации. 
 
32. Затраты на приобретение деталей для содер-

жания принтеров, многофункциональных устройств 
и копировальных аппаратов (оргтехники) опреде-
ляются по следующей формуле: 

 
Здсо = Зрм + Ззп, где 

 
Здсо - затраты на приобретение деталей для со-

держания принтеров, многофункциональных уст-
ройств и копировальных аппаратов (оргтехники); 

Зрм - затраты на приобретение расходных мате-
риалов для принтеров, многофункциональных уст-
ройств и копировальных аппаратов (оргтехники); 

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

 
33. Затраты на приобретение расходных мате-

риалов для принтеров, многофункциональных уст-
ройств и копировальных аппаратов (оргтехники) 
определяются по следующей формуле: 

 
n

рм i рм i рм i рм
i=1

З = Q ×N ×P , где 

 
Зрм - затраты на приобретение расходных мате-

риалов для принтеров, многофункциональных уст-
ройств и копировальных аппаратов (оргтехники); 

  - знак суммы; 
Qi рм - фактическое количество принтеров, мно-

гофункциональных устройств и копировальных ап-
паратов (оргтехники) i-го типа в соответствии с 
нормативами субъекта нормирования; 

Ni рм - норматив потребления расходных мате-
риалов принтерами, многофункциональными уст-
ройствами и копировальными аппаратами (оргтех-
ники) i-го типа в соответствии с нормативами субъ-
екта нормирования; 

Pi рм - цена расходного материала принтеров, 
многофункциональных устройств и копировальных 
аппаратов (оргтехники) i-го типа в соответствии с 
нормативами субъекта нормирования; 

n - количество типов принтеров, многофункцио-
нальных устройств и копировальных аппаратов 
(оргтехники). 

 
34. Затраты на приобретение запасных частей 

для принтеров, многофункциональных устройств и 
копировальных аппаратов (оргтехники) определя-
ются по следующей формуле: 
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n

зп i зп i зп
i=1

З = Q ×P , где 

 
Ззп - затраты на приобретение запасных частей 

для принтеров, многофункциональных устройств и 
копировальных аппаратов (оргтехники); 

  - знак суммы; 
Qi зп - планируемое к приобретению количество i-

х запасных частей для принтеров, многофункцио-
нальных устройств и копировальных аппаратов 
(оргтехники); 

Pi зп - цена одной единицы i-й запасной части для 
принтеров, многофункциональных устройств и ко-
пировальных аппаратов (оргтехники); 

n - количество типов запасных частей для прин-
теров, многофункциональных устройств и копиро-
вальных аппаратов (оргтехники). 

 
35. Затраты на приобретение материальных запа-

сов по обеспечению безопасности информации оп-
ределяются по следующей формуле: 

 
n

мби i мби i мби
i=1

З = Q ×P , где 

 
Змб и - затраты на приобретение материальных за-

пасов по обеспечению безопасности информации; 

  - знак суммы; 
Qi мб и - планируемое к приобретению количество 

i-го материального запаса по обеспечению безопас-
ности информации; 

Pi мб и - цена одной единицы i-го материального 
запаса по обеспечению безопасности информации; 

n - количество типов материальных запасов по 
обеспечению безопасности информации. 

 
II. Прочие затраты 

 
Затраты на оплату услуг связи, не отнесенные к 

затратам на услуги связи в рамках затрат на инфор-
мационно-коммуникационные технологии 

 
36. Затраты на оплату услуг связи определяются 

по следующей формуле: 
 

ахз
усв п ссЗ =З +З , где 

 
ахз
усвЗ  - затраты на оплату услуг связи; 

Зп - затраты на оплату услуг почтовой связи; 

Зсс - затраты на оплату услуг специальной связи. 
 
37. Затраты на оплату услуг почтовой связи оп-

ределяются по следующей формуле: 
 

n

п i п i п
i=1

З = Q ×P , где 

 
Зп - затраты на оплату услуг почтовой связи; 

  - знак суммы; 
Qi п - планируемое количество i-х почтовых от-

правлений в год; 
Pi п - цена одного i-го почтового отправления; 
n - количество типов почтовых отправлений. 
 
38. Затраты на оплату услуг специальной связи 

определяются по следующей формуле: 
 

Зсс = Qсс x Рсс, где 
 
Зсс - затраты на оплату услуг специальной связи; 
Qсс - планируемое количество листов (пакетов) 

исходящей информации в год; 
Pсс - цена одного листа (пакета) исходящей ин-

формации, отправляемой по каналам специальной 
связи. 

 
Затраты на транспортные услуги 

 
39. Затраты по договору об оказании услуг пере-

возки (транспортировки) груза определяются по 
следующей формуле: 

 
n

дг i дг i дг
i=1

З = Q ×P , где 

 
Здг - затраты по договору об оказании услуг пе-

ревозки (транспортировки) груза; 

  - знак суммы; 
Qi дг - планируемое к приобретению количество i-

х услуг перевозки (транспортировки) груза; 
Pi дг - цена одной i-й услуги перевозки (транспор-

тировки) груза; 
n - количество типов услуг перевозки (транспор-

тировки) груза. 
 
40. Затраты на оплату услуг аренды транс-

портных средств определяются по следующей фор-
муле: 
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n

аут i аут i аут i аут
i=1

З = Q ×P ×N , где 

 
Заут - затраты на оплату услуг аренды транспорт-

ных средств; 

  - знак суммы; 
Qi аут - планируемое к аренде количество i-х 

транспортных средств, при этом фактическое коли-
чество транспортных средств на балансе с учетом 
планируемых к аренде транспортных средств в один 
и тот же период времени не должно превышать ко-
личество транспортных средств, в соответствии с 
нормативами, определяемым субъектом нормиро-
вания в соответствии с пунктом 6 Правил, с учетом 
Нормативов обеспечения функций Совета Новосе-
лицкого муниципального района Ставропольского 
края, применяемых при расчете нормативных затрат 
на приобретение служебного легкового автотранс-
порта, предусмотренных приложением 2 к настоя-
щей Методике; 

Pi аут - цена аренды i-го транспортного средства в 
месяц; 

Ni аут - планируемое количество месяцев аренды 
i-го транспортного средства; 

n - количество типов транспортных средств. 
 
41. Затраты на оплату разовых услуг пассажир-

ских перевозок при проведении совещания опреде-
ляются по следующей формуле: 

 
n

пп i у i ч i ч
i=1

З = Q ×Q ×P , где 

 
Зпп - затраты на оплату разовых услуг пассажир-

ских перевозок при проведении совещания; 

  - знак суммы; 
Qi у - планируемое к приобретению количество i-

х разовых услуг пассажирских перевозок; 
Qi ч - среднее количество часов аренды транс-

портного средства по i-й разовой услуге пассажир-
ских перевозок; 

Pi ч - цена одного часа аренды транспортного 
средства по i-й разовой услуге пассажирских пере-
возок; 

n - количество типов разовых услуг пассажир-
ских перевозок. 

 
42. Затраты на оплату проезда работника к месту 

нахождения учебного заведения и обратно опреде-
ляются по следующей формуле: 

 

n

тру i тру i тру
i=1

З = Q ×P ×2 , где 

 
Зтру - затраты на оплату проезда работника к мес-

ту нахождения учебного заведения и обратно; 

  - знак суммы; 
Qi тру - количество работников, имеющих право 

на компенсацию расходов по i-му направлению 
проезда работника к месту нахождения учебного 
заведения и обратно; 

Pi тру - цена проезда к месту нахождения учебного 
заведения по i-му направлению проезда работника к 
месту нахождения учебного заведения и обратно; 

n - количество типов направлений проезда; 
2 - поправочный коэффициент, учитывающий 

оплату проезда работника к месту нахождения 
учебного заведения и обратно. 

 
Затраты на оплату расходов по договорам об 

оказании услуг, связанных с проездом и наймом 
жилого помещения в связи с командированием ра-
ботников, заключаемым со сторонними организа-

циями 
 
43. Затраты на оплату расходов по договорам об 

оказании услуг, связанных с проездом, и договорам 
найма жилого помещения в связи с командировани-
ем работника, заключаемым со сторонними органи-
зациями, определяются по следующей формуле: 

 
Зкр = Зпроезд + Знайм, где 

 
Зкр - затраты на оплату расходов по договорам об 

оказании услуг, связанных с проездом и наймом 
жилого помещения в связи с командированием ра-
ботников, заключаемым со сторонними организа-
циями; 

Зпроезд - затраты по договору об оказании услуг, 
связанных с проездом к месту командирования ра-
ботника и обратно; 

Знайм - затраты по договору найма жилого поме-
щения на период командирования работника. 

 
44. Затраты по договору об оказании услуг, свя-

занных с проездом к месту командирования работ-
ника и обратно, определяются по следующей фор-
муле: 

 
n

проезд i проезд i проезд
i=1

З = Q ×P ×2 , где 

 
Зпроезд - затраты по договору об оказании услуг, 

связанных с проездом к месту командирования ра-
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ботника и обратно; 

  - знак суммы; 
Qi проезд - количество работников, командирован-

ных по i-му направлению командирования с учетом 
показателей утвержденных планов служебных ко-
мандировок; 

Pi проезд - цена проезда по i-му направлению ко-
мандирования; 

n - количество типов направлений командирова-
ния; 

2 - поправочный коэффициент, учитывающий 
оплату проезда работника к месту командирования 
и обратно. 

 
45. Затраты по договору найма жилого помеще-

ния на период командирования работника опреде-
ляются по следующей формуле: 

 
n

найм i найм i найм i найм
i=1

З = Q ×P ×N , где 

 
Знайм - затраты по договору найма жилого поме-

щения на период командирования работника; 

  - знак суммы; 
Qi найм - количество работников, командирован-

ных по i-му направлению командирования с учетом 
показателей утвержденных планов служебных ко-
мандировок; 

Pi найм - цена найма жилого помещения в сутки по 
i-му направлению командирования; 

Ni найм - количество суток нахождения в команди-
ровке работника, командированного по i-му направ-
лению командирования; 

n - количество типов направлений командирова-
ния. 

 
Затраты на коммунальные услуги 

 
46. Затраты на коммунальные услуги определя-

ются по следующей формуле: 
 

Зком = Згс + Зэс + Зтс + Згв + Зхв + Звнск, где 
 
Зком - затраты на коммунальные услуги; 
Згс - затраты на газоснабжение и иные виды топ-

лива; 
Зэс - затраты на электроснабжение; 
Зтс - затраты на теплоснабжение; 
Згв - затраты на горячее водоснабжение; 
Зхв - затраты на холодное водоснабжение и водо-

отведение; 
Звнск - затраты на оплату услуг лиц, привлекае-

мых на основании гражданско-правовых договоров 
(далее – внештатный сотрудник). 

 
47. Затраты на газоснабжение и иные виды топ-

лива определяются по следующей формуле: 
 

n

гс i гc i гc i гc
i=1

З = П ×T ×k , где 

 
Згс - затраты на газоснабжение и иные виды топ-

лива; 

  - знак суммы; 
Пi гс - расчетная потребность в i-м виде топлива 

(газе и ином виде топлива); 
Тi гс - тариф на i-й вид топлива, утвержденный в 

установленном порядке органом государственного 
регулирования тарифов (далее – регулируемый та-
риф) (если тарифы на соответствующий вид топли-
ва подлежат государственному регулированию); 

ki гс - поправочный коэффициент, учитывающий 
затраты на транспортировку i-го вида топлива; 

n - количество типов топлива. 
 
48. Затраты на электроснабжение определяются 

по следующей формуле: 
 

n

эс i эc i эc
i=1

З = Т ×П , где 

 
Зэс - затраты на электроснабжение; 

  - знак суммы; 
Тi эс - i-й тариф на электроэнергию (в рамках 

применяемого одноставочного, дифференцирован-
ного по зонам суток или двуставочного тарифа); 

Пi эс - расчетная потребность электроэнергии в 
год по i-му тарифу (цене) на электроэнергию (в 
рамках применяемого одноставочного, дифферен-
цированного по зонам суток или двуставочного та-
рифа); 

n - количество типов тарифов на электроэнер-
гию. 

 
49. Затраты на теплоснабжение определяются по 

следующей формуле: 
 

Зтс = Птопл x Ттс, где 
 
Зтс - затраты на теплоснабжение; 
Птопл - расчетная потребность в теплоэнергии на 

отопление зданий, помещений и сооружений; 
Ттс - регулируемый тариф на теплоснабжение. 

 
50. Затраты на горячее водоснабжение опреде-

ляются по следующей формуле: 
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Згв = Пгв + Тгв, где 
 
Згв - затраты на горячее водоснабжение; 
Пгв - расчетная потребность в горячей воде; 
Тгв - регулируемый тариф на горячее водоснаб-

жение. 
 
51. Затраты на холодное водоснабжение и водо-

отведение определяются по следующей формуле: 
 

Зхв = Пхв x Тхв x Пво x Тво, где 
 
Зхв - затраты на холодное водоснабжение и водо-

отведение; 
Пхв - расчетная потребность в холодном водо-

снабжении; 
Тхв - регулируемый тариф на холодное водо-

снабжение; 
Пво - расчетная потребность в водоотведении; 
Тво - регулируемый тариф на водоотведение. 
 
52. Затраты на оплату услуг внештатных сотруд-

ников определяются по следующей формуле: 
 

n

внск i внск i внск i внск i внск i внск
i=1

З = (М ×Р )+(М ×Р ×t )
, где 

 
Звнск - затраты на оплату услуг внештатных со-

трудников; 

  - знак суммы; 
Мi внск - планируемое количество месяцев работы 

внештатного сотрудника по i-й должности; 
Мi внск - стоимость одного месяца работы вне-

штатного сотрудника по i-й должности; 
ti внск - процентная ставка страховых взносов в го-

сударственные внебюджетные фонды; 
n - количество внештатных сотрудников. 
Расчет затрат на оплату услуг внештатных со-

трудников может быть произведен при условии от-
сутствия должности (профессии рабочего) внештат-
ного сотрудника в штатном расписании субъекта 
нормирования. 

К указанным затратам относятся затраты по до-
говорам гражданско-правового характера, предме-
том которых является оказание физическим лицом 
коммунальных услуг (договорам гражданско-
правового характера, заключенным с кочегарами, 
сезонными истопниками и др.). 

 
Затраты на аренду помещений и оборудования 

 
53. Затраты на аренду помещений определяются 

по следующей формуле: 
 

n

ап i ап i ап i ап
i=1

З = Ч ×S×Р ×N , где 

 
Зап - затраты на аренду помещений; 

  - знак суммы; 
Чi ап - численность работников, размещаемых на 

i-й арендуемой площади; 
S - количество метров общей площади на одного 

работника; 
Pi ап - цена ежемесячной аренды за 1 кв. метр i-й 

арендуемой площади; 
Ni ап - планируемое количество месяцев аренды i-

й арендуемой площади; 
n - количество типов арендуемых площадей. 
В случае аренды ранее неарендуемых помеще-

ний значение показателя «количество метров общей 
площади на одного работника» устанавливается с 
учетом норматива площади, установленного в соот-
ветствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 5 января 1998 г. № 3 «О порядке 
закрепления и использования находящихся в феде-
ральной собственности административных зданий, 
строений и нежилых помещений». 

 
54. Затраты на аренду помещения (зала) для про-

ведения совещания определяются по следующей 
формуле: 

 
n

акз i акз i акз
i=1

З = Q ×Р , где 

 
Закз - затраты на аренду помещения (зала) для 

проведения совещания; 

  - знак суммы; 
Qi акз - планируемое количество суток аренды i-го 

помещения (зала); 
Pi акз - цена аренды i-го помещения (зала) в сутки; 
n - количество типов помещения (залов). 
 
55. Затраты на аренду оборудования для прове-

дения совещания определяются по следующей фор-
муле: 

 
n

аоб i об i дн i ч i ч
i=1

З = Q ×Q ×Q ×Р , где 

 
Заоб - затраты на аренду оборудования для прове-

дения совещания; 
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  - знак суммы; 
Qi об - количество арендуемого i-го оборудования 

для проведения совещания; 
Qi дн - количество дней аренды i-го оборудования 

для проведения совещания; 
Qi ч - количество часов аренды в день i-го обору-

дования для проведения совещания; 
Pi ч - цена одного часа аренды i-го оборудования 

для проведения совещания; 
n - количество типов оборудования для проведе-

ния совещания. 
 
Затраты на содержание имущества, не отнесен-

ные к затратам на содержание имущества в рамках 
затрат на информационно-коммуникационные тех-

нологии 
 
56. Затраты на содержание и техническое обслу-

живание помещений определяются по следующей 
формуле: 

 
Зсп = Зос + Зтр + Зэз + Заутп + Зтбо + Зл + Звнсв + Зто п + 

Зитп + Заэз, где 
 
Зсп - затраты на содержание и техническое об-

служивание помещений; 
Зос - затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт систем ох-
ранно-тревожной сигнализации; 

Зтр - затраты на проведение текущего ремонта 
помещения; 

Зэз - затраты на содержание прилегающей терри-
тории; 

Заутп - затраты на оплату услуг по обслуживанию 
и уборке помещения; 

Зтбо - затраты на вывоз твердых бытовых отхо-
дов; 

Зл - затраты на техническое обслуживание и рег-
ламентно-профилактический ремонт лифтов; 

Звнсв - затраты на техническое обслуживание и 
регламентно-профилактический ремонт водонапор-
ной насосной станции хозяйственно-питьевого и 
противопожарного водоснабжения; 

Зто п - затраты на техническое обслуживание и 
регламентно-профилактический ремонт водонапор-
ной насосной станции пожаротушения; 

Зитп - затраты на техническое обслуживание и 
регламентно-профилактический ремонт индивиду-
ального теплового пункта, в том числе на подготов-
ку отопительной системы к зимнему сезону; 

Заэз - затраты на техническое обслуживание и 
регламентно-профилактический ремонт электро-
оборудования (электроподстанций, трансформатор-
ных подстанций, электрощитовых) административ-
ного здания (помещения). 

Затраты на содержание и техническое об-

служивание помещений не подлежат отдельному 
расчету, если они включены в общую стоимость 
комплексных услуг юридического лица или инди-
видуального предпринимателя, осуществляющего 
деятельность по управлению многоквартирным до-
мом (далее – управляющая компания). 

 
57. Затраты на закупку услуг управляющей ком-

пании определяются по следующей формуле: 
 

n

ук i ук i ук i ук
i=1

З = Q ×Р ×N , где 

 
Зук - затраты на закупку услуг управляющей 

компании; 

  - знак суммы; 
Qi ук - объем i-й услуги управляющей компании; 
Pi ук - цена i-й услуги управляющей компании в 

месяц; 
Ni ук - планируемое количество месяцев исполь-

зования i-й услуги управляющей компании; 
n - количество типов услуг управляющей компа-

нии. 
 
58. Затраты на техническое обслуживание и рег-

ламентно-профилактический ремонт систем охран-
но-тревожной сигнализации определяются по сле-
дующей формуле: 

 
n

ос i ос i ос
i=1

З = Q ×Р , где 

 
Зос - затраты на техническое обслуживание и рег-

ламентно-профилактический ремонт систем охран-
но-тревожной сигнализации; 

  - знак суммы; 
Qi ос - количество i-х обслуживаемых устройств в 

составе системы охранно-тревожной сигнализации; 
Pi ос - цена обслуживания одной единицы i-го 

устройства в составе системы охранно-тревожной 
сигнализации; 

n - количество типов устройств в системе охран-
но-тревожной сигнализации. 

 
59. Затраты на проведение текущего ремонта по-

мещения определяются исходя из нормы проведе-
ния ремонта, установленной субъектом нормирова-
ния, но не реже одного раза в три года, с учетом 
требований Положения об организации и проведе-
нии реконструкции, ремонта и технического обслу-
живания жилых зданий, объектов коммунального и 
социально-культурного назначения ВСН 58-88 (р), 
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утвержденного Приказом Государственного коми-
тета по архитектуре и градостроительству при Гос-
строе СССР от 23 ноября 1988 г. № 312, по сле-
дующей формуле: 

 
n

тр i тр i тр
i=1

З = S ×Р , где 

 
Зтр - затраты на проведение текущего ремонта 

помещения; 

  - знак суммы; 
Si тр - площадь i-го здания (помещения), плани-

руемого к проведению текущего ремонта; 
Pi тр - цена текущего ремонта 1 кв. метра площади 

i-го здания (помещения), планируемого к проведе-
нию текущего ремонта; 

n - количество типов зданий (помещения), пла-
нируемых к проведению текущего ремонта. 

 
60. Затраты на содержание прилегающей терри-

тории определяются по следующей формуле: 
 

n

эз i эз i эз i эз
i=1

З = S ×Р ×N , где 

 
Зэз - затраты на содержание прилегающей терри-

тории; 

  - знак суммы; 
Si эз - площадь закрепленной i-й прилегающей 

территории; 
Pi эз - цена содержания i-й прилегающей террито-

рии в месяц в расчете на 1 кв. метр площади; 
Ni эз - планируемое количество месяцев содержа-

ния i-й прилегающей территории в очередном фи-
нансовом году; 

n - количество типов прилегающих территорий. 
 
61. Затраты на оплату услуг по обслуживанию и 

уборке помещения определяются по следующей 
формуле: 

 
n

аутп i аутп i аутп i аутп
i=1

З = S ×Р ×N , где 

 
Заутп - затраты на оплату услуг по обслуживанию 

и уборке помещения; 

  - знак суммы; 
Si аутп - площадь i-го помещения, в отношении ко-

торого планируется заключение договора (контрак-
та) на обслуживание и уборку; 

Pi аутп - цена услуги по обслуживанию и уборке i-
го помещения в месяц; 

Ni аутп - количество месяцев использования услу-
ги по обслуживанию и уборке i-го помещения в ме-
сяц; 

n - количество помещений. 
 
62. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов 

определяются по следующей формуле: 
 

Зтбо = Qтбо x Pтбо, где 
 
Зтбо - затраты на вывоз твердых бытовых отхо-

дов; 
Qтбо - количество куб. метров твердых бытовых 

отходов в год; 
Pтбо - цена вывоза 1 куб. метра твердых бытовых 

отходов. 
 
63. Затраты на техническое обслуживание и рег-

ламентно-профилактический ремонт лифтов опре-
деляются по следующей формуле: 

 
n

л i л i л
i=1

З = Q ×Р , где 

 
Зл - затраты на техническое обслуживание и рег-

ламентно-профилактический ремонт лифтов; 

  - знак суммы; 
Qi л - количество лифтов i-го типа; 
Pi л - цена технического обслуживания и текуще-

го ремонта одного лифта i-го типа в год; 
n - количество типов лифтов. 
 
64. Затраты на техническое обслуживание и рег-

ламентно-профилактический ремонт водонапорной 
насосной станции хозяйственно-питьевого и проти-
вопожарного водоснабжения определяются по сле-
дующей формуле: 

 
Звнсв = Sвнсв x Рвнсв, где 

 
Звнсв - затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт водонапор-
ной насосной станции хозяйственно-питьевого и 
противопожарного водоснабжения; 

Sвнсв - площадь административных помещений, 
водоснабжение которых осуществляется с исполь-
зованием обслуживаемой водонапорной станции 
хозяйственно-питьевого и противопожарного водо-
снабжения; 

Рвнсв - цена технического обслуживания и теку-
щего ремонта водонапорной насосной станции хо-
зяйственно-питьевого и противопожарного водо-
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снабжения в расчете на 1 кв. метр площади соответ-
ствующего административного помещения. 

 
65. Затраты на техническое обслуживание и рег-

ламентно-профилактический ремонт водонапорной 
насосной станции пожаротушения определяются по 
следующей формуле: 

 
Зто п = Sто п x Рто п, где 

 
Зто п - затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт водонапор-
ной насосной станции пожаротушения; 

Sто п - площадь административных помещений, 
для обслуживания которых предназначена водона-
порная насосная станция пожаротушения; 

Pто п - цена технического обслуживания и теку-
щего ремонта водонапорной насосной станции по-
жаротушения в расчете на 1 кв. метр площади соот-
ветствующего административного помещения. 

 
66. Затраты на техническое обслуживание и рег-

ламентно-профилактический ремонт индивидуаль-
ного теплового пункта, в том числе на подготовку 
отопительной системы к зимнему сезону, опреде-
ляются по следующей формуле: 

 
Зитп = Sитп x Ритп, где 

 
Зитп - затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт индивиду-
ального теплового пункта, в том числе на подготов-
ку отопительной системы к зимнему сезону; 

Sитп - площадь административных помещений, 
для отопления которых используется индивидуаль-
ный тепловой пункт; 

Pитп - цена технического обслуживания и текуще-
го ремонта индивидуального теплового пункта в 
расчете на 1 кв. метр площади соответствующих 
административных помещений. 

 
67. Затраты на техническое обслуживание и рег-

ламентно-профилактический ремонт электрообору-
дования (электроподстанций, трансформаторных 
подстанций, электрощитовых) административного 
здания (помещения) определяются по следующей 
формуле: 

 
n

аэз i аэз i аэз
i=1

З = Р ×Q , где 

 
Заэз - затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт электро-
оборудования (электроподстанций, трансформатор-
ных подстанций, электрощитовых) административ-

ного здания (помещения); 

  - знак суммы; 
Pi аэз - стоимость технического обслуживания и 

текущего ремонта i-го электрооборудования (элек-
троподстанций, трансформаторных подстанций, 
электрощитовых) административного здания (по-
мещения); 

Qi аэз - количество i-го электрооборудования; 
n - количество типов электрооборудования. 
 
68. Затраты на техническое обслуживание и ре-

монт транспортных средств определяются по фак-
тическим затратам в отчетном финансовом году. 

 
69. Затраты на техническое обслуживание и рег-

ламентно-профилактический ремонт бытового обо-
рудования определяются по фактическим затратам в 
отчетном финансовом году. 

 
70. Затраты на техническое обслуживание и рег-

ламентно-профилактический ремонт иного обору-
дования: дизельных генераторных установок, сис-
тем газового пожаротушения, систем кондициони-
рования и вентиляции, систем пожарной сигнализа-
ции, систем контроля и управления доступом, сис-
тем автоматического диспетчерского управления, 
систем видеонаблюдения определяются по следую-
щей формуле: 

 
Зио = Здгу + Зсгп + Зскив + Зспс + Зскуд + Зсаду + Зсвн, 

где 
 
Зио - затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт иного обо-
рудования: дизельных генераторных установок, 
систем газового пожаротушения, систем кондицио-
нирования и вентиляции, систем пожарной сигнали-
зации, систем контроля и управления доступом, 
систем автоматического диспетчерского управле-
ния, систем видеонаблюдения; 

Здгу - затраты на техническое обслуживание и 
регламентно-профилактический ремонт дизельных 
генераторных установок; 

Зсгп - затраты на техническое обслуживание и 
регламентно-профилактический ремонт системы 
газового пожаротушения; 

Зскив - затраты на техническое обслуживание и 
регламентно-профилактический ремонт систем кон-
диционирования и вентиляции; 

Зспс - затраты на техническое обслуживание и 
регламентно-профилактический ремонт систем по-
жарной сигнализации; 

Зскуд - затраты на техническое обслуживание и 
регламентно-профилактический ремонт систем кон-
троля и управления доступом; 

Зсаду - затраты на техническое обслуживание и 
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регламентно-профилактический ремонт систем ав-
томатического диспетчерского управления; 

Зсвн - затраты на техническое обслуживание и 
регламентно-профилактический ремонт систем ви-
деонаблюдения. 

 
71. Затраты на техническое обслуживание и рег-

ламентно-профилактический ремонт дизельных ге-
нераторных установок определяются по следующей 
формуле: 

 
n

дгу i дгу i дгу
i=1

З = Q ×Р , где 

 
Здгу - затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт дизельных 
генераторных установок; 

  - знак суммы; 
Qi дгу - количество i-х дизельных генераторных 

установок; 
Pi дгу - цена технического обслуживания и регла-

ментно-профилактического ремонта одной единицы 
i-й дизельной генераторной установки в год; 

n - количество типов дизельных генераторных 
установок. 

72. Затраты на техническое обслуживание и рег-
ламентно-профилактический ремонт системы газо-
вого пожаротушения определяются по следующей 
формуле: 

 
n

сгп i сгп i сгп
i=1

З = Q ×Р , где 

 
Зсгп - затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт системы 
газового пожаротушения; 

  - знак суммы; 
Qi сгп - количество i-х датчиков системы газового 

пожаротушения; 
Pi сгп - цена технического обслуживания и регла-

ментно-профилактического ремонта одной единицы 
i-го датчика системы газового пожаротушения в 
год; 

n - количество типов датчиков системы газового 
пожаротушения. 

 
73. Затраты на техническое обслуживание и рег-

ламентно-профилактический ремонт систем конди-
ционирования и вентиляции определяются по сле-
дующей формуле: 

 

n

скив i скив i скив
i=1

З = Q ×Р , где 

 
Зскив - затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт систем кон-
диционирования и вентиляции; 

  - знак суммы; 
Qi скив - количество i-х установок кондициониро-

вания и элементов систем вентиляции; 
Pi скив - цена технического обслуживания и регла-

ментно-профилактического ремонта одной единицы 
i-й установки кондиционирования и i-х элементов 
систем вентиляции; 

n - количество типов установок кондициониро-
вания и элементов систем вентиляции. 

 
74. Затраты на техническое обслуживание и рег-

ламентно-профилактический ремонт систем пожар-
ной сигнализации определяются по следующей 
формуле: 

 
n

спс i спс i спс
i=1

З = Q ×Р , где 

 
Зспс - затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт систем по-
жарной сигнализации; 

  - знак суммы; 
Qi спс - количество i-х извещателей пожарной 

сигнализации; 
Зi спс - цена технического обслуживания и регла-

ментно-профилактического ремонта одной единицы 
i-го извещателя пожарной сигнализации в год; 

n - количество типов извещателей пожарной сиг-
нализации. 

 
75. Затраты на техническое обслуживание и рег-

ламентно-профилактический ремонт систем кон-
троля и управления доступом определяются по сле-
дующей формуле: 

 
n

скуд i скуд i скуд
i=1

З = Q ×Р , где 

 
Зскуд - затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт систем кон-
троля и управления доступом; 

  - знак суммы; 
Qi скуд - количество i-х устройств в составе систем 

контроля и управления доступом; 
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Pi скуд - цена технического обслуживания и теку-

щего ремонта одной единицы i-го устройства в со-
ставе систем контроля и управления доступом в год; 

n - количество типов устройств в составе систем 
контроля и управления доступом. 

 
76. Затраты на техническое обслуживание и рег-

ламентно-профилактический ремонт систем автома-
тического диспетчерского управления определяют-
ся по следующей формуле: 

 
n

саду i саду i саду
i=1

З = Q ×Р , где 

 
Зсаду - затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт систем ав-
томатического диспетчерского управления; 

  - знак суммы; 
Qi саду - количество обслуживаемых i-х устройств 

в составе систем автоматического диспетчерского 
управления; 

Pi саду - цена технического обслуживания и регла-
ментно-профилактического ремонта одной единицы 
i-го устройства в составе систем автоматического 
диспетчерского управления в год; 

n - количество типов устройств в составе систем 
автоматического диспетчерского управления. 

 
77. Затраты на техническое обслуживание и рег-

ламентно-профилактический ремонт систем видео-
наблюдения определяются по следующей формуле: 

 
n

свн i свн i свн
i=1

З = Q ×Р , где 

 
Зсвн - затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт систем ви-
деонаблюдения; 

  - знак суммы; 
Qi свн - количество обслуживаемых i-х устройств 

в составе систем видеонаблюдения; 
Pi свн - цена технического обслуживания и регла-

ментно-профилактического ремонта одной единицы 
i-го устройства в составе систем видеонаблюдения в 
год; 

n - количество типов устройств в составе систем 
видеонаблюдения. 

 
78. Затраты на оплату услуг внештатных сотруд-

ников определяются по следующей формуле: 
 

k

внси g внси g внси g внси g внси g внси
g=1

З = (М ×Р )+(М ×Р ×t )
, где 

 
Звнси - затраты на оплату услуг внештатных со-

трудников; 

  - знак суммы; 
Mg внси - планируемое количество месяцев работы 

внештатного сотрудника в g-й должности; 
Pg внси - стоимость одного месяца работы вне-

штатного сотрудника в g-й должности; 
tg внси - процентная ставка страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды; 
k - количество типов должностей. 
Расчет затрат на оплату услуг внештатных со-

трудников может быть произведен при условии от-
сутствия должности (профессии рабочего) внештат-
ного сотрудника в штатном расписании субъекта 
нормирования. 

К затратам, указанным в данном пункте, отно-
сятся затраты по договорам гражданско-правового 
характера, предметом которых является оказание 
физическим лицом услуг, связанных с содержанием 
имущества (за исключением коммунальных услуг). 

 
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, 

не относящиеся к затратам на услуги связи, транс-
портные услуги, оплату расходов по договорам об 
оказании услуг, связанных с проездом и наймом 

жилого помещения в связи с командированием ра-
ботников, заключаемым со сторонними организа-

циями, а также к затратам на коммунальные услуги, 
аренду помещений и оборудования, содержание 
имущества в рамках прочих затрат и затратам на 

приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат 
на информационно-коммуникационные технологии 

 
79. Затраты на оплату типографских работ и ус-

луг, включая приобретение периодических печат-
ных изданий, определяются по следующей форму-
ле: 

 
Зт = Зж + Зиу, где 

 
Зт - затраты на оплату типографских работ и 

услуг, включая приобретение периодических печат-
ных изданий; 

Зж - затраты на приобретение специализиро-
ванных журналов (бланков строгой отчетности); 

Зиу - затраты на приобретение информаци-
онных услуг, которые включают в себя затраты на 
приобретение иных периодических печатных изда-
ний, справочной литературы, а также подачу объяв-
лений в печатные издания. 
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80. Затраты на приобретение специализирован-
ных журналов (бланков строгой отчетности) опре-
деляются по следующей формуле: 

 
n

ж i ж i ж
i=1

З = Q ×Р , где 

 
Зж - затраты на приобретение специализирован-

ных журналов (бланков строгой отчетности); 

  - знак суммы; 
Qi ж - количество приобретаемых i-х специализи-

рованных журналов (бланков строгой отчетности); 
Pi ж - цена одного i-го специализированного жур-

нала (бланка строгой отчетности); 
n - количество типов специализированных жур-

налов (бланков строгой отчетности). 
 
81. Затраты на приобретение информационных 

услуг, которые включают в себя затраты на приоб-
ретение периодических печатных изданий, справоч-
ной литературы, а также подачу объявлений в пе-
чатные издания, определяются по фактическим за-
тратам в отчетном финансовом году. 

 
82. Затраты на оплату услуг внештатных сотруд-

ников определяются по следующей формуле: 
 

m

внсп j внсп j внсп j внсп j внсп j внсп
j=1

З = (М ×Р )+(М ×Р ×t ) , 

где 
 
Звнсп - затраты на оплату услуг внештатных со-

трудников; 

  - знак суммы; 
Mj впсп - планируемое количество месяцев работы 

внештатного сотрудника в j-й должности; 
Pj впсп - цена одного месяца работы внештатного 

сотрудника в j-й должности; 
tj впсп - процентная ставка страховых взносов в го-

сударственные внебюджетные фонды; 
m - количество внештатных сотрудников. 
Расчет затрат на оплату услуг внештатных со-

трудников может быть произведен при условии от-
сутствия должности (профессии рабочего) внештат-
ного сотрудника в штатном расписании субъекта 
нормирования.  

К затратам, указанным в данном пункте, отно-
сятся затраты по договорам гражданско-правового 
характера, предметом которых является оказание 
физическим лицом работ и услуг, не относящихся к 
коммунальным услугам и услугам, связанным с со-

держанием имущества. 
 
83. Затраты на проведение предрейсового и по-

слерейсового осмотра водителей транспортных 
средств определяются по следующей формуле: 

 

вод
осм вод вод

N
З =Q ×Р ×

1,2 , где 

 
Зосм - затраты на проведение предрейсового и по-

слерейсового осмотра водителей транспортных 
средств; 

Qвод - количество водителей транспортных 
средств; 

Pвод - цена проведения одного предрейсового и 
послерейсового осмотра; 

Nвод - количество рабочих дней в году; 
1,2 - поправочный коэффициент, учитывающий 

неявки на работу водителей транспортных средств 
по причинам, установленным трудовым законода-
тельством Российской Федерации (отпуск, боль-
ничный лист). 

 
84. Затраты на аттестацию специальных поме-

щений определяются по следующей формуле: 
 

n

атт i атт i атт
i=1

З = Q ×Р , где 

 
Затт - затраты на аттестацию специальных поме-

щений; 

  - знак суммы; 
Qi атт - количество i-х специальных помещений, 

подлежащих аттестации; 
Pi атт - цена проведения аттестации одного i-го 

специального помещения; 
n - количество типов специальных помещений, 

подлежащих аттестации. 
 
85. Затраты на проведение диспансеризации ра-

ботников определяются по следующей формуле: 
 

Здисп = Чдисп x Рдисп, где 
 
Здисп - затраты на проведение диспансеризации 

работников; 
Чдисп - численность работников, подлежащих 

диспансеризации; 
Рдисп - цена проведения диспансеризации в расче-

те на одного работника. 
 
86. Затраты на оплату работ по монтажу (уста-

новке), дооборудованию и наладке оборудования 
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определяются по следующей формуле: 

 
k

мдн g мдн g мнд
g=1

З = Q ×Р , где 

 
Змдн - затраты на оплату работ по монтажу (уста-

новке), дооборудованию и наладке оборудования; 

  - знак суммы; 
Qg мдн - количество g-го оборудования, подлежа-

щего монтажу (установке), дооборудованию и на-
ладке; 

Pg мдн - цена монтажа (установки), дооборудова-
ния и наладки g-го оборудования; 

k - количество типов оборудования, подлежаще-
го монтажу (установке), дооборудованию и наладке. 

 
87. Затраты на оплату услуг вневедомственной 

охраны определяются по фактическим затратам в 
отчетном финансовом году. 

 
88. Затраты на приобретение полисов обязатель-

ного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств определяются в 
соответствии с базовыми ставками страховых тари-
фов и коэффициентами страховых тарифов, уста-
новленными Указанием Центрального банка Рос-
сийской Федерации от 19 сентября 2014 г. № 3384-
У «О предельных размерах базовых ставок страхо-
вых тарифов и коэффициентах страховых тарифов, 
требованиях к структуре страховых тарифов, а так-
же порядке их применения страховщиками при оп-
ределении страховой премии по обязательному 
страхованию гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств», по следующей 
формуле: 

 
n

осаго i i i i i i i pi
i=1

З = ТБ ×КТ ×КБМ ×КО ×КМ ×КС ×КН ×КП
, где 

 
Зосаго - затраты на приобретение полисов обяза-

тельного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств; 

  - знак суммы; 
ТБi - предельный размер базовой ставки страхо-

вого тарифа по i-му транспортному средству; 
КТi - коэффициент страховых тарифов в зависи-

мости от территории преимущественного использо-
вания i-го транспортного средства; 

КБМi - коэффициент страховых тарифов в зави-
симости от наличия или отсутствия страховых воз-
мещений при наступлении страховых случаев, про-
изошедших в период действия предыдущих догово-

ров обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств, по i-
му транспортному средству; 

КОi - коэффициент страховых тарифов в зависи-
мости от наличия сведений о количестве лиц, до-
пущенных к управлению i-м транспортным средст-
вом; 

КМi - коэффициент страховых тарифов в зависи-
мости от технических характеристик i-го транс-
портного средства; 

КСi - коэффициент страховых тарифов в зависи-
мости от периода использования i-го транспортного 
средства; 

КНi - коэффициент страховых тарифов в зависи-
мости от наличия нарушений, предусмотренных 
пунктом 3 статьи 9 Федерального закона от 25 ап-
реля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страхова-
нии гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств»; 

КПpi - коэффициент страховых тарифов в зави-
симости от наличия в договоре обязательного стра-
хования условия, предусматривающего возмож-
ность управления i-м транспортным средством с 
прицепом к нему; 

n - количество типов транспортных средств. 
 
89. Затраты на оплату труда независимых экс-

пертов определяются по следующей формуле: 
 

Знэ = Qк x Qчз x Qнэ x Sнэ x (1 + kстр), где 
 
Знэ - затраты на оплату труда независимых экс-

пертов; 
Qк - планируемое в очередном финансовом году 

количество аттестационных и конкурсных комис-
сий, комиссий по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих Но-
воселицкого муниципального района Ставрополь-
ского края и урегулированию конфликта интересов; 

Qчз - планируемое в очередном финансовом году 
количество часов заседаний аттестационных и кон-
курсных комиссий, комиссий по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муниципальных 
служащих Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края и урегулированию конфликта 
интересов; 

Qнэ - планируемое количество независимых экс-
пертов, включенных в аттестационные и конкурс-
ные комиссии, комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению муниципальных слу-
жащих Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края и урегулированию конфликта 
интересов; 

Sнэ - ставка почасовой оплаты труда незави-
симых экспертов, определяемая согласно постанов-
лению Правительства Ставропольского края от 23 
ноября 2005 г. № 145-п «Об оплате труда независи-
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мых экспертов, включаемых в составы аттестаци-
онной и конкурсной комиссий, образуемых в орга-
нах государственной власти Ставропольского края»; 

kстр - процентная ставка страхового взноса в го-
сударственные внебюджетные фонды при оплате 
труда независимых экспертов, включенных в атте-
стационные и конкурсные комиссии, комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих Новоселицкого муници-
пального района Ставропольского края и урегули-
рованию конфликта интересов, на основании граж-
данско-правовых договоров. 

 
Затраты на приобретение основных средств, не 

отнесенные к затратам на приобретение основных 
средств в рамках затрат на информационно-

коммуникационные технологии 
 
90. Затраты на приобретение основных средств, 

не отнесенные к затратам на приобретение основ-
ных средств в рамках затрат на информационно-
коммуникационные технологии, определяются по 
следующей формуле: 

 
ахз
ос ам пмеб скЗ =З +З +З , где 

 
ахз
осЗ  - затраты на приобретение основных 

средств, не отнесенные к затратам на приобретение 
основных средств в рамках затрат на информацион-
но-коммуникационные технологии; 

Зам - затраты на приобретение транспортных 
средств; 

Зпмеб - затраты на приобретение мебели; 
Зск - затраты на приобретение систем кондицио-

нирования. 
 
91. Затраты на приобретение транспортных 

средств определяются по следующей формуле: 
 

n

ам i ам i ам
i=1

З = Q ×Р , где 

 
Зам - затраты на приобретение транспортных 

средств; 

  - знак суммы; 
Qi ам - планируемое к приобретению количество 

i-х транспортных средств в соответствии с нормати-
вами, определяемым субъектом нормирования в 
соответствии с пунктом 6 Правил, с учетом Норма-
тивов обеспечения функций Совета Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского края, 
применяемых при расчете нормативных затрат на 
приобретение служебного легкового автотранспор-

та, предусмотренных приложением 2 к настоящей 
Методике; 

Pi ам - цена приобретения i-го транспортного 
средства в соответствии с нормативами, определяе-
мым субъектом нормирования в соответствии с 
пунктом 6 Правил, с учетом Нормативов обеспече-
ния функций Совета Новоселицкого муниципально-
го района Ставропольского края, применяемых при 
расчете нормативных затрат на приобретение слу-
жебного легкового автотранспорта, предусмотрен-
ных приложением 2 к настоящей Методике; 

n - количество типов транспортных средств. 
 
92. Затраты на приобретение мебели определя-

ются по следующей формуле: 
 

n

пмеб i пмеб i пмеб
i=1

З = Q ×Р , где 

 
Зпмеб - затраты на приобретение мебели; 

  - знак суммы; 
Qi пмеб - планируемое к приобретению количество 

i-х предметов мебели в соответствии с нормативами 
субъектов нормирования; 

Pi пмеб - цена i-го предмета мебели в соответствии 
с нормативами субъектов нормирования; 

n - количество типов предметов мебели. 
 
93. Затраты на приобретение систем кондицио-

нирования определяются по следующей формуле: 
 

n

ск i с i с
i=1

З = Q ×Р , где 

 
Зск - затраты на приобретение систем кондицио-

нирования; 

  - знак суммы; 
Qi с - планируемое к приобретению количество i-

х систем кондиционирования; 
Pi с - цена одной единицы i-й системы кондицио-

нирования; 
n - количество типов систем кондиционирования. 
 
Затраты на приобретение материальных запасов, 
не отнесенные к затратам на приобретение мате-

риальных запасов в рамках затрат на информацион-
но-коммуникационные технологии 

 
94. Затраты на приобретение материальных запа-

сов, не отнесенные к затратам на приобретение ма-
териальных запасов в рамках затрат на информаци-
онно-коммуникационные технологии, определяются 
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по следующей формуле: 

 
ахз
мз бл канц хп гсм зпа мзгоЗ =З +З +З +З +З +З , где 

 
ахз
мзЗ  - затраты на приобретение материальных 

запасов, не отнесенные к затратам на приобретение 
материальных запасов в рамках затрат на информа-
ционно-коммуникационные технологии; 

Збл - затраты на приобретение бланочной про-
дукции; 

Зканц - затраты на приобретение канцелярских 
принадлежностей; 

Зхп - затраты на приобретение хозяйственных то-
варов и принадлежностей; 

Згсм - затраты на приобретение горюче-
смазочных материалов; 

Ззпа - затраты на приобретение запасных частей 
для транспортных средств; 

Змзго - затраты на приобретение материальных 
запасов для нужд гражданской обороны. 

 
95. Затраты на приобретение бланочной продук-

ции определяются по следующей формуле: 
 

n m

бл i б i б j пп j пп
i=1 j=1

З = Q ×Р + Q ×Р  , где 

 
Збл - затраты на приобретение бланочной про-

дукции; 

  - знак суммы; 
Qi б - планируемое к приобретению количество 

бланочной продукции; 
Pi б - цена одного бланка по i-му тиражу; 
Qj пп - планируемое к приобретению количество 

прочей продукции, изготовляемой типографией; 
Pj пп - цена одной единицы прочей продукции, из-

готовляемой типографией, по j-му тиражу; 
n - количество типов тиражей бланков; 
m - количество типов тиражей прочей продук-

ции. 
 
96. Затраты на приобретение канцелярских при-

надлежностей определяются по следующей форму-
ле: 

 
n

канц i канц оп i канц
i=1

З = N ×Ч ×Р , где 

 
Зканц - затраты на приобретение канцелярских 

принадлежностей; 

  - знак суммы; 

Ni канц - количество i-го предмета канцелярских 
принадлежностей в соответствии с нормативами 
субъекта нормирования в расчете на одного работ-
ника; 

Чоп - расчетная численность работников, опреде-
ляемая в соответствии с пунктами 17-22 общих тре-
бований к определению нормативных затрат; 

Pi канц - цена i-го предмета канцелярских принад-
лежностей в соответствии с нормативами субъекта 
нормирования; 

n - количество типов предметов канцелярских 
принадлежностей. 

 
97. Затраты на приобретение хозяйственных то-

варов и принадлежностей определяются по сле-
дующей формуле: 

 
n

хп i хп i хп
i=1

З = Р ×Q , где 

 
Зхп - затраты на приобретение хозяйственных то-

варов и принадлежностей; 

  - знак суммы; 
Pi хп - цена i-й единицы хозяйственных товаров и 

принадлежностей в соответствии с нормативами 
субъекта нормирования; 

Qi хп - количество i-го хозяйственного товара и 
принадлежности в соответствии с нормативами 
субъекта нормирования; 

n - количество типов единиц хозяйственных то-
варов и принадлежностей. 

98. Затраты на приобретение горюче-смазочных 
материалов определяются по следующей формуле: 

 
n

гсм i гсм i гсм i гсм
i=1

З = Н ×Р ×N , где 

 
Згсм - затраты на приобретение горюче-

смазочных материалов; 

  - знак суммы; 
Hi гсм - норма расхода топлива на 100 километров 

пробега i-го транспортного средства согласно мето-
дическим рекомендациям «Нормы расхода топлив и 
смазочных материалов на автомобильном транспор-
те», введенным в действие распоряжением Мини-
стерства транспорта Российской Федерации от 14 
марта 2008 г. № АМ-23-р и распоряжением главы 
Новоселицкого муниципального района Ставро-
польского края от 15.12.2014 г. №93 «Об утвержде-
нии и введении в действие нормы расхода топлива»; 

Pi гсм - цена одного литра горюче-смазочного ма-
териала по i-му транспортному средству; 
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Ni гсм - планируемое количество рабочих дней ис-

пользования i-го транспортного средства в очеред-
ном финансовом году; 

n - количество типов транспортных средств. 
 
99. Затраты на приобретение запасных частей 

для транспортных средств определяются по факти-
ческим затратам в отчетном финансовом году в со-
ответствии с пунктом 6 Правил с учетом Нормати-
вов обеспечения функций Совета Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского края, 
применяемых при расчете нормативных затрат на 
приобретение служебного легкового автотранспор-
та, предусмотренных приложением 2 к настоящей 
Методике. 

 
100. Затраты на приобретение материальных за-

пасов для нужд гражданской обороны определяются 
по следующей формуле: 

 
n

мзго i мзго i мзго оп 
i=1

З = Р ×N ×Ч , где 

 
Змзго - затраты на приобретение материальных 

запасов для нужд гражданской обороны; 

  - знак суммы; 
Pi мзго - цена i-й единицы материальных запасов 

для нужд гражданской обороны в соответствии с 
нормативами субъекта нормирования; 

Ni мзго - количество i-го материального запаса для 
нужд гражданской обороны из расчета на одного 
работника в год в соответствии с нормативами 
субъекта нормирования; 

Чоп - расчетная численность основных работни-
ков, определяемая в соответствии с пунктами 17-22 
общих требований к определению нормативных за-
трат; 

n - количество единиц материальных запасов. 
 

III. Затраты на капитальный ремонт 
муниципального имущества 

 
101. Затраты на капитальный ремонт муници-

пального имущества определяются на основании 
затрат, связанных со строительными работами, и 
затрат на разработку проектной документации. 

 
102. Затраты на строительные работы, осуществ-

ляемые в рамках капитального ремонта муници-
пального имущества, определяются на основании 
сводного сметного расчета стоимости строительства 
муниципального имущества, разработанного в со-
ответствии с методиками и нормативами (государ-
ственными элементными сметными нормами) 

строительных работ и специальных строительных 
работ, утвержденными федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере строи-
тельства. 

 
103. Затраты на разработку проектной докумен-

тации определяются в соответствии со статьей 22 
Федерального закона «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд» (да-
лее – Федеральный закон) и с законодательством 
Российской Федерации о градостроительной дея-
тельности. 

 
IV. Затраты на финансовое обеспечение строи-

тельства, реконструкции (в том числе с элементами 
реставрации), технического перевооружения объек-
тов капитального строительства или приобретение 

объектов недвижимого имущества 
 
104. Затраты на финансовое обеспечение строи-

тельства, реконструкции (в том числе с элементами 
реставрации), технического перевооружения объек-
тов капитального строительства определяются в 
соответствии со статьей 22 Федерального закона и с 
законодательством Российской Федерации о градо-
строительной деятельности. 

 
105. Затраты на приобретение объектов недви-

жимого имущества определяются в соответствии со 
статьей 22 Федерального закона и с законодательст-
вом Российской Федерации, регулирующим оце-
ночную деятельность в Российской Федерации. 

 
V. Затраты на дополнительное профессиональ-

ное образование работников 
 
106. Затраты на приобретение образовательных 

услуг по профессиональной переподготовке и по-
вышению квалификации работников определяются 
по следующей формуле: 

 
n

дпо i дпо i дпо
i=1

З = Q ×Р , где 

 
Здпо - затраты на приобретение образовательных 

услуг по профессиональной переподготовке и по-
вышению квалификации работников; 

  - знак суммы; 
Qi дпо - количество работников, направляемых на 

i-й вид дополнительного профессионального обра-
зования; 
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Pi дпо - цена обучения одного работника по i-му 

виду дополнительного профессионального образо-
вания; 

n - количество типов видов дополнительного 
профессионального образования. 

107. Затраты на приобретение образовательных 
услуг по профессиональной переподготовке и по-
вышению квалификации работников определяются 
в соответствии со статьей 22 Федерального закона. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Приложение 1 

к Методике определения нормативных затрат на 
обеспечение функций Совета Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края 

 
Нормативы 

обеспечения функций Совета Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края, приме-

няемые при расчете нормативных затрат 
на приобретение средств подвижной связи и услуг 

подвижной связи 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

-------------------------------- 
<1> Указаны в соответствии с Перечнем должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Новоселицкого муниципального района Ставропольского края, утвержденным решением Совета Новоселицкого муници-
пального района Ставропольского края № 23 от 17.07.2015 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы 
в органах местного самоуправления Новоселицкого муниципального района Ставропольского края».. 

<2> Периодичность приобретения средств связи определяется максимальным сроком полезного использования и со-
ставляет 5 лет. 

<3> Объем расходов, рассчитанный с применением нормативных затрат на приобретение сотовой связи, изменяется 
по решению руководителя муниципального органа Новоселицкого муниципального района Ставропольского края в преде-
лах утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов 
бюджетов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 п/п 
Категория долж-

ностей <1> Количество средств связи Цена приобретения средств  
связи <2> 

Расходы на услуги 
связи <3> 

2 3 4 5 

1. 
Высшая группа 
должностей 

не более 1 единицы в расчете на муници-
пального служащего Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края, 
замещающего должность, относящуюся к 
высшей группе должностей (далее – муни-
ципальный служащий) 

не более 15,00 тыс. рублей за 1 
единицу в расчете на муници-
пального служащего 

ежемесячные рас-
ходы не более 2,00 
тыс. рублей в рас-
чете на муници-
пального служаще-
го 
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Приложение 2 

к Методике определения нормативных  
затрат на обеспечение функций  

Совета Новоселицкого муниципального района  
Ставропольского края

 

Нормативы 
обеспечения функций Совета Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края, применяемые при расчете нормативных затрат 

на приобретение служебного легкового автотранспорта 

 

 

Служебный легковой автотранспорт с персональным закрепле-
нием 

Служебный легковой автотранспорт с персональным за-
креплением, предоставляемый по решению руководителя 
муниципального органа Новоселицкого муниципального 

района Ставропольского края 

количество цена и мощность количество цена и мощность 

1 2 3 4 

муниципальному служа-
щему Новоселицкого му-
ниципального района 
Ставропольского края (да-
лее – муниципальный слу-
жащий), замещающему 
должность, относящуюся к 
высшей группе должно-
стей и муниципальному 
служащему, замещающему 
должность, относящуюся к 
главной группе должно-
стей (руководителю органа 
Новоселицкого муници-
пального района Ставро-
польского края со стату-
сом юридического лица) – 
не более 1 единицы 

муниципальному служащему, за-
мещающему должность, относя-
щуюся к высшей группе должно-
стей – не более 2,00 млн рублей и не 
более 200 лошадиных сил; 
муниципальному служащему, за-
мещающему должность, относя-
щуюся к главной группе должно-
стей (руководителю органа Новосе-
лицкого муниципального района 
Ставропольского края со статусом 
юридического лица) – не более 1,00 
млн рублей и не более 150 лошади-
ных сил 

муниципальному служащему, за-
мещающему должность, относя-
щуюся к главной группе должно-
стей (заместителю председателя 
контрольно-счетного органа, ауди-
тору контрольно-счетного органа) – 
не более 1 единицы 

не более 1,00 млн 
рублей и не более 
150 лошадиных сил 

 
 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы Новоселицкого муниципального района 

Ставропольского края 
 
 
26.04.2016  г.             с. Новоселицкое           № 4-п 
                                
 
Об утверждении Правил определения требований к 
закупаемым Советом Новоселицкого муниципаль-
ного района Ставропольского края отдельным ви-
дам товаров, работ, услуг (в том числе предельные 
цены товаров, работ, услуг) 

 
 
 
 
 
 
 
В соответствии со статьей 19 Федерального за-

кона «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ,  

услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд»,  

 
глава Новоселицкого муниципального района 

Ставропольского края 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить прилагаемые Правила определения 
требований к закупаемым Советом Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского края от-
дельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг) (далее – 
Правила). 

 
2. Разместить настоящее постановление в тече-

ние 7 рабочих дней со дня его принятия в единой 
информационной системе в сфере закупок. 

 
3. Контроль за выполнением настоящего поста-

новления оставляю за собой. 
 
4. Настоящее постановление вступает в силу со 

дня его опубликования. 
 
 

Глава Новоселицкого  
муниципального района  

                                                    Ставропольского края 
                  А.Г.Князев 

 
 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением главы 

Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края 

от 26 апреля 2016 г. №4-п 

 

 

Правила 
определения требований к закупаемым Советом 
Новоселицкого муниципального района Ставро-
польского края отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, 
услуг) 
 

1. Настоящие Правила в соответствии с пунктом 
2 части 4 статьи 19 Федерального закона «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» (далее – Федеральный закон), Об-
щими правилами определения требований к заку-
паемым заказчиками отдельным видам товаров, ра-
бот, услуг (в том числе предельных цен товаров, 
работ, услуг), утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 2 сентября 
2015 г. № 926 «Об утверждении Общих правил оп-
ределения требований к закупаемым заказчиками 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг)», и поста-
новлением главы Новоселицкого муниципального 

района Ставропольского края от 29 марта 2016 г. № 
1-п «Об утверждении Требований к порядку разра-
ботки и принятия правовых актов о нормировании в 
сфере закупок для обеспечения муниципальных 
нужд Новоселицкого муниципального района Став-
ропольского края, содержанию указанных правовых 
актов и обеспечению их исполнения в Новоселиц-
ком муниципальном районе Ставропольского края» 
(далее – постановление главы Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края от 29 
марта 2016 г. № 1-п) устанавливают порядок опре-
деления требований к закупаемым Советом Новосе-
лицкого муниципального района Ставропольского 
края отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельные цены товаров, работ, услуг). 

 
2. Совет Новоселицкого муниципального района 

Ставропольского края утверждает в соответствии с 
настоящими Правилами требования к закупаемым 
им отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельные цены товаров, работ, услуг) в 
форме перечня отдельных видов товаров, работ, ус-
луг, их потребительские свойства (в том числе каче-
ство) и иные характеристики (в том числе предель-
ные цены товаров, работ, услуг) к ним, имеющие 
влияние на цену отдельных видов товаров, работ, 
услуг (далее – ведомственный перечень). 

Ведомственный перечень составляется по при-
мерной форме согласно приложению 1 к настоящим 
Правилам на основании обязательного перечня от-
дельных видов товаров, работ, услуг, в отношении 
которых устанавливаются требования к потреби-
тельским свойствам (в том числе качеству) и иным 
характеристикам (в том числе предельные цены то-
варов, работ, услуг), а также значения таких свойств 
и характеристик, предусмотренного приложением 2 
к настоящим Правилам (далее – обязательный пере-
чень). 

Если в отношении отдельных видов товаров, ра-
бот, услуг, включенных в обязательный перечень, в 
обязательном перечне не установлены значения их 
потребительских свойств (в том числе характери-
стик качества) и иных характеристик (в том числе 
предельные цены указанных товаров, работ, услуг), 
Совет Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края устанавливает такие значения 
свойств и характеристик в ведомственном перечне. 

 
3. Отдельные виды товаров, работ, услуг, не 

включенные в обязательный перечень, подлежат 
включению в ведомственный перечень при условии, 
если средняя арифметическая сумма значений сле-
дующих критериев отбора отдельных видов това-
ров, работ, услуг (далее – критерии) превышает 20 
процентов: 

1) доля расходов на закупку отдельных видов то-
варов, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
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ных нужд Совета Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края за отчетный финансо-
вый год в общем объеме расходов на приобретение 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края за отчетный финансовый год; 

2) доля контрактов на закупку отдельных видов 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд Совета Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края, заключенных в от-
четном финансовом году, в общем количестве кон-
трактов на приобретение товаров, работ, услуг, за-
ключенных Советом Новоселицкого муниципально-
го района Ставропольского края в отчетном финан-
совом году. 

 
4. Совет Новоселицкого муниципального района 

Ставропольского края при включении в ведомст-
венный перечень отдельных видов товаров, работ, 
услуг, не указанных в обязательном перечне, при-
меняет предусмотренные в пункте 3 настоящих 
Правил критерии исходя из определения их значе-
ний в процентном отношении к объему закупок, 
осуществляемых Советом Новоселицкого муници-
пального района Ставропольского края. 

В целях формирования ведомственного перечня 
Совет Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края вправе устанавливать допол-
нительные критерии отбора отдельных видов това-
ров, работ, услуг и порядок их применения, не оп-
ределенные настоящими Правилами и не приводя-
щие к сужению значений критериев, предусмотрен-
ных пунктом 3 настоящих Правил. 

 
5. Совет Новоселицкого муниципального района 

Ставропольского края при формировании ведомст-
венного перечня вправе включить в него дополни-
тельно: 

1) отдельные виды товаров, работ, услуг, не ука-
занные в обязательном перечне; 

2) характеристики товаров, работ, услуг, не 
включенные в обязательный перечень и не приво-
дящие к необоснованным ограничениям количества 
участников закупки товаров, работ, услуг; 

3) значения количественных и (или) качествен-
ных показателей характеристик (свойств) товаров, 
работ, услуг, которые отличаются от значений, пре-
дусмотренных обязательным перечнем, и обоснова-
ние которых содержится в соответствующей графе 
приложения 1 к настоящим Правилам, в том числе с 
использованием функционального назначения това-
ра, под которым для целей настоящих Правил по-
нимается цель и условия использования (примене-
ния) товара, позволяющие товару выполнять свое 
основное назначение, вспомогательные функции 
или определяющие универсальность применения 
товара (выполнение соответствующих функций, 

работ, оказание соответствующих услуг, территори-
альные, климатические факторы и другое); 

4) иные сведения, касающиеся закупки товаров, 
работ, услуг, не предусмотренные настоящими Пра-
вилами. 

 
6. Ведомственный перечень формируются с уче-

том: 
1) положений технических регламентов, стан-

дартов и иных положений, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации и законода-
тельством Ставропольского края, в том числе зако-
нодательством Российской Федерации и законода-
тельством Ставропольского края об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической эффективности 
и законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Ставропольского края в области ох-
раны окружающей среды; 

2) положений статьи 33 Федерального закона; 
3) принципа обеспечения конкуренции, преду-

смотренного статьей 8 Федерального закона. 
 
7. Ведомственный перечень формируется с уче-

том функционального назначения товара и должен 
содержать одну или несколько из следующих ха-
рактеристик в отношении каждого отдельного вида 
товаров, работ, услуг: 

1) потребительские свойства (в том числе каче-
ство и иные характеристики); 

2) иные характеристики (свойства), не являю-
щиеся потребительскими свойствами; 

3) предельные цены товаров, работ, услуг. 
 
8. Утвержденный Советом Новоселицкого муни-

ципального района Ставропольского края ведомст-
венный перечень должен позволять обеспечить му-
ниципальные нужды Новоселицкого муниципаль-
ного района Ставропольского края, но не приводить 
к закупкам товаров, работ, услуг, которые имеют 
избыточные потребительские свойства (функцио-
нальные, эргономические, эстетические, технологи-
ческие, экологические свойства, свойства надежно-
сти и безопасности, значения которых не обуслов-
лены их пригодностью для эксплуатации и потреб-
ления в целях оказания государственных и муници-
пальных услуг (выполнения работ) и реализации 
государственных и муниципальных функций) или 
являются предметами роскоши в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации. 

 
9. Используемые при формировании ведомст-

венного перечня значения потребительских свойств 
(в том числе качества) и иных характеристик 
(свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг 
устанавливаются в количественных и (или) качест-
венных показателях с указанием (при необходимо-
сти) единицы измерения в соответствии с Общерос-
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сийским классификатором единиц измерения. 

Количественные и (или) качественные показате-
ли характеристик (свойств) отдельных видов това-
ров, работ, услуг могут быть выражены в виде точ-
ного значения, диапазона значений или запрета на 
применение таких характеристик (свойств). 

Предельные цены товаров, работ, услуг устанав-
ливаются в рублях в абсолютном денежном выра-
жении (с точностью до 2-го знака после запятой). 

 
10. Требования к отдельным видам товаров, ра-

бот, услуг, включенных в ведомственный перечень, 
устанавливаются с учетом категорий и (или) групп 
должностей работников Совета Новоселицкого му-
ниципального района Ставропольского края, если 
затраты на приобретение таких товаров, работ, ус-
луг в соответствии с правилами определения норма-
тивных затрат на обеспечение функций Совета Но-
воселицкого муниципального района Ставрополь-
ского края, утверждаемыми главой Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского края (да-
лее – правила определения нормативных затрат), 
определяются с учетом категорий и (или) групп 
должностей работников. 

Если в соответствии с правилами определения 
нормативных затрат затраты на приобретение от-
дельных видов товаров, работ, услуг не определены 
с учетом категорий и (или) групп должностей ра-
ботников, Совет Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края вправе принять реше-
ние об установлении в ведомственном перечне тре-
бований к отдельным видам товаров, работ, услуг с 
учетом категорий и (или) групп должностей работ-
ников. 

 
11. Цена единицы планируемых к закупке това-

ров, работ, услуг не может быть выше предельной 
цены товаров, работ, услуг, установленной в ведом-
ственном перечне. 

 
12. Дополнительно включаемые в ведомствен-

ный перечень отдельные виды товаров, работ, услуг 
должны отличаться от отдельных видов товаров, 
работ, услуг, указанных в обязательном перечне, 
кодом товара, работы, услуги в соответствии с Об-
щероссийским классификатором продукции по ви-
дам экономической деятельности. 

 
13. Значения характеристик отдельных видов то-

варов, работ, услуг (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг), включенных в ведомствен-
ный перечень, не могут превышать значения харак-
теристик отдельных видов товаров, работ, услуг (в 
том числе предельные цены товаров, работ, услуг), 
включенных в обязательный перечень. 

 
 

14. Предельные цены товаров, работ, услуг, ус-
тановленные настоящими Правилами, не могут пре-
вышать предельные цены товаров, работ, услуг, ус-
тановленные правилами определения нормативных 
затрат. 

 
15. Значения характеристик (свойств) отдельных 

видов товаров, работ, услуг (в том числе предель-
ные цены товаров, работ, услуг), включенных в обя-
зательный перечень и закупаемых для муниципаль-
ных служащих Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края, относящихся к кате-
гории «руководители», не могут превышать (если 
установлено верхнее предельное значение) или 
быть ниже (если установлено нижнее предельное 
значение) значений характеристик (свойств) соот-
ветствующих отдельных видов товаров, работ, ус-
луг (в том числе предельных цен товаров, работ, 
услуг), установленных Правилами определения тре-
бований к закупаемым федеральными государст-
венными органами, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации, их территориальными органами и под-
ведомственными им казенными и бюджетными уч-
реждениями отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), 
утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 2 сентября 2015 г. № 927 
«Об определении требований к закупаемым феде-
ральными государственными органами, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации, их территориаль-
ными органами и подведомственными им казенны-
ми и бюджетными учреждениями отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен 
товаров, работ, услуг)» (далее – правила определе-
ния требований), для государственного гражданско-
го служащего, замещающего должность руководи-
теля (заместителя руководителя) структурного под-
разделения федерального государственного органа, 
относящуюся к высшей группе должностей граж-
данской службы категории «руководители». 
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Приложение № 1
к Правилам определения требований к закупаемым  

Советом Новоселицкого муниципального района  
Ставропольского края отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг) 
Примерная форма 

ПЕРЕЧЕНЬ 
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены 

товаров, работ, услуг)  

№ 
п/п 

Код по 
ОКПД 

Наименова-
ние отдель-
ного вида 

товаров, ра-
бот, услуг 

Единица измерения 

Требования к потре-
бительским свойствам 
(в том числе качеству) 
и иным характеристи-
кам отдельных видов 
товаров, работ, услуг, 
утвержденные Сове-
том Новоселицкого 

муниципального рай-
она Ставропольского 

края 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и 
иным характеристикам, утвержденные Советом  Новоселицкого муни-

ципального района Ставропольского края 

код по 
ОКЕИ 

наимено-
вание 

характе-
ристика 

значение 
характе-
ристики 

характе-
ристика 

значение 
характе-
ристики 

обоснование отклонения 
значения характеристики 
от утвержденной Советом 
Новоселицкого муници-
пального района Ставро-

польского края 

функциональное 
назначение <*> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Раздел I. Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный 
приложением 2 к Правилам определения требований к закупаемым Советом Новоселицкого муниципального района Ставропольского края отдельным ви-

дам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 

1.           

2.           
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Раздел II. Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный Советом Новоселицкого муниципального района Став-

ропольского края 

1.     X <**> X   X X 

2.     X X   X X 

 
<*> Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных видов то-

варов, работ, услуг, в отношении которых устанавливаются требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в 
том числе предельные цены товаров, работ, услуг), предусмотренном Правилами определения требований к закупаемым Советом Новоселицкого муници-
пального района Ставропольского края отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), утверждаемыми по-
становлением главы Новоселицкого муниципального района Ставропольского края. 

<**> Знак "X" означает, что данная строка по соответствующей графе не заполняется. 
 
 
 Приложение № 2 

к Правилам определения требований к закупаемым Советом Новоселицкого му-
ниципального района Ставропольского края отдельным видам товаров, работ, ус-

луг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых устанавливаются требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 
 

 п/п 
Код 

ОКПД 
Наименование отдельного 
вида товаров, работ, услуг 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг <*> 

наименование ха-
рактеристики 

единица из-
мерения значение характеристики 

од по 
ОКЕИ 

на-
именование 

должности муниципальной службы, относящиеся к катего-
рии «руководители» <**> 

иные должности му-
ниципальной службы 

<**> 

должности, не относящиеся к должностям 
муниципальной службы 

Высшая группа 
должностей 

Главная группа 
должностей 

Ведущая группа 
должностей 

Старшая и младшая 
группы должностей 

Руководитель казен-
ного и бюджетного 

учреждения 
Иные должности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 30.02.12 Машины вычислительные размер и тип экрана, вес,         
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электронные цифровые 
портативные массой не 
более 10 кг для автомати-
ческой обработки данных 
(«лэптопы», «ноутбуки», 
«сабноутбуки»). Поясне-
ния по требуемой про-
дукции: ноутбуки, план-
шетные компьютеры 

тип процессора, частота 
процессора, размер опера-
тивной памяти, объем 
накопителя, тип жесткого 
диска, оптический привод, 
наличие модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, поддержки 3G 
(UMTS), тип видеоадапте-
ра, время работы, опера-
ционная система, предус-
тановленное программное 
обеспечение, предельная 
цена 

2. 30.02.15 Машины вычислительные 
электронные цифровые 
прочие, содержащие или 
не содержащие в одном 
корпусе одно или два из 
следующих устройств для 
автоматической обработ-
ки данных: запоминаю-
щие устройства, устрой-
ства ввода, устройства 
вывода. 
Пояснения по требуемой 
продукции: 
компьютеры персональ-
ные настольные, рабочие 
станции вывода 

тип (моноблок/системный 
блок и монитор), размер 
экрана/монитора, тип про-
цессора, частота процессо-
ра, размер оперативной 
памяти, объем накопителя, 
тип жесткого диска, опти-
ческий привод, тип видео-
адаптера, операционная 
система, предустановлен-
ное программное обеспе-
чение, предельная цена 

        

3. 30.02.16 Устройства ввода/вывода 
данных, содержащие или 
не содержащие в одном 
корпусе запоминающие 
устройства. 
Пояснения по требуемой 
продукции: принтеры, 
сканеры, многофункцио-
нальные устройства 

метод печати (струй-
ный/лазерный - для 
принте-
ра/многофункционального 
устройства), разрешение 
сканирования (для скане-
ра/многофункционального 
устройства), цветность 
(цветной/черно-белый), 
максимальный формат, 
скорость печа-
ти/сканирования, наличие 
дополнительных модулей 
и интерфейсов (сетевой 
интерфейс, устройства 
чтения карт памяти и т.д.) 

        

4. 32.20.11 Аппаратура передающая 
для радиосвязи, радиове-

тип устройства (теле-
фон/смартфон), поддержи-

383 рубль не более 15 тыс.      



 

36 
 

 
щания и телевидения. 
Пояснения по требуемой 
продукции: телефоны 
мобильные 

ваемые стандарты, опера-
ционная система, время 
работы, метод управления 
(сенсорный/кнопочный), 
количество SIM-карт, 
наличие модулей и интер-
фейсов (Wi-Fi, Bluetooth, 
USB, GPS), стоимость 
годового владения обору-
дованием (включая дого-
воры технической под-
держки, обслуживания, 
сервисные договоры) из 
расчета на одного абонен-
та (одну единицу трафика) 
в течение всего срока 
службы, предельная цена 

5. 34.10.22 Автомобили легковые мощность двигателя, ком-
плектация, предельная 
цена 

251 лошадиная 
сила 

не более 200 не более 150     

383 рубль не более 2,0 млн не более 1,0 млн.     

6. 3
4.10.30 

Средства автотранспорт-
ные для перевозки 10 
человек и более 

мощность двигателя, ком-
плектация 

        

7. 3
4.10.41 

Средства автотранспорт-
ные грузовые 

мощность двигателя, ком-
плектация 

        

8. 3
6.11.11 

Мебель для сидения с 
металлическим каркасом 

материал (металл), оби-
вочные материалы 

  предельное значе-
ние - кожа нату-
ральная; 
возможные значе-
ния: искусствен-
ная кожа, мебель-
ный (искусствен-
ный) мех, искус-
ственная замша 
(микрофибра), 
ткань, нетканые 
материалы 

предельное значе-
ние - искусствен-
ная кожа; 
возможные значе-
ния: мебельный 
(искусственный) 
мех, искусствен-
ная замша (мик-
рофибра), ткань, 
нетканые мате-
риалы 

предельное значе-
ние - искусствен-
ная кожа; 
возможные значе-
ния: мебельный 
(искусственный) 
мех, искусствен-
ная замша (мик-
рофибра), ткань, 
нетканые мате-
риалы 

предельное значение 
- ткань; 
возможные значения: 
нетканые материалы 

предельное значение 
- искусственная 
кожа; 
возможные значения: 
мебельный (искусст-
венный) мех, искус-
ственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы 

предельное значе-
ние - ткань; 
возможные значе-
ния: нетканые 
материалы 

9. 36.11.12 Мебель для сидения с 
деревянным каркасом 

материал (вид древесины)   предельное зна-
чение - массив 
древесины "цен-
ных" пород (твер-
долиственных и 
тропических); 
возможные зна-

предельное зна-
чение - массив 
древесины "цен-
ных" пород (твер-
долиственных и 
тропических); 
возможные зна-

предельное зна-
чение - массив 
древесины "цен-
ных" пород (твер-
долиственных и 
тропических); 
возможные зна-

возможное значение 
- древесина хвойных 
и мягколиственных 
пород: береза, лист-
венница, сосна, ель 

- предельное значе-
ние - массив древе-
сины "ценных" по-
род (твердолиствен-
ных и тропических); 
возможные значе-

ния: древесина хвой-

возможное зна-
чение - древесина 
хвойных и мягко-
лиственных по-
род: береза, лист-
венница, сосна, 
ель 
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чения: древесина 
хвойных и мягко-
лиственных по-
род: 
береза, листвен-

ница, сосна, ель 

чения: древесина 
хвойных и мягко-
лиственных по-
род: береза, лист-
венница, сосна, 
ель 

чения: древесина 
хвойных и мягко-
лиственных по-
род: береза, лист-
венница, сосна, 
ель 

ных и мягколиствен-
ных пород: береза, 
лиственница, сосна, 
ель 

  обивочные материалы   предельное зна-
чение - кожа на-
туральная; 
возможные зна-

чения: искусст-
венная кожа, 
мебельный (ис-
кусственный) мех, 
искусственная 
замша (микро-
фибра), ткань, 
нетканые мате-
риалы 

предельное зна-
чение - искусст-
венная кожа; 
возможные зна-

чения: мебельный 
(искусственный) 
мех, искусствен-
ная замша (мик-
рофибра), ткань, 
нетканые мате-
риалы 

предельное зна-
чение - искусст-
венная кожа; 
возможные зна-

чения: мебельный 
(искусственный) 
мех, искусствен-
ная замша (мик-
рофибра), ткань, 
нетканые мате-
риалы 

предельное значе-
ние - ткань; 
возможное значе-

ние: нетканые мате-
риалы 

предельное значе-
ние - искусственная 
кожа; 
возможные значе-

ния: мебельный 
(искусственный) 
мех, искусственная 
замша (микрофибра), 
ткань, нетканые 
материалы 

предельное зна-
чение - ткань; 
возможное зна-

чение: нетканые 
материалы 

10. 36.12.11 Мебель металлическая 
для офисов, администра-
тивных помещений, 
учебных заведений, уч-
реждений культуры и т.п. 

материал (металл)         

11. 36.12.12 Мебель деревянная для 
офисов, административ-
ных помещений, учебных 
заведений, учреждений 
культуры и т.п. 

материал (вид древесины)   предельное зна-
чение - массив 
древесины "цен-
ных" пород (твер-
до-лиственных и 
тропических); 
возможные зна-

чения: древесина 
хвойных и мягко-
лиственных пород 

предельное зна-
чение - массив 
древесины "цен-
ных" пород (твер-
до-лиственных и 
тропических); 
возможные зна-

чения: древесина 
хвойных и мягко-
лиственных пород 

предельное зна-
чение - массив 
древесины "цен-
ных" пород (твер-
до-лиственных и 
тропических); 
возможные зна-

чения: древесина 
хвойных и мягко-
лиственных пород 

возможные значе-
ния - древесина 
хвойных и мягколи-
ственных пород 

предельное значе-
ние - массив древе-
сины "ценных" по-
род (твердо-
лиственных и тропи-
ческих); 
возможные значе-

ния: древесина хвой-
ных и мягколиствен-
ных пород 

возможные зна-
чения - древесина 
хвойных и мягко-
лиственных пород 

<*> Совет Новоселицкого муниципального района Ставропольского края устанавливает значения указанных свойств и характеристик в том слу-
чае, если они не установлены настоящим Обязательным перечнем. 

<**> Указаны в соответствии с Перечнем должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Новоселицкого муниципаль-
ного района Ставропольского края, утвержденным решением Совета Новоселицкого муниципального района Ставропольского края № 144 от 27.03.2014 
«Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы органов местного самоуправления Новоселицкого муниципального района, при назначе-
нии на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие органов местного самоуправления Новоселицкого муниципального района 
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей». 
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