АДМИНИСТРАЦИЯ
Муниципального района
«ЖУКОВСКИЙ РАЙОН»
Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Жуков

от «29» 10_ 2020_г._

№ 970_

О внесении изменений в Постановление от
15.08.2016г. №741 «О нормативах обеспечения
функций администрации МР «Жуковский район», подведомственных ей казенных, бюджетных учреждений и муниципальных унитарных
предприятий при расчете нормативных затрат
на обеспечение функций администрации МР
«Жуковский район», казенных и бюджетных
учреждений и муниципальных унитарных
предприятий. (в ред. Постановления администрации
МР «Жуковский район» от 19.07.2017г. N1128, от
20.08.2018г. №841, от 24.07.2019г. №621, от 22.10.2019г.
№870)»

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд", постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 N 1047 "Об общих
требованиях к определению нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, определенных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее
значимых учреждений науки, образования, культуры и здравоохранения, включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения, а также Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" и подведомственных им организаций» (в ред. Постановлений
Правительства РФ от 11.03.2016 N 183, от 20.07.2019 N 946), Постановлением администрации
МР «Жуковский район» от 29.12.2015г №1417 « Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Жуковского района Калужской области, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» (в ред. Постановления администрации МР «Жуковский район» от
26.06.2017г. №976, 25.07.2018г. №753), Постановлением администрации МР «Жуковский район» от 20.06.2016г. №606 «О порядке определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов муниципального образования МР «Жуковский район» (включая
подведомственные казенные учреждения)», администрация МР «Жуковский район»:
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести изменения в приложение №1 утвержденное постановлением администрации МР
«Жуковский район» от 15 августа 2016года. №741 «О нормативах обеспечения функций
администрации МР «Жуковский район», подведомственных ей казенных, бюджетных
учреждений и муниципальных унитарных предприятий при расчете нормативных затрат на
обеспечение функций администрации МР «Жуковский район», казенных и бюджетных

учреждений и муниципальных унитарных предприятий» изложив в новой редакции следующие
нормативы: нормативы применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение средств
подвижной связи и услуг подвижной связи; нормативы применяемые при расчете нормативных
затрат на приобретение мебели; нормативы применяемые при расчете нормативных затрат на
приобретение канцелярских принадлежностей; нормативы применяемые при расчете
нормативных затрат на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей; нормативы
применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение смазочных материалов и
принадлежностей для автотранспортных средств; нормативы применяемые при расчете
нормативных затрат на приобретение атрибутики; нормативы применяемые при расчете
нормативных затрат на приобретение прочего оборудования согласно приложению №1.
2.
Внести изменения в приложение №2 утвержденное постановлением
администрации МР «Жуковский район» от 15 августа 2016года. №741 «О нормативах
обеспечения функций администрации МР «Жуковский район», подведомственных ей казенных,
бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий при расчете нормативных
затрат на обеспечение функций администрации МР «Жуковский район», казенных и бюджетных
учреждений и муниципальных унитарных предприятий» изложив в новой редакции следующие
нормативные затраты на обеспечение функций администрации МР «Жуковский район»:
затраты на абонентскую плату; затраты на повременную оплату местных, междугородних и
международных телефонных соединений; затраты на сеть интернет и услуги интернетпровайдеров; затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных
технологий; затраты на приобретение средств подвижной связи; затраты на приобретение
планшетных компьютеров; затраты на приобретение мониторов; затраты на приобретение
системных блоков; затраты на расходы проезду к мету командировки и обратно; затраты на
расходы по найму жилого помещения на период командировки; затраты на холодное
водоснабжение и водоотведение; затраты на аренду помещений; затраты на проведение
текущего ремонта помещений; затраты на оплату услуг по техническому обслуживанию
внутренних инженерных систем здания администрации, гаража, архива и здания по адресу ул.
Гурьянова д.27; затраты на вывоз твердых бытовых отходов; затраты на приобретение
периодических изданий; затраты на проведение периодического медицинского осмотра;
затраты на проведение диспансеризации работников; затраты на приобретение полисов
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
определяются в соответствии с базовыми ставками страховых тарифов и коэффициентами
страховых тарифов, установленными указанием Центрального банка Российской Федерации от
19 сентября 2014 № 3384-У «О предельных размерах базовых ставок страховых тарифов и
коэффициентах страховых тарифов, требованиях к структуре страховых тарифов, а также
порядке их применения страховщиками при определении страховой премии по обязательному
страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (в ред.указания
Банка России от 20.03.2015г №3604-У); затраты на приобретение канцелярских
принадлежностей; затраты на приобретение ГСМ согласно приложению №2.

Глава администрации

А.В. Суярко

Приложение№1 к постановлению о внесении изменений
в Постановление от 15.08.2016г. №741 «О нормативах обеспечения функций
администрации МР «Жуковский район», подведомственных ей казенных, бюджетных
учреждений и муниципальных унитарных предприятий при расчете нормативных
затрат на обеспечение функций администрации МР «Жуковский район», казенных и
бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий. (в ред.
Постановления администрации МР «Жуковский район» от 19.07.2017г. N1128, от 20.08.2018г. №841,
от 24.07.2019г. №621, от 22.10.2019г. №870)»

Нормативы
применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение средств подвижной
связи
и услуг подвижной связи
Количество SIM-карт
(абонентских номеров
пользовательского
оборудования)

Цена
приобретения
средств связи

не более 1 единицы
в расчете на
муниципального
служащего,
замещающего
должность,
относящуюся к
высшей группе
должностей
категории
«руководители»

не более 1 единицы в
расчете на
муниципального
служащего, замещающего
должность, относящуюся
к высшей группе
должностей категории
«руководители»

не более 10 тыс.
рублей
включительно
за 1 единицу

не более 1 единицы
в расчете на
муниципального
служащего,
замещающего
должность,
относящуюся к
главной группе
должностей
категории
«специалисты»
не более 1 единицы
в расчете на 1
работника других
групп категории
"обслуживающие
специалисты",
эксперты

не более 1 единицы в
расчете на
муниципального
служащего, замещающего
должность, относящуюся
к главной группе
должностей категории
«специалисты»

не более 5
тыс. рублей
включительно
за 1 единицу

Ежемесячные расходы не
более 1 тыс. рублей
включительно в расчете
на муниципального
служащего, замещающего
должность, относящуюся
к главной группе
должностей категории
«специалисты»

не более 1 единицы в
расчете на 1 работника
занимающего должность
других групп категории
"специалисты"; эксперты

не более 3
тыс. рублей
включительно
за 1 единицу

Ежемесячные расходы не
более 300 рублей
включительно в расчете
на 1 работника всех
категорий должностей

Количество
средств связи

Расходы на услуги связи

Ежемесячные расходы не
более 2 тыс. рублей
включительно в расчете на
муниципального
служащего, замещающего
должность, относящуюся к
высшей группе должностей
категории «руководители»

Нормативы
применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение мебели
Тип мебели

Количество мебели

Цена приобретения 1

предмета мебели
Комплект офисной мебели
(стол, тумба приставная,
тумба выдвижная)
Стол приставной

Стол для переговоров и
конференц-кресла
Стул офисный
Кресло офисное
Шкаф офисный
Стеллаж для документов
Шкаф для одежды
Стеллаж архивный
Диван/комплект мягкой
мебели

Комплект мебели/ кабинет
для руководителя
Мебель для приемной
Тумба для оргтехники

не более 1 единицы для работника
учреждения

не более 1 единицы для работника
учреждения, занимающего
должность руководителя,
заместителя руководителя,
начальника отдела
не более 1 единицы для
руководителя учреждения
не более 2 единиц в расчете на 1
работника учреждения
не более 1 единицы в расчете на 1
работника учреждения
не более 2 единиц в расчете на 1
работника учреждения
не более 2 единицы в расчете на 1
структурное подразделение
не более 1 единицы в расчете на 2
работников учреждения
не более 4 единицы в расчете на 1
структурное подразделение
не более 1 единицы в расчете на
руководителя или заместителя
руководителя учреждения и не
более 1 единицы для приемной
руководителя учреждения
не более 1 единицы в расчете на
руководителя или заместителя
руководителя учреждения
не более 1 комплекта в расчете на
руководителя учреждения
не более 2 единицы в расчете на
кабинет

Согласно Постановления
администрации МР «Жуковский район» от
21.06.2016 г. №612 и распоряжения от 25.07.2018
г. №456 «Об утверждении требований к закупаемым администрацией
МР «Жуковский район» и
подведомственными ей
казенными, бюджетными
учреждениями и муниципальными унитарными
предприятиями МР «Жуковский район» отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе
предельных цен товаров,
работ, услуг)»

Нормативы
применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение канцелярских
принадлежностей
Цена за единицу
канцелярских
Вид канцелярских
Количество канцелярских
принадлежностей
принадлежностей
принадлежностей
Бумага формата А4

Бумага Color формата А4
Бумага формата АЗ

не более 30 упаковок (500 листов в
упаковке) ежегодно в расчете на 1
работника учреждения
не более 1 упаковки (500 листов)
ежегодно в расчете на 1 работника
учреждения
не более 5 упаковок (по 500 листов)
ежегодно в расчете на 1 сотрудника
Нормативы

не более 450 руб.
за 1 упаковку
не более 800 руб.
за 1 упаковку
не более 1200 руб.
за 1 упаковку

применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение
хозяйственных товаров и принадлежностей
Вид хозяйственных
товаров и
принадлежностей
Перечень определяется в
соответствии с
потребностью учреждения

Количество хозяйственных
товаров и принадлежностей

Цена за единицу
хозяйственных товаров и
принадлежностей

в соответствии с
потребностью учреждения

В соответствии с
действующими ценами

Нормативы
применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение
смазочных материалов и принадлежностей для автотранспортных средств
Вид смазочных
материалов и
принадлежностей для
автотранспортных средств

Количество смазочных
материалов и
принадлежностей на 1
единицу
автотранспортных средств

Перечень определяется в
соответствии с
потребностью учреждения

в соответствии с
потребностью учреждения

Цена за единицу
смазочных материалов и
принадлежностей для
автотранспортных средств
В соответствии с
действующими ценами

Нормативы
применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение
атрибутики
Цена за единицу
Вид атрибутики
Количество атрибутики
атрибутики
не более 2000 руб. за 1
Флаг

не более 40 единиц ежегодно
единицу

Герб

не более 10 единиц ежегодно

Флагшток 3-х рожковый

по мере необходимости

не более 20000 руб. за 1
единицу
не более 60000 руб. за 1
единицу

Нормативы
применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение прочего оборудования
Наименование оборудования
Перечень определяется в
соответствии с потребностью
учреждения

количество
в соответствии с
потребностью
учреждения

Цена приобретения
В соответствии с
действующими ценами

Приложение №2 к постановлению о внесении изменений
в Постановление от 15.08.2016г. №741 «О нормативах обеспечения функций
администрации МР «Жуковский район», подведомственных ей казенных, бюджетных
учреждений и муниципальных унитарных предприятий при расчете нормативных
затрат на обеспечение функций администрации МР «Жуковский район», казенных и
бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий. (в ред.
Постановления администрации МР «Жуковский район» от 19.07.2017г. N1128, от 20.08.2018г. №841,
от 24.07.2019г. №621, от 22.10.2019г. №870)»

Затраты на абонентскую плату

Заб 

n

Q

i аб

 Нi аб  Ni аб,

i 1

Количество
абонентских номеров,
ед.

Количество
месяцев
предоставления
услуги с i-й
абонентской
платой

41

12

Ежемесячная
абонентская плата в
расчете на 1
абонентский номер
для передачи
голосовой
информации, руб.
Не более 1000

Категории
должностей

Все категории
должностей

Заб≤ 410 000 рублей в год
Примечание: Количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования,
подключенного к сети местной (телефонной) связи, может отличаться от приведенного в
зависимости от решаемых административных задач. При этом оплата вышеуказанных услуг
будет осуществляться в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на
обеспечение функций администрации МР «Жуковский район»
(в ред. Постановления администрации МР «Жуковский район» от 22.10.2019г. №870)

Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных
телефонных соединений

Количество Количество
абонентских месяцев
номеров, ед. предоставления
услуги

Продолжительность Цена минуты разговора
Категория
местных,
должностей
Междумеждугородних и местных Междугородних народных
международных
телефонных
соединений в месяц
41
12
Не более 300 минут В соответствующими тарифами
Все
на 1 номер
категории
должностей
Зпов≤ 300 000 рублей в год
Примечание: Количество абонентских номеров для передачи голосовой информации,
используемых для местных и междугородних телефонных соединений, может отличаться от

приведенного в зависимости от решаемых административных задач. При этом оплата
вышеуказанных услуг будет осуществляться в пределах доведенных лимитов бюджетных
обязательств на обеспечение функций администрации МР «Жуковский район»
(в ред. Постановления администрации МР «Жуковский район» от 22.10.2019г. №870)

Затраты на сеть интернет и услуги интернет-провайдеров (Зи)определяются по
формуле:
n

Зи   Qi и  Pi и  Ni и,
i 1

Количество каналов
передачи данных сети
Интернет

Месячная цена
аренды канала
передачи данных сети
Интернет, руб.

Количество месяцев
аренды канала
передачи данных сети
Интернет

2

Не более 15000

12

Пропускная
способность канала

Не менее 100 Мбит/с

Зи ≤180 000 рублей в год
Примечание: Количество каналов передачи данных сети Интернет может отличаться от
приведенного в зависимости от решаемых административных задач. При этом оплата
вышеуказанных услуг будет осуществляться в пределах доведенных лимитов бюджетных
обязательств на обеспечение функций администрации МР «Жуковский район»
(в ред. Постановления администрации МР «Жуковский район» от 22.10.2019г. №870)

Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных
технологий
n

Зпр   Рi пр
i=1

Наименование услуг

Количество
услуг связи

Услуги по поддержке и сопровождению
официального сайта администрации МР
«Жуковский район»
Услуги
виртуального
хостинга
для
площадки

1

1

Количество
Цена услуги в
месяцев
месяц рублей
предоставления
услуг связи
12
Не
более
12500
12

Не более 500

Зпр≤156 000 рублей в год
Примечание: Количество иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных
технологий может отличаться от приведенного в зависимости от решаемых
административных задач. При этом оплата вышеуказанных услуг будет осуществляться в

пределах доведенных лимитов бюджетных
администрации МР «Жуковский район»

обязательств

на

обеспечение

функций

Затраты на приобретение средств подвижной связи
n

Зпрсот   Qi прсот  Pi прсот
i=1

муниципальный
служащий, замещающий
должность, относящуюся
к
высшей
группе
должностей
муниципальной службы
категории
«руководители»
муниципальный
служащий относящийся к
главной
группе
должностей
категории
«специалисты»
не более 1 единицы в
расчете на 1 работника
других групп категории
"обслуживающие
специалисты", эксперты

планируемое к
приобретению количество
средств подвижной связи
по должности в
соответствии с
нормативами
муниципальных органов
МР «Жуковский район»,
определенными с учетом
нормативов затрат на
приобретение средств
связи
нет

стоимость 1 средства подвижной
связи для i-й должности в
соответствии с нормативами
муниципальных органов МР
«Жуковский район»,
определенными с учетом
нормативов затрат на приобретение
средств связи

нет

Не более 5000

нет

Не более 3000

Не более 10000

Затраты на приобретение планшетных компьютеров
n

Зпрпк   Qi прпк  Pi прпк
i=1

планируемое к приобретению количество цена 1 планшетного компьютера по должности в
планшетных компьютеров по должности соответствии с нормативами муниципальных
в
соответствии
с
нормативами органов
муниципальных органов
Не более 3
Не более 40000
(в ред. Постановления администрации МР «Жуковский район» от 24.07.2019г. №621)
Зпрпк ≤ 120000 руб. в год

Затраты на приобретение материальных запасов
Затраты на приобретение мониторов
n

Змон   Qi мон  Pi мон
i=1

планируемое к приобретению количество цена одного монитора
мониторов
Не более 10
Не более 15000
Змон ≤ 150 000,00 руб. в год
Затраты на приобретение системных блоков
n

Зсб   Qi сб  Pi сб
i=1

планируемое к приобретению количество цена одного системного блока.
системных блоков
не более 7
Не более 55000
Зсб ≤ 385 000,00 руб. в год
Затраты на расходы по проезду к месту командировки и обратно
n

Зпроезд   Qi проезд  Pi проезд  2
i=1

количество
командированных
работников по направлению
командирования с учетом
показателей утвержденных
планов
служебных
командировок
По мере необходимости

Утверждены распоряжением администрации МР «Жуковский
район» от 29.12.2018г. №819 «Об утверждении учетной политики
для целей бюджетного учета и налогообложения»

Расходы по проезду к месту командировки и обратно возмещаются в следующих размерах:
- железнодорожным транспортом -не выше стоимости купейного вагона;
- воздушным транспортом-не выше стоимости салона эконом класса;
- водным транспортам-не выше стоимости в каюте 5 группы
морского судна и 2 категории речного судна.
Расходы включают страховые платежи по государственному
обязательному страхованию пассажиров на транспорте, оплату
услуг по предварительной продаже проездных билетов, расходы
на пользование в поездах постельными принадлежностями и на
перевозку багажа весом свыше установленных транспортными
предприятиями предельных норм не производится
З проезд ≤ 100 000,00 руб. в год

Затраты на расходы по найму жилого помещения на период командировки

n

Знайм   Qi найм  Pi найм  N i найм
i=1

количество
командированных
работников
по
направлению
командирования
с
учетом показателей
утвержденных планов
служебных
командировок
По мере
необходимости

Утверждены
распоряжением
администрации МР «Жуковский район»
от 29.12.2018г. №819 «Об утверждении
учетной
политики
для
целей
бюджетного учета и налогообложения»

количество
суток
нахождения в командировке
по
направлению
командирования

по фактически произведенным расходам согласно представленным документам. Если документы отсутствуют или
неправильно оформлены, возмещаются
в сумме -12 рублей в сутки на территории Российской Федерации и за рубежом.

По мере необходимости

З проезд ≤ 1 000 000,00 руб. в год
Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение

Зхв  Пхв  Т хв + Пво  Тво
расчетная
регулируемый тариф на расчетная
регулируемый тариф на
потребность
в холодное водоснабжение потребность
в водоотведение
холодном
водоотведении
водоснабжении
1000
Согласно
тарифам,
1000
Согласно
тарифам,
установленным Приказом
установленным Приказом
Министерства тарифного
Министерства тарифного
регулирования
регулирования Калужской
Калужской области
области
Затраты на водоснабжение и водоотведение в планируемом году определяются на основании
данных текущего года и составляют:
Зхв≦70 000 руб. в год
Затраты на аренду помещений и оборудования
Затраты на аренду помещений
n

Зап   Ч i ап  S  Pi ап  N i ап
i=1

численность
работников,
размещаемых на
арендуемой

размер арендуемой
площади

цена ежемесячной
аренды за 1 кв. метр
арендуемой площади
рублей

планируемое
количество
месяцев аренды
площади

площади
5

100 м2

Не более 10000

12

З ап ≤ 1000 000,00 руб. в год
Затраты на проведение текущего ремонта помещения
n

З тр   Si тр  Pi тр
i=1

площадь здания, планируемая к
проведению текущего ремонта
500 м2

цена текущего ремонта 1 кв. метра площади
здания
не более 500000

З тр ≤ 3000 000,00 руб. в год
Затраты на оплату услуг по техническому обслуживанию внутренних инженерных
систем здания администрации, гаража, архива и здания по адресу ул. Гурьянова д.27
Зувис= Qувнс × Pувнс,
где Qупв - количество месяцев обслуживания в год;
Pупв - цена 1 месяца обслуживания.

цена услуги по техническому обслуживанию
внутренних инженерных систем здания
администрации, гаража, архива
Не более 35 000 в месяц

количество месяцев использования услуги по
техническому обслуживанию внутренних
инженерных систем здания администрации,
гаража, архива
12

Зувис ≤ 420 000,00 руб. в год
Затраты на вывоз твердых бытовых отходов

Зтбо  Qтбо  Р тбо
количество куб. метров твердых бытовых
отходов в год
Не более 250

цена вывоза 1 куб. метра твердых бытовых
отходов
Согласно тарифов

Зтбо≤ 150 000 руб. в год
Затраты на приобретение периодических изданий
Перечень периодических печатных изданий и справочной литературы
№

Наименование

№
1
2

Кол-во
комплектов

Газета Калужской области "Весть" + "Калужские губернские ведомости"
Жуковский вестник

Не более 100
Не более 300

3

1

Российская газета

4

1

СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

5

1

Архитектура и строительство России

6

ГОСЗАКАЗ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ
ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА И ЗАЩИТА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ В УЧРЕЖДЕНИЯХ, ОРГАНИЗАЦИЯХ И НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ

7
8

9

11
12
13
14
15
16
17
18

1
1

1

КАДРОВОЕ ДЕЛО

10

1

Казенные учреждения: акты и комментарии для бухгалтера
КАЗЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ: БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

1
1
1

МУНИЦИПАЛЬНАЯ РОССИЯ

1

ВОЕННЫЕ ЗНАНИЯ

1

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АРХИВЫ

1

ПОЖАРНОЕ ДЕЛО

1

Проблемы национальной стратегии

1

СЕЛЬСКАЯ НОВЬ

1

ЗАГС
Зиу ≤ 700 000 руб. в год

Примечание: Печатные издания, не вошедшие в данную комплектацию, требуемые сверх
нормы или по дополнительным заявкам, могут быть приобретены в рамках выделенных
средств местного бюджета на текущий финансовый год.
Затраты на проведение периодического медицинского осмотра
Зпмо = Чпмо ×Pпмо,
Периодический
медицинский осмотр проводится в соответствии с Приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.04.2011
№ 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и
работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».
Численность работников, подлежащих
периодическому медицинскому осмотру,
чел.
8

Цена проведения периодического
медицинского осмотра в расчете на 1
человека, не более (руб.)
10000,00

Зпмо ≤70 000,00 руб. в год
Затраты на проведение диспансеризации работников

n

Затт   Qi атт  Рi атт
i=1

численность работников, подлежащих цена проведения диспансеризации в расчете на 1
диспансеризации
работника
Согласно штатного расписания
Не более 10 000
Затт ≤ 450 000,00 руб. в год
Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств определяются в соответствии с
базовыми ставками страховых тарифов и коэффициентами страховых тарифов,
установленными указанием Центрального банка Российской Федерации от 19 сентября
2014 № 3384-У «О предельных размерах базовых ставок страховых тарифов и
коэффициентах страховых тарифов, требованиях к структуре страховых тарифов, а также
порядке их применения страховщиками при определении страховой премии по
обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных
средств» (в ред.указания Банка России от 20.03.2015г №3604-У),
n

Зосаго   ТБi  КТ i  КБМ i  КОi  КМ i  КСi  КН i  КП pi
i=1

предельный размер базовой ставки страхового
тарифа по транспортному средству
коэффициент страховых тарифов в
зависимости от территории
преимущественного использования
транспортного средства
коэффициент страховых тарифов в
зависимости от наличия или отсутствия
страховых возмещений при наступлении
страховых случаев, произошедших в период
действия предыдущих договоров
обязательного страхования по транспортному
средству
коэффициент страховых тарифов в
зависимости от наличия сведений о
количестве лиц, допущенных к управлению
транспортным средством
коэффициент страховых тарифов в
зависимости от технических характеристик
транспортного средства
коэффициент страховых тарифов в
зависимости от периода использования
транспортного средства
коэффициент страховых тарифов в
зависимости от наличия нарушений,
предусмотренных пунктом 3 статьи 9
Федерального закона «Об обязательном
страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств»;
коэффициент страховых тарифов в
зависимости от наличия в договоре
обязательного страхования условия,
предусматривающего возможность
управления транспортным средством с
прицепом к нему

2573
0,90

От 0,85 до 1,00

1,80

От 1,20 до 1,60

1,0

1,00

1,00

Количество транспортных средств, подлежащих страхованию – 9 ед.
Зосаго ≤60 000 руб. в год
Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей
n

Зканц   Ni канц  Ч оп  Рi канц
i=1

Бумага формата
А4

Бумага Color
формата А4

Бумага формата
АЗ

количество
предмета канцелярских принадлежностей в соответствии
с
нормативами муниципальных
органов
МР
«Жуковский район» в расчете на
основного работника
не более 30 упаковок (500 листов в упаковке)
ежегодно в расчете на 1 работника учреждения
не более 1 упаковки (500 листов) ежегодно в
расчете на 1 работника учреждения
не более 5 упаковок (по 500 листов) ежегодно в
расчете на 1 сотрудника

расчетная численность
основных
работников,
определяемая в соответствии с пунктами 17 - 22
общих правил определения нормативных затрат

цена предмета канцелярских принадлежностей в
соответствии с нормативами муниципальных органов

108

не более 450 руб. за 1 упаковку

108

не более 800 руб. за 1 упаковку

108

не более 1200 руб. за 1
упаковку

Зканц≤ 650 000 руб. в год
Примечание: Канцелярские товары, не вошедшие в данную комплектацию, требуемые
сверх нормы или по дополнительным заявкам, могут быть приобретены в рамках выделенных
средств местного бюджета на текущий финансовый год.
Затраты на приобретение ГСМ
n

Згсм   Н i гсм  Рi гсм  N i гсм
i=1

Количество машин

Норма
расходов цена 1 литра горюче- Вид топлива
утвержденные
смазочного материала
Администрацией МР по
транспортному

9

«Жуковский район»
Не более 50 000

средству
Не более 65

Бензин АИ-95

Згсм ≤ 3 250 000,00 руб. в год
Примечание: Горюче-смазочные материалы, требуемые сверх нормы, могут быть
приобретены в рамках выделенных средств местного бюджета на текущий финансовый год.

