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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ОМСУ МО МО ОБУХОВСКИЙ

30 июня
2016 года№ 7 (164)

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от « 29» июня 2016 года № 24
Об утверждении правил определения требований к закупаемым органами местного 

самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Обуховский, а также подведомственными им муниципальными 

казенными и муниципальными бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)

 В соответствии со статьей 19 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 № 926 «Об утверждении общих пра-
вил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)» 

Местная администрация Муниципального образования муниципальный округ Обуховский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Правила определения требований к закупаемым органами мест-

ного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Обуховский, а также подведомственными им муниципальными казенными и му-
ниципальными бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг) (далее – Правила).

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Местной адми-
нистрации МО МО Обуховский

 Глава Местной администрации МО МО Обуховский Семенов М.Е. 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению МА МО МО Обуховский 

от «29» июня 2016 г № 24
ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ЗАКУПАЕМЫМ ОРГАНАМИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ, А ТАКЖЕ ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ ИМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ КАЗЕННЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 
(В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЦЕН ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения требований к закупаемым 
органами местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Обуховский, а также подведомственными им муниципальными 
казенными учреждениями и муниципальными бюджетными учреждениями (далее – подведом-
ственными им учреждениями) отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных 
цен товаров, работ, услуг) (далее – Правила).

2. Под видами товаров, работ, услуг в целях настоящих Правил понимаются виды товаров, 
работ, услуг, соответствующие 6-значному коду позиции по Общероссийскому классификатору 
продукции по видам экономической деятельности (ОКПД).

3. Настоящие Правила предусматривают:
3.1.Обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские 

свойства и иные характеристики, а также значения таких свойств и характеристик (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг) (далее – обязательный перечень).

3.2. Порядок формирования и ведения органами местного самоуправления внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский ведом-
ственного перечня, а также форму ведомственного перечня.

3.3. Порядок применения указанных в пункте 11 «Общих правил определения требований к заку-
паемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 
работ, услуг)», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 
2015 г. № 926 (далее – Общие правила) обязательных критериев отбора отдельных видов товаров, 
работ, услуг, значения этих критериев, а также дополнительные критерии, не определенные Общими 
правилами и не приводящие к сужению ведомственного перечня, и порядок их применения.

4. Органы местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Обуховский (далее – муниципальные органы) утверждают определен-
ные в соответствии с настоящими Правилами Требования к закупаемым ими и подведомственными 
им учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг, включающие перечень отдельных видов 
товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в 
том числе предельные цены товаров, работ, услуг) (далее – ведомственный перечень).

5. Ведомственный перечень составляется по форме согласно приложению № 1 к настоящим 
Правилам на основании обязательного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отноше-
нии которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и 
иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), предусмотренного 
приложением № 2 (обязательный перечень) к настоящим Правилам.

6. Обязательный перечень сформирован, а ведомственный перечень формируется с учетом:
6.1. положений технических регламентов, стандартов и иных положений, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации;
6.2. положений статьи 33 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
6.3. принципа обеспечения конкуренции, определенного статьей 8 Федерального закона «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

7. Ведомственный перечень формируется с учетом функционального назначения товара и 
должен содержать одну или несколько следующих характеристик в отношении каждого отдель-
ного вида товаров, работ, услуг:

а) потребительские свойства (в том числе качество и иные характеристики);
б) иные характеристики (свойства), не являющиеся потребительскими свойствами;
в) предельные цены товаров, работ, услуг.
8. В отношении отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в обязательный пере-

чень, в ведомственном перечне определяются их потребительские свойства (в том числе каче-
ство) и дополнительные характеристики (в том числе предельные цены указанных товаров, ра-
бот, услуг), если указанные свойства и характеристики не определены в обязательном перечне. 

9. Потребительские свойства (в том числе качество) и дополнительные характеристики (в 
том числе предельные цены указанных товаров, работ, услуг) не должны противоречить потре-
бительским свойствам и характеристикам (в том числе предельным ценам указанных товаров, 
работ, услуг), определенным в обязательном перечне.

10. Утвержденный муниципальными органами и подведомственными им учреждениями, ве-
домственный перечень должен позволять обеспечить муниципальные нужды, но не приводить 
к закупкам товаров, работ, услуг, которые имеют избыточные потребительские свойства (функ-
циональные, эргономические, эстетические, технологические, экологические свойства, свойства 
надежности и безопасности, значения которых не обусловлены их пригодностью для эксплуата-
ции и потребления в целях оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и реализации му-
ниципальных функций или являются предметами роскоши в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

11. Муниципальные органы в ведомственном перечне определяют значения характеристик 
(свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, 
услуг), включенных в обязательный перечень, в случае, если в обязательном перечне не опре-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам определения требований к закупаемым органами местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Обуховский, а также подведомственными им  муниципальными казенными и муниципальными бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) (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) К НИМ

N п/п
Код по 
ОКПД

Наименование 
отдельного вида 

товаров, работ, услуг

Единица измерения
Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные Местной 

администрацией  Муниципального образования муниципальный округ Обуховский
Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, муниципальными органами 

код по 
ОКЕИ

наименование характеристика значение характеристики характеристика значение характеристики
обоснование отклонения значения характеристики от 

утвержденной Местной администрацией  Муниципального 
образования муниципальный округ Обуховский

функциональное назначение <*>

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением № 2 к Правилам определения требований к закупаемым органами местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский, а также подведомственными им муниципальными  казенными и 
муниципальными бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденным постановлением МА МО МО Обуховский от «___» ______ 20___ № ______

1.

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный муниципальными органами 

1. x x x x

x x x x

x x x x

--------------------------------
<*> УКАЗЫВАЕТСЯ В СЛУЧАЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК, ОТЛИЧАЮЩИХСЯ ОТ ЗНАЧЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПЕРЕЧНЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ТРЕБОВАНИЯ К ИХ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ СВОЙСТВАМ (В ТОМ ЧИСЛЕ КАЧЕСТВУ) И ИНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам определения требований к закупаемым органами местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Обуховский, а также подведомственными им  муниципальными  казенными и муниципальными бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ

ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ТРЕБОВАНИЯ К ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ СВОЙСТВАМ (В ТОМ ЧИСЛЕ КАЧЕСТВУ) И ИНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ
(В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)

№
п/п Код по ОКПД

Наименование отдельных 
видов товаров, работ, 
услуг

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены) 

Наименование 
характеристики

единица измерения значение характеристики

муниципальный орган подведомственное учреждение

код по 
ОКЕИ наименование

муниципальная 
должность категории 
«Глава муниципального 
образования, исполняющий 
обязанности председателя 
муниципального совета»

должности 
категории «Высшие 
муниципальные 
должности»

должности 
категории «Главные 
муниципальные 
должности»

должности категорий 
«Ведущие, старшие 
и младшие 
муниципальные 
должности»

иные должности, 
не относящиеся 
к должностям 
муниципальной 
службы

должности категории 
«руководители»

должности категории 
«специалисты и 
служащие»

иные должности

1. 30.02.12

Машины вычислительные 
электронные цифровые 
портативные массой 
не более 10 кг для 
автоматической обработки 
данных («лэптопы», 
«ноутбуки», «сабноутбуки»). 
Пояснения по требуемой 
продукции: ноутбуки, 
планшетные компьютеры

размер и тип экрана, вес, 
тип процессора, частота 
процессора, размер 
оперативной памяти, объем 
накопителя, тип жесткого 
диска, оптический привод, 
наличие модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, поддержки 3G 
(UMTS), тип видеоадаптера, 
время работы, операционная 
система, предустановленное 
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 обработки 
данных: запоминающие 
устройства, устройства 
ввода, устройства вывода.
Пояснения по требуемой 
продукции:
компьютеры персональные 
настольные, рабочие 
станции вывода

тип (моноблок/системный блок 
и монитор), размер экрана/
монитора, тип процессора, 
частота процессора, размер 
оперативной памяти, объем 
накопителя, тип жесткого 
диска, оптический привод, тип 
видеоадаптера, операционная 
система, предустановленное 
программное обеспечение, 
предельная цена

делены значения таких характеристик (свойств) (в том числе предельные цены товаров, работ, 
услуг).

12. Отдельные виды товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный перечень, подле-
жат включению в ведомственный перечень в обязательном порядке при условии, если средняя 
арифметическая сумма значений следующих критериев превышает 20 процентов:

а) доля расходов муниципальных органов и подведомственных им учреждений на приобре-
тение отдельного вида товаров¸ работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд за отчетный 
финансовый год в общем объеме расходов этих муниципальных органов и подведомственных им 
учреждений на приобретение товаров, работ, услуг за отчетный финансовый год;

б) доля контрактов муниципальных органов, а также подведомственных им учреждений на 
приобретение отдельного вида товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, за-
ключенных в отчетном финансовом году, в общем количестве контрактов этого муниципального 
органа, а также подведомственных ему учреждений на приобретение товаров, работ, услуг, за-
ключенных в отчетном финансовом году.

13. Муниципальные органы при включении в ведомственный перечень отдельных видов това-
ров, работ, услуг, не указанных в обязательном перечне, применяют установленные пунктом 12 насто-
ящих Правил критерии, исходя из определения их значений в процентном отношении к объему, осу-
ществляемых муниципальными органами, а также подведомственными им учреждениями, закупок.

14. В целях формирования ведомственного перечня муниципальные органы вправе определять 
дополнительные критерии отбора отдельных видов товаров, работ, услуг и порядок их применения, 
не приводящие к сокращению значения критериев, установленных пунктом 12 настоящих Правил.

15. Муниципальные органы при формировании ведомственного перечня вправе включить в 
него дополнительно:

15.1. отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные в обязательном перечне и не соот-
ветствующие критериям, указанным в пункте 12 настоящих Правил;

15.2. характеристики (свойства) товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный пере-
чень и не приводящие к необоснованным ограничениям количества участников закупки;

15.3. значения количественных и (или) качественных показателей характеристик (свойств) 
товаров, работ, услуг, которые отличаются от значений, предусмотренных обязательным переч-
нем, и обоснование которых содержится в соответствующей графе приложения № 1 к настоящим 
Правилам, в том числе с учетом функционального назначения товара, под которым для целей 
настоящих Правил понимается цель и условия использования (применения) товара, позволяю-
щие товару выполнять свое основное назначение, вспомогательные функции или определяющие 
универсальность применения товара (выполнение соответствующих функций, работ, оказание 
соответствующих услуг, территориальные, климатические факторы и другое).

16. Значения потребительских свойств и иных характеристик (в том числе предельные цены) 
отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в ведомственный перечень, устанавливают-
ся с учетом категорий и (или) групп должностей работников на основании установленных правил 
определения затрат на их приобретение в соответствии с Правилами определения нормативных 
затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский и подведомственных 
им казенных учреждений, утвержденными постановлением МА МО МО Обуховский. Требования 
к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым муниципальными казенными учреждени-
ями, разграничиваются по категориям и (или) группам должностей работников указанных учреж-
дений согласно штатному расписанию.

17. Дополнительно включаемые в ведомственный перечень отдельные виды товаров, работ, 
услуг должны отличаться от указанных в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, 
услуг кодом товара, работы, услуги в соответствии с Общероссийским классификатором продук-
ции по видам экономической деятельности.

18. Предельные цены товаров, работ, услуг устанавливаются муниципальными органами 
в случае, если Правилами определения нормативных затрат на обеспечение функций муници-
пальных органов и подведомственных им казенных учреждений, утвержденными МА МО МО 
Обуховский, установлены нормативы цены на соответствующие товары, работы, услуги.
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3. 30.02.16

Устройства ввода/вывода 
данных, содержащие или не 
содержащие в одном корпусе 
запоминающие устройства.
Пояснения по 
требуемой продукции: 
принтеры, сканеры, 
многофункциональные 
устройства

метод печати (струйный/
лазерный - для принтера/
многофункционального 
устройства), разрешение 
сканирования (для сканера/
многофункционального 
устройства), цветность 
(цветной/черно-белый), 
максимальный формат, 
скорость печати/сканирования, 
наличие дополнительных 
модулей и интерфейсов 
(сетевой интерфейс, устройства 
чтения карт памяти и т.д.)

4. 32.20.11

Аппаратура передающая для 
радиосвязи, радиовещания и 
телевидения.
Пояснения по требуемой 
продукции: телефоны 
мобильные

тип устройства (телефон/
смартфон), поддерживаемые 
стандарты, операционная 
система, время работы, метод 
управления (сенсорный/
кнопочный), количество 
SIM-карт, наличие модулей и 
интерфейсов (Wi-Fi, Bluetooth, 
USB, GPS), стоимость годового 
владения оборудованием 
(включая договоры технической 
поддержки, обслуживания, 
сервисные договоры) из 
расчета на одного абонента 
(одну единицу трафика) в 
течение всего срока службы, 
предельная цена

383 рубль не более 15 тыс. не более 15 тыс. не более 5 тыс. не более 5 тыс. не более 15 тыс.

5. 34.10.22 Автомобили легковые

мощность двигателя, 
комплектация, 

251 лошадиная сила не более 200

предельная цена 383 рубль не более 1,5 млн.

6. 34.10.30
Средства автотранспортные 
для перевозки 10 человек 
и более

мощность двигателя, 
комплектация

7. 36.11.11
Мебель для сидения с 
металлическим каркасом

материал (металл), обивочные 
материалы

предельное значение - кожа 
натуральная;
возможные значения: 
искусственная кожа, 
мебельный (искусственный) 
мех, искусственная замша 
(микрофибра), ткань, нетканые 
материалы

предельное значение - 
кожа натуральная;
возможные значения: 
искусственная 
кожа, мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

предельное значение - 
искусственная кожа;
возможные 
значения: мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

предельное значение - 
искусственная кожа;
возможные 
значения: мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

предельное значение 
- ткань;
возможные значения: 
нетканые материалы

предельное значение - 
кожа натуральная;
возможные значения: 
искусственная 
кожа, мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

предельное значение - 
искусственная кожа;
возможные 
значения: мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

предельное значение - ткань;
возможные значения: 
нетканые материалы

8. 36.11.12
Мебель для сидения с 
деревянным каркасом

материал (вид древесины)

предельное значение - 
массив древесины «ценных» 
пород (твердолиственных и 
тропических);
возможные значения: 
древесина хвойных и 
мягколиственных пород:
береза, лиственница, 
сосна, ель

предельное значение 
- массив древесины 
«ценных» пород 
(твердолиственных и 
тропических);
возможные значения: 
древесина хвойных 
и мягколиственных 
пород:
береза, лиственница, 
сосна, ель

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

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

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

предельное значение 
- массив древесины 
«ценных» пород 
(твердолиственных и 
тропических);
возможные значения: 
древесина хвойных 
и мягколиственных 
пород:
береза, лиственница, 
сосна, ель

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

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

обивочные материалы

предельное значение - кожа 
натуральная;
возможные значения: 
искусственная кожа; 
мебельный (искусственный) 
мех, искусственная замша 
(микрофибра), ткань, нетканые 
материалы

предельное значение - 
кожа натуральная;
возможные значения: 
искусственная 
кожа, мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

предельное значение - 
искусственная кожа;
возможные 
значения; мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

предельное значение - 
искусственная кожа;
возможные 
значения; мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

предельное значение 
- ткань;
возможное значение - 
нетканые материалы

предельное значение - 
кожа натуральная;
возможные значения: 
искусственная 
кожа, мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

предельное значение - 
искусственная кожа;
возможные 
значения; мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

предельное значение - ткань;
возможное значение - 
нетканые материалы

9. 36.12.11

Мебель металлическая для 
офисов, административных 
помещений, учебных 
заведений, учреждений 
культуры и т.п.

материал (металл)

10. 36.12.12 Мебель деревянная материал (вид древесины)

предельное значение - массив 
древесины «ценных» пород 
(твердо-лиственных и 
тропических);
возможные значения: 
древесина хвойных и 
мягколиственных пород

предельное значение 
- массив древесины 
«ценных» пород 
(твердо-лиственных и 
тропических);
возможные значения: 
древесина хвойных и 
мягколиственных пород

возможные значения 
- древесина хвойных и 
мягколиственных пород

возможные значения 
- древесина хвойных и 
мягколиственных пород

возможные значения 
- древесина хвойных и 
мягколиственных пород

предельное значение 
- массив древесины 
«ценных» пород 
(твердо-лиственных и 
тропических);
возможные значения: 
древесина хвойных и 
мягколиственных пород

возможные значения 
- древесина хвойных и 
мягколиственных пород

возможные значения 
- древесина хвойных и 
мягколиственных пород

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению МА МО МО Обуховский 

от «29» июня 2016 г. № 25

Правила определения нормативных затрат 
на обеспечение функций органов местного самоуправления внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский и 
подведомственных им казенных учреждений

1. Общие положения
1. Настоящий документ устанавливает порядок определения нормативных затрат на обе-

спечение функций органов местного самоуправления внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский (далее – муниципальные органы) 
и подведомственных им казенных учреждений в части закупок товаров, работ, услуг (далее – 
нормативные затраты).

2. Нормативные затраты применяются для обоснования объекта и (или) объектов закупки 
соответствующего муниципального органа и подведомственных ему казенных учреждений.

3. Нормативные затраты, порядок определения которых не установлен Правилами опреде-
ления нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский и 
подведомственных им казенных учреждений (далее – Правила), определяются в порядке, уста-
навливаемом муниципальными органами.

4. При утверждении нормативных затрат в отношении проведения текущего ремонта муни-
ципальные органы учитывают его периодичность, предусмотренную настоящими Правилами.

5. Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, рассчитанный на ос-
нове нормативных затрат, не может превышать объем доведенных муниципальным органам и 
находящимся в их ведении казенным учреждениям как получателям бюджетных средств лимитов 
бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг в рамках исполнения бюджета внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский.

При определении нормативных затрат муниципальные органы применяют национальные 
стандарты, технические регламенты, технические условия и иные документы, а также учитывают 
регулируемые цены (тарифы) и положения абзаца третьего настоящего пункта.

Для определения нормативных затрат в соответствии с подразделами 2.1 и 2.2 настоящих 
Правил в формулах используются нормативы цены товаров, работ, услуг, устанавливаемые му-
ниципальными органами, если эти нормативы не предусмотрены приложениями № 1 и № 2 к 
настоящим Правилам.

6. К видам нормативных затрат относятся:
1) затраты на информационно-коммуникационные технологии;
2) затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;
3) затраты на капитальный ремонт муниципального имущества;
4) затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе с элемен-

тами реставрации), технического перевооружения объектов капитального строительства муници-
пальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность;

5) затраты на дополнительное профессиональное образование;
6) прочие затраты.
7. Муниципальные органы разрабатывают и утверждают индивидуальные (установленные 

для каждого работника) и (или) коллективные (установленные для нескольких работников) фор-
мируемые по категориям или группам должностей (исходя из специфики функций и полномочий 
муниципального органа, подведомственного учреждения, должностных обязанностей его работ-
ников) нормативы:

а) количества абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подклю-
ченного к сети подвижной связи;

б) цены услуг подвижной связи с учетом нормативов, предусмотренных приложением № 1 
к настоящим Правилам;

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «29» июня 2016 года                                                                                                    № 25
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ 

НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ИМ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.10.2014 № 1047 «Об общих требованиях к определению нормативных затрат на обеспече-
ние функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетны-
ми фондами и муниципальных органов»:

Местная администрации Муниципального образования муниципальный округ Обуховский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Правила определения нормативных затрат на обеспечение функ-

ций органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Обуховский и подведомственных им казенных учреждений.

2. Установить, что Правила определения нормативных затрат, утвержденные настоящим по-
становлением, применяются при определении нормативных затрат на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Обуховский и подведомственных им казенных учреждений в целях обосно-
вания объекта и (или) объектов закупки, наименования которых включаются в план закупок.

3. Настоящее постановление подлежит размещению в единой информационной системе 
в сфере закупок.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования.

Глава Местной администрации МО МО Обуховский 
Семенов М.Е. 

в) количества SIM-карт;
г) цены и количества принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппа-

ратов (оргтехники);
д) количества и цены средств подвижной связи с учетом нормативов, предусмотренных при-

ложением № 1 к настоящим Правилам;
е) количества и цены планшетных компьютеров;
ж) количества и цены носителей информации;
з) количества и цены расходных материалов для различных типов принтеров, многофункци-

ональных устройств, копировальных аппаратов (оргтехники);
и) перечня периодических печатных изданий и справочной литературы;
к) количества и цены транспортных средств с учетом нормативов, предусмотренных прило-

жением № 2 к настоящим Правилам;
л) количества и цены мебели;
м) количества и цены канцелярских принадлежностей;
н) количества и цены хозяйственных товаров и принадлежностей;
о) количества и цены материальных запасов для нужд гражданской обороны;
п) иных товаров и услуг.
8. Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств и материальных 

запасов) определяется с учетом фактического наличия количества товаров, учитываемых на ба-
лансе у муниципального органа и подведомственных ему казенных учреждений.

9. В отношении товаров, относящихся к основным средствам, устанавливаются сроки их по-
лезного использования в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
о бухгалтерском учете или исходя из предполагаемого срока их фактического использования. 
При этом предполагаемый срок фактического использования не может быть меньше срока по-
лезного использования, определяемого в соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации о бухгалтерском учете.

Муниципальными органами может быть установлена периодичность выполнения (оказания) 
работ (услуг), если такая периодичность в отношении соответствующих работ (услуг) не опреде-
лена нормативными правовыми актами.

10. Нормативные затраты подлежат размещению в единой информационной системе в сфе-
ре закупок.

2. Определение нормативных затрат
на обеспечение функций муниципальных органов

 и подведомственных им казенных учреждений
2.1. Затраты на информационно-коммуникационные технологии

Затраты на услуги связи
2.1.1. Затраты на абонентскую плату ( ) определяются по формуле: ,
где:

 – количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, под-
ключенного к сети местной телефонной связи, используемых для передачи голосовой информации 
(далее – абонентский номер для передачи голосовой информации) с i-й абонентской платой;

– ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер для передачи 
голосовой информации;

– количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой.
2.1.2.Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных те-

лефонных соединений ( ) определяются по формуле:

,где:
– количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых 

для местных телефонных соединений, с g-м тарифом;
– продолжительность местных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонент-

ский номер для передачи голосовой информации по g-му тарифу;
– цена минуты разговора при местных телефонных соединениях по g-му тарифу;
– количество месяцев предоставления услуги местной телефонной связи по g-му тарифу;
– количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых 

для междугородних телефонных соединений, с i-м тарифом;
– продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в расчете на 1 

абонентский телефонный номер для передачи голосовой информации по i-му тарифу;
– цена минуты разговора при междугородних телефонных соединениях по i-му тарифу;
– количество месяцев предоставления услуги междугородней телефонной связи по i-му 

тарифу;
– количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используе-

мых для международных телефонных соединений, с j-м тарифом;
– продолжительность международных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 

абонентский номер для передачи голосовой информации по j-му тарифу;
– цена минуты разговора при международных телефонных соединениях по j-му тарифу;
– количество месяцев предоставления услуги международной телефонной связи по j-му 

тарифу.
2.1.3. Затраты на оплату услуг подвижной связи ( ) определяются по формуле:

,
где:

– количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, под-
ключенного к сети подвижной связи (далее – номер абонентской станции) по i-й должности в 
соответствии с нормативами, определяемыми муниципальными органами, в соответствии с пун-
ктом 7 раздела 1 настоящих Правил (далее – нормативы муниципальных органов), с учетом нор-
мативов обеспечения функций муниципальных органов, применяемых при расчете нормативных 
затрат на приобретение средств подвижной связи и услуг подвижной связи, предусмотренных 
приложением № 1 (далее – нормативы затрат на приобретение средств связи);

– ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на 1 номер сотовой абонентской 
станции i-й должности в соответствии с нормативами муниципальных органов, определенными с 
учетом нормативов затрат на приобретение средств связи;

– количество месяцев предоставления услуги подвижной связи по i-й должности.
2.1.4. Затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») и услуги интернет-провайдеров для 

планшетных компьютеров () определяются по формуле: , 
где:

– количество SIM-карт по i-й должности в соответствии с нормативами муниципальных 
органов;

– ежемесячная цена в расчете на 1 SIM-карту по i-й должности;
– количество месяцев предоставления услуги передачи данных по i-й должности.

2.1.5. Затраты на сеть «Интернет» и услуги интернет-провайдеров ( ) определяются 
по формуле: ,

где:
 – количество каналов передачи данных сети «Интернет» с i-й пропускной способно-

стью;
– месячная цена аренды канала передачи данных сети «Интернет» с i-й пропускной спо-

собностью;
– количество месяцев аренды канала передачи данных сети «Интернет» с i-й пропускной 

способностью.
2.1.6. Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков для коммутиру-

емых телефонных соединений ( ) определяются по формуле:  ,
где:

– количество организованных цифровых потоков с i-й абонентской платой;
– ежемесячная i-я абонентская плата за цифровой поток;
– количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой.

2.1.7. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий ( ) определяются по формуле: , 

где 
–цена по i-й иной услуге связи, определяемая по фактическим данным отчетного фи-

нансового года.
Затраты на содержание имущества

2.1.8. При определении затрат на техническое обслуживание и регламентно-профилактиче-
ский ремонт, указанный в пунктах 2.1.9. – 2.1.14. настоящего подраздела, применяется перечень 
работ по техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту и норматив-
ным трудозатратам на их выполнение, установленный в эксплуатационной документации или 
утвержденном регламенте выполнения таких работ.

2.1.9. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ре-
монт вычислительной техники ( ) определяются по формуле: ,

где:
– фактическое количество i-х рабочих станций, но не более предельного количества i-х 

рабочих станций;
– цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта в расче-

те на 1 i-ю рабочую станцию в год.
Предельное количество i-х рабочих станций ( ) определяется с округлением до целого 

по формуле: ,
где – расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пун-

ктами 17-22 общих требований к определению нормативных затрат на обеспечение функций 
государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и 
муниципальных органов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13.10.2014 № 1047 «Об общих требованиях к определению нормативных затрат на обеспече-
ние функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными 
фондами и муниципальных органов» (далее – общие требования к определению нормативных 
затрат).

2.1.10. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ре-
монт оборудования по обеспечению безопасности информации ( ) определяются по фор-
муле: ,

где:
– количество единиц i-го оборудования по обеспечению безопасности информации;
– цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 едини-

цы i-го оборудования в год.
2.1.11. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ре-

монт системы телефонной связи (автоматизированных телефонных станций) ( ) опре-
деляются по формуле: ,

где:
– количество автоматизированных телефонных станций i-го вида;
– цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 автома-

тизированной телефонной станции i-го вида в год.
2.1.12. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ре-

монт локальных вычислительных сетей ( ) определяются по формуле: ,
– количество устройств локальных вычислительных сетей i-го вида;

– цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 устрой-
ства локальных вычислительных сетей i-го вида в год.

2.1.13. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ре-
монт систем бесперебойного питания ( ) определяются по формуле:  ,

где:
–количество модулей бесперебойного питания i-го вида;
–цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 модуля 

бесперебойного питания i-го вида в год.
2.1.14. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ре-

монт принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтех-
ники) ( ) определяются по формуле:  ,

где:
–количество i-х принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов 

(оргтехники) в соответствии с нормативами муниципальных органов;
–цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта i-х принте-

ров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в год.
Затраты на приобретение прочих работ и услуг,

не относящиеся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества
2.1.15. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и при-

обретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обе-
спечения ( ) определяются по формуле: ,

где:
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– затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем;
– затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обе-

спечения.
В затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению 

простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения не входят 
затраты на приобретение общесистемного программного обеспечения.

2.1.16. Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем ( ) 
определяются по формуле: ,

где:
 – цена сопровождения i-й справочно-правовой системы, определяемая согласно переч-

ню работ по сопровождению справочно-правовых систем и нормативным трудозатратам на их 
выполнение, установленным в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте 
выполнения работ по сопровождению справочно-правовых систем.

2.1.17. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программ-
ного обеспечения ( ) определяются по формуле: ,

где:
– цена сопровождения g-го иного программного обеспечения, за исключением спра-

вочно-правовых систем, определяемая согласно перечню работ по сопровождению g-го иного 
программного обеспечения и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленным в 
эксплуатационной документации или утвержденном регламенте выполнения работ по сопрово-
ждению g-го иного программного обеспечения;

– цена простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспе-
чения на j-е программное обеспечение, за исключением справочно-правовых систем.

2.1.18. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации 
( ), определяются по формуле: ,

где:
– затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий;
– затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование про-

граммного обеспечения по защите информации.
2.1.19. Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных меро-

приятий ( ) определяются по формуле: ,
где:

– количество аттестуемых i-х объектов (помещений);
– цена проведения аттестации 1 i-го объекта (помещения);
– количество единиц j-го оборудования (устройств), требующих проверки;

– цена проведения проверки 1 единицы j-го оборудования (устройства).
2.1.20. Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использо-

вание программного обеспечения по защите информации ( ) определяются по формуле: 
,

где:
– количество приобретаемых простых (неисключительных) лицензий на использование 

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

ного обеспечения по защите информации.
2.1.21. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке 

оборудования ( ) определяются по формуле: ,
где:

– количество i-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), дооборудованию и 
наладке;

– цена монтажа (установки), дооборудования и наладки 1 единицы i-го оборудования.
Затраты на приобретение основных средств

2.1.22. Затраты на приобретение рабочих станций ( ) определяются по формуле:
,

где:
–предельное количество рабочих станций по i-й должности;

–фактическое количество рабочих станций по i-й должности;
–цена приобретения 1 рабочей станции по i-й должности в соответствии с нормативами 

муниципальных органов.
Предельное количество рабочих станций по i-й должности ( ) определяется по фор-

муле: ,
где  –расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пун-

ктами 17–22 общих требований к определению нормативных затрат.

2.1.23. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копироваль-
ных аппаратов (оргтехники) ( ) определяются по формуле: ,

где:
–количество i-го типа принтера, многофункционального устройства и копировального 

аппарата (оргтехники) в соответствии с нормативами муниципальных органов;
–фактическое количество i-го типа принтера, многофункционального устройства и ко-

пировального аппарата (оргтехники);
–цена 1 i-го типа принтера, многофункционального устройства и копировального аппара-

та (оргтехники) в соответствии с нормативами муниципальных органов.
2.1.24. Затраты на приобретение средств подвижной связи ( ) определяются по фор-

муле: ,

где:
–планируемое к приобретению количество средств подвижной связи по i-й должности 

в соответствии с нормативами муниципальных органов, определенными с учетом нормативов 
затрат на приобретение средств связи;

–стоимость 1 средства подвижной связи для i-й должности в соответствии с норма-
тивами муниципальных органов, определенными с учетом нормативов затрат на приобретение 
средств связи.

2.1.25. Затраты на приобретение планшетных компьютеров ( ) определяются по фор-
муле: ,

–планируемое к приобретению количество планшетных компьютеров по i-й должности в 
соответствии с нормативами муниципальных органов;

–цена 1 планшетного компьютера по i-й должности в соответствии с нормативами му-
ниципальных органов.

2.1.26. Затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности инфор-
мации ( ) определяются по формуле: ,

где:
–планируемое к приобретению количество i-го оборудования по обеспечению безопас-

ности информации;
–цена приобретаемого i-го оборудования по обеспечению безопасности информации.

Затраты на приобретение материальных запасов
2.1.27. Затраты на приобретение мониторов ( ) определяются по формуле:

,

где:
–планируемое к приобретению количество мониторов для i-й должности;
–цена одного монитора для i-й должности.

2.1.28. Затраты на приобретение системных блоков ( ) определяются по формуле:
,

где:
–планируемое к приобретению количество i-х системных блоков;
–цена одного i-го системного блока.

2.1.29. Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техни-
ки ( ) определяются по формуле: ,

где:
–планируемое к приобретению количество i-х запасных частей для вычислительной 

техники, которое определяется по средним фактическим данным за 3 предыдущих финансовых 
года;

–цена 1 единицы i-й запасной части для вычислительной техники.
2.1.30. Затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации ( ) 

определяются по формуле: ,
где:

–планируемое к приобретению количество i-го носителя информации в соответствии с 
нормативами муниципальных органов;

–цена 1 единицы i-го носителя информации в соответствии с нормативами муниципаль-
ных органов.

2.1.31. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункци-
ональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) ( ) определяются по фор-
муле: ,

где:
–затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных 

устройств и копировальных аппаратов (оргтехники);
–затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных 

устройств и копировальных аппаратов (оргтехники).
2.1.32. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофунк-

циональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) ( ) определяются по 
формуле: ,

где:
–фактическое количество принтеров, многофункциональных устройств и копироваль-

ных аппаратов (оргтехники) i-го типа в соответствии с нормативами муниципальных органов;
–норматив потребления расходных материалов i-м типом принтеров, многофункцио-

нальных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в соответствии с нормативами му-
ниципальных органов;

–цена расходного материала по i-му типу принтеров, многофункциональных устройств и 
копировальных аппаратов (оргтехники) в соответствии с нормативами муниципальных органов.

2.1.33. Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональ-
ных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) ( ) определяются по формуле:

,

где:
–планируемое к приобретению количество i-х запасных частей для принтеров, много-

функциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники);
–цена 1 единицы i-й запасной части.

2.1.34. Затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасно-
сти информации ( ) определяются по формуле: ,

где:
–планируемое к приобретению количество i-го материального запаса;
–цена 1 единицы i-го материального запаса.

2.2. Прочие затраты
Затраты на услуги связи,

не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат
на информационно-коммуникационные технологии

2.2.1. Затраты на услуги связи ( ) определяются по формуле: 
где:

–затраты на оплату услуг почтовой связи;
–затраты на оплату услуг специальной связи.

2.2.2. Затраты на оплату услуг почтовой связи ( ) определяются по формуле:
,

где:
–планируемое количество i-х почтовых отправлений в год;

–цена 1 i-го почтового отправления.
2.2.3. Затраты на оплату услуг специальной связи (при наличии)   определяются по 

формуле: ,
где:

– планируемое количество листов (пакетов) исходящей информации в год;
– цена одного листа (пакета) исходящей информации, отправляемой по каналам специ-

альной связи.
Затраты на транспортные услуги

2.2.4. Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) грузов 
( ) определяются по формуле: ,

где:
– планируемое к приобретению количество i-х услуг перевозки (транспортировки) грузов;
– цена 1 i-й услуги перевозки (транспортировки) груза.

2.2.5. Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств ( ) определяются 
по формуле: ,

где:
– планируемое к аренде количество i-х транспортных средств. При этом фактическое 

количество транспортных средств на балансе с учетом планируемых к аренде транспорт-
ных средств в один и тот же период времени не должно превышать количество транспортных 
средств, установленное нормативами обеспечения функций муниципальных органов, применяе-
мыми при расчете нормативных затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта, 
предусмотренными приложением № 2;

– цена аренды i-го транспортного средства в месяц;
– планируемое количество месяцев аренды i-го транспортного средства.

2.2.6. Затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок при проведении сове-
щания ( ) определяются по формуле: ,

где:
–планируемое количество к приобретению i-х разовых услуг пассажирских перевозок;
–среднее количество часов аренды транспортного средства по i-й разовой услуге;
–цена 1 часа аренды транспортного средства по i-й разовой услуге.

2.2.7. Затраты на оплату проезда работника к месту нахождения учебного заведения и 
обратно ( ) определяются по формуле: ,

где:
–количество работников, имеющих право на компенсацию расходов, по i-му направ-

лению;
–цена проезда к месту нахождения учебного заведения по i-му направлению.

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

в связи с командированием работников,
заключаемым со сторонними организациями

2.2.8. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с про-
ездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым 
со сторонними организациями ( ), определяются по формуле: ,

где:
–затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно;

–затраты по договору на найм жилого помещения на период командирования.
2.2.9. Затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно ( ) опре-

деляются по формуле: ,
где:

–количество командированных работников по i-му направлению командирования с 
учетом показателей утвержденных планов служебных командировок;

–цена проезда по i-му направлению командирования с учетом требований норма-
тивных правовых актов органов местного самоуправления внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский.

2.2.10. Затраты по договору на найм жилого помещения на период командирования 
( ) определяются по формуле: ,

где:
–количество командированных работников по i-му направлению командирования с 

учетом показателей утвержденных планов служебных командировок;
–цена найма жилого помещения в сутки по i-му направлению командирования с учетом 

требований нормативных правовых актов органов местного самоуправления внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский;

– количество суток нахождения в командировке по i-му направлению командирования.
Затраты на коммунальные услуги

2.2.11. Затраты на коммунальные услуги ( ) определяются по формуле: 
,

где:
–затраты на газоснабжение и иные виды топлива;
–затраты на электроснабжение;
–затраты на теплоснабжение;
–затраты на горячее водоснабжение;
–затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;
–затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых дого-

воров (далее – внештатный сотрудник).
2.2.12. Затраты на газоснабжение и иные виды топлива ( ) определяются по формуле:

,

где:
–расчетная потребность в i-м виде топлива (газе и ином виде топлива);
–тариф на i-й вид топлива, утвержденный в установленном порядке органом государ-

ственного регулирования тарифов (далее – регулируемый тариф) (если тарифы на соответству-
ющий вид топлива подлежат государственному регулированию);

–поправочный коэффициент, учитывающий затраты на транспортировку i-го вида топлива.
2.2.13. Затраты на электроснабжение ( ) определяются по формуле: ,
где:

–i-й регулируемый тариф на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, 
дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа);

–расчетная потребность электроэнергии в год по i-му тарифу (цене) на электроэнергию 
(в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставоч-
ного тарифа).

2.2.14. Затраты на теплоснабжение ( ) определяются по формуле: ,
где:

–расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооруже-
ний;

–регулируемый тариф на теплоснабжение.
2.2.15. Затраты на горячее водоснабжение ( ) определяются по формуле: 

,
где:

–расчетная потребность в горячей воде;
–регулируемый тариф на горячее водоснабжение.

2.2.16. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение ( ) определяются по 
формуле: ,

где:
–расчетная потребность в холодном водоснабжении;
–регулируемый тариф на холодное водоснабжение;
–расчетная потребность в водоотведении;

–регулируемый тариф на водоотведение.
2.2.17. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников ( ) определяются по фор-

муле: ,
где:

–планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника по i-й должности;
–стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника по i-й должности;
–процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен при условии 
отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного сотрудника в штатном расписании.

К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового характера, 
предметом которых является оказание физическим лицом коммунальных услуг (договорам граж-
данско-правового характера, заключенным с сезонными коммунальными рабочими и др.).

Затраты на аренду помещений и оборудования
2.2.18. Затраты на аренду помещений ( ) определяются по формуле: 

,

где:
–численность работников, размещаемых на i-й арендуемой площади;

S – площадь (количество метров общей площади) на одного работника;
–цена ежемесячной аренды за 1 кв. метр i-й арендуемой площади;
–планируемое количество месяцев аренды i-й арендуемой площади.

2.2.19. Затраты на аренду помещения (зала) для проведения совещания ( ) определя-
ются по формуле: ,

где:
–планируемое количество суток аренды i-го помещения (зала);
–цена аренды i-го помещения (зала) в сутки.

2.2.20. Затраты на аренду оборудования для проведения совещания ( ) определяют-
ся по формуле: ,

где:
–количество арендуемого i-го оборудования;
–количество дней аренды i-го оборудования;

–количество часов аренды в день i-го оборудования;
–цена 1 часа аренды i-го оборудования.

Затраты на содержание имущества,
не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках

затрат на информационно-коммуникационные технологии
2.2.21. Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений ( ) опреде-

ляются по формуле: ,
где:

–затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 
охранно-тревожной сигнализации;

–затраты на проведение текущего ремонта помещения;
–затраты на содержание прилегающей территории;
–затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения;
–затраты на вывоз твердых бытовых отходов;

–затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт лифтов;
–затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водо-

напорной насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения;
–затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водо-

напорной насосной станции пожаротушения;
–затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт ин-

дивидуального теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему 
сезону;

–затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт элек-
трооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) адми-
нистративного здания (помещения).

Такие затраты не подлежат отдельному расчету, если они включены в общую стои-
мость комплексных услуг управляющей компании.

2.2.22. Затраты на закупку услуг управляющей компании ( ) определяются по форму-
ле: ,

где:
–объем i-й услуги управляющей компании;

–цена i-й услуги управляющей компании в месяц;
–планируемое количество месяцев использования i-й услуги управляющей компании.

2.2.23. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ре-
монт систем охранно-тревожной сигнализации ( ) определяются по формуле: 
где:

–количество i-х обслуживаемых устройств в составе системы охранно-тревожной сиг-
нализации;

–цена обслуживания 1 i-го устройства.
2.2.24. Затраты на проведение текущего ремонта помещения ( ) определяются исходя 

из установленной государственным органом Санкт-Петербурга нормы проведения ремонта, но 
не реже 1 раза в 3 года, с учетом требований Положения об организации и проведении ре-
конструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и 
социально-культурного назначения ВСН 58-88(р), утвержденного приказом Государственного 
комитета по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР от 23 ноября 1988 г. № 312, 
по формуле: ,

где:
–площадь i-го здания, планируемая к проведению текущего ремонта;
–цена текущего ремонта 1 кв. метра площади i-го здания.

2.2.25. Затраты на содержание прилегающей территории ( ) определяются по форму-
ле: ,

где:
–площадь закрепленной i-й прилегающей территории;
–цена содержания i-й прилегающей территории в месяц в расчете на 1 кв. метр пло-

щади;
–планируемое количество месяцев содержания i-й прилегающей территории в очеред-

ном финансовом году.
2.2.26. Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения ( ) опреде-

ляются по формуле:  ,

где:
–площадь в i-м помещении, в отношении которой планируется заключение договора 

(контракта) на обслуживание и уборку;
–цена услуги по обслуживанию и уборке i-го помещения в месяц;
–количество месяцев использования услуги по обслуживанию и уборке i-го помещения 

в месяц.
2.2.27. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов ( ) определяются по формуле: 

,
где:

–количество куб. метров твердых бытовых отходов в год;
–цена вывоза 1 куб. метра твердых бытовых отходов.

2.2.28. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ре-
монт лифтов ( ) определяются по формуле: ,

где:
–количество лифтов i-го типа;
–цена технического обслуживания и текущего ремонта 1 лифта i-го типа в год.

2.2.29. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ре-
монт водонапорной насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного во-
доснабжения ( ) определяются по формуле: ,

где:
–площадь административных помещений, водоснабжение которых осуществляется с 

использованием обслуживаемой водонапорной станции хозяйственно-питьевого и противопо-
жарного водоснабжения;

–цена технического обслуживания и текущего ремонта водонапорной насосной станции 
хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения в расчете на 1 кв. метр площади 
соответствующего административного помещения.

2.2.30. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 
ремонт водонапорной насосной станции пожаротушения ( ) определяются по формуле: 

,

где:
–площадь административных помещений, для обслуживания которых предназначена 

водонапорная насосная станция пожаротушения;
–цена технического обслуживания и текущего ремонта водонапорной насосной стан-

ции пожаротушения в расчете на 1 кв. метр площади соответствующего административного 
помещения.

2.2.31. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ре-
монт индивидуального теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной систе-
мы к зимнему сезону ( ), определяются по формуле: ,

где:
–площадь административных помещений, для отопления которых используется инди-

видуальный тепловой пункт;
–цена технического обслуживания и текущего ремонта индивидуального теплового 

пункта в расчете на 1 кв. метр площади соответствующих административных помещений.
2.2.32. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, элек-
трощитовых) административного здания (помещения) ( ) определяются по формуле: 

,

где:
–стоимость технического обслуживания и текущего ремонта i-го электрооборудования 

(электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного зда-
ния (помещения);

–количество i-го оборудования.
2.2.33. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств опре-

деляются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.
2.2.34. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ре-

монт бытового оборудования определяются по фактическим затратам в отчетном финансо-
вом году.

2.2.35. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ре-
монт иного оборудования – дизельных генераторных установок, систем газового пожаротуше-
ния, систем кондиционирования и вентиляции, систем пожарной сигнализации, систем контроля 
и управления доступом, систем автоматического диспетчерского управления, систем видеона-
блюдения ( ) определяются по формуле: 

где:
–затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт ди-

зельных генераторных установок;
–затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт си-

стемы газового пожаротушения;
–затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт си-

стем кондиционирования и вентиляции;
–затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт си-

стем пожарной сигнализации;
–затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт си-

стем контроля и управления доступом;
–затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт си-

стем автоматического диспетчерского управления;
–затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт си-

стем видеонаблюдения.
2.2.36. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ре-

монт дизельных генераторных установок ( ) определяются по формуле: ,
где:

–количество i-х дизельных генераторных установок;
–цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-й 

дизельной генераторной установки в год.
2.2.37. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ре-

монт системы газового пожаротушения ( ) определяются по формуле: ,
где:

–количество i-х датчиков системы газового пожаротушения;
–цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-го 

датчика системы газового пожаротушения в год.
2.2.38. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ре-

монт систем кондиционирования и вентиляции ( ) определяются по формуле:
,

где:
–количество i-х установок кондиционирования и элементов систем вентиляции;
–цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-й 

установки кондиционирования и элементов вентиляции.
2.2.39. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ре-

монт систем пожарной сигнализации ( ) определяются по формуле: ,
где:

–количество i-х извещателей пожарной сигнализации;
–цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-го 

извещателя в год.
2.2.40. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ре-

монт систем контроля и управления доступом ( ) определяются по формуле:
,

где:
–количество i-х устройств в составе систем контроля и управления доступом;
–цена технического обслуживания и текущего ремонта 1 i-го устройства в составе си-

стем контроля и управления доступом в год.
2.2.41. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ре-

монт систем автоматического диспетчерского управления ( ) определяются по формуле:  
,

где:
–количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем автоматического диспет-

черского управления;
–цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-го 

устройства в составе систем автоматического диспетчерского управления в год.
2.2.42. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ре-

монт систем видеонаблюдения ( ) определяются по формуле: ,
где:

–количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем видеонаблюдения;
–цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-го 

устройства в составе систем видеонаблюдения в год.
2.2.43. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников ( ) определяются по фор-

муле: ,

где:
–планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника в g-й должности;
–стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника в g-й должности;
–процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен при условии 
отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного сотрудника в штатном расписании.

К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового характера, 
предметом которых является оказание физическим лицом услуг, связанных с содержанием иму-
щества (за исключением коммунальных услуг).

Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на 
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услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг,
связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием 

работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам
на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имуще-

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

2.2.44. Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периоди-
ческих печатных изданий ( ), определяются по формуле: ,

где:
–затраты на приобретение спецжурналов;
–затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на 

приобретение иных периодических печатных изданий, справочной литературы, а также подачу 
объявлений в печатные издания.

2.2.45. Затраты на приобретение спецжурналов ( ) определяются по формуле: ,
где:

–количество приобретаемых i-х спецжурналов;
–цена 1 i-го спецжурнала.

2.2.46. Затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя 
затраты на приобретение периодических печатных изданий, справочной литературы, а 
также подачу объявлений в печатные издания ( ), определяются по фактическим затратам 
в отчетном финансовом году.

2.2.47. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников ( ) определяются по фор-
муле: ,

где:
–планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника в j-й должности;
–цена 1 месяца работы внештатного сотрудника в j-й должности;
–процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен при условии 
отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного сотрудника в штатном расписании.

К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового характера, 
предметом которых является оказание физическим лицом работ и услуг, не относящихся к ком-
мунальным услугам и услугам, связанным с содержанием имущества.

2.2.48. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей 
транспортных средств ( ) определяются по формуле: ,

где:
–количество водителей;
–цена проведения 1 предрейсового и послерейсового осмотра;
–количество рабочих дней в году;

1,2 – поправочный коэффициент, учитывающий неявки на работу по причинам, установлен-
ным трудовым законодательством Российской Федерации (отпуск, больничный лист).

2.2.49. Затраты на аттестацию специальных помещений ( ) определяются по формуле: 
,

где:
–количество i-х специальных помещений, подлежащих аттестации;
–цена проведения аттестации 1 i-го специального помещения.

2.2.50. Затраты на проведение диспансеризации работников ( ) определяются по 
формуле: ,

где:
–численность работников, подлежащих диспансеризации;
–цена проведения диспансеризации в расчете на 1 работника.

2.2.51. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке 
оборудования (  определяются по формуле: ,

где:
–количество g-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), дооборудованию 

и наладке;
–цена монтажа (установки), дооборудования и наладки g-го оборудования.

2.2.52. Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны определяются по фактиче-
ским затратам в отчетном финансовом году.

2.2.53. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств ( ) определяются в соответствии с 
базовыми ставками страховых тарифов и коэффициентами страховых тарифов, установленны-
ми указанием Центрального банка Российской Федерации от 19 сентября 2014 г. № 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 ответствен-
ности владельцев транспортных средств», по формуле: ,

где:
–предельный размер базовой ставки страхового тарифа по i-му транспортному средству;
–коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории преимущественного 

использования i-го транспортного средства;
–коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия или отсутствия страховых 

возмещений при наступлении страховых случаев, произошедших в период действия предыду-
щих договоров обязательного страхования по i-му транспортному средству;

–коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия сведений о количестве 
лиц, допущенных к управлению i-м транспортным средством;

–коэффициент страховых тарифов в зависимости от технических характеристик i-го 
транспортного средства;

–коэффициент страховых тарифов в зависимости от периода использования i-го транс-
портного средства;

–коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия нарушений, предусмо-
тренных 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 i-м транспортным сред-
ством с прицепом к нему.

2.2.54. Затраты на оплату труда независимых экспертов ( ) определяются по формуле:
,

где:
–планируемое в очередном финансовом году количество аттестационных и конкурсных 

комиссий, комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных граж-
данских служащих и урегулированию конфликта интересов;

–планируемое в очередном финансовом году количество часов заседаний аттестаци-
онных и конкурсных комиссий, комиссий по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов;

–планируемое количество независимых экспертов, включенных в аттестационные и кон-
курсные комиссии, комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государствен-
ных служащих и урегулированию конфликта интересов;

 –ставка почасовой оплаты труда независимых экспертов, установленная законом 
Санкт-Петербурга от 3 марта 2010 г. № 119-45 «О порядке оплаты услуг независимых экспертов, 
включаемых в составы аттестационной и конкурсной комиссий, образуемых в государственном 
органе Санкт-Петербурга»;

–процентная ставка страхового взноса в государственные внебюджетные фонды при 
оплате труда независимых экспертов на основании гражданско-правовых договоров.

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

на информационно-коммуникационные технологии
2.2.55. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приоб-

ретение основных средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии 
( ), определяются по формуле: ,
где:

–затраты на приобретение транспортных средств;
–затраты на приобретение мебели;

–затраты на приобретение систем кондиционирования.
2.2.56. Затраты на приобретение транспортных средств ( ) определяются по формуле:

,

где:
–планируемое к приобретению количество i-х транспортных средств в соответствии с 

нормативами муниципальных органов с учетом нормативов обеспечения функций муниципаль-
ных органов, применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение служебного легко-
вого автотранспорта, предусмотренных приложением № 2;

–цена приобретения i-го транспортного средства в соответствии с нормативами муници-
пальных органов с учетом нормативов обеспечения функций муниципальных органов, применя-
емых при расчете нормативных затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта, 
предусмотренных приложением № 2.

2.2.57. Затраты на приобретение мебели ( ) определяются по формуле:
,

где:
–планируемое к приобретению количество i-х предметов мебели в соответствии с нор-

мативами муниципальных органов;
–цена i-го предмета мебели в соответствии с нормативами муниципальных органов.

2.2.58. Затраты на приобретение систем кондиционирования ( ) определяются по 
формуле: ,

где:
–планируемое к приобретению количество i-х систем кондиционирования;
–цена 1-й системы кондиционирования.

Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные
к затратам на приобретение материальных запасов в рамках

затрат на информационно-коммуникационные технологии
2.2.59. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на 

приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные 
технологии ( ), определяются по формуле: ,

где:
–затраты на приобретение бланочной продукции;

–затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;
–затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей;
–затраты на приобретение горюче-смазочных материалов;
–затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств;
–затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны.

2.2.60. Затраты на приобретение бланочной продукции ( ) определяются по формуле: 
,

где:
–планируемое к приобретению количество бланочной продукции;

не более 1 
единицы в 
расчете на 
муниципального 
служащего, 
замещающего 
должность 
муниципальной 
службы, 
относящуюся 
к категории 
«высшие 
муниципальные 
должности»

не более 
10тыс. рублей 
включительно 
за 1 единицу 
в расчете на 
муниципального 
служащего, 
замещающего 
должность 
муниципальной 
службы, 
относящуюся 
к категории 
«высшие 
муниципальные 
должности»

ежемесячные 
расходы не более 
2 тыс. рублей <3> 
включительно 
в расчете на 
муниципального 
служащего, 
замещающего 
должность 
муниципальной 
службы, 
относящуюся 
к категории 
«высшие 
муниципальные 
должности»

категории и группы 
должностей 
приводятся в 
соответствии с 
реестром <2>

не более 1 
единицы в 
расчете на 
муниципального 
служащего, 
замещающего 
должность 
муниципальной 
службы, 
относящуюся 
к категории 
«старшие 
муниципальные 
должности»

не более 5 
тыс. рублей 
включительно 
за 1 единицу 
в расчете на 
муниципального 
служащего, 
замещающего 
должность 
муниципальной 
службы, 
относящуюся 
к категории 
«старшие 
муниципальные 
должности»

ежемесячные 
расходы не более 
1 тыс. рублей <3> 
включительно 
в расчете на 
муниципального 
служащего, 
замещающего 
должность 
муниципальной 
службы, 
относящуюся 
к категории 
«старшие 
муниципальные 
должности»

категории и группы 
должностей 
приводятся в 
соответствии с 
реестром <2>

Подведомст-
венное 
муниципальное 
казенное 
учреждение

подвижная 
связь

не более 1 
единицы в 
расчете на лицо, 
занимающего 
должность 
руководителя 
муниципального 
казенного 
учреждения

не более 15 
тыс. рублей 
включительно 
за 1 единицу в 
расчете на лицо, 
занимающего 
должность 
руководителя 
муниципального 
казенного 
учреждения

ежемесячные 
расходы не более 
4 тыс. рублей <3> 
включительно в 
расчете на лицо, 
занимающего 
должность 
руководителя 
муниципального 
казенного 
учреждения

Руководитель 
муниципального 
казенного 
учреждения, 
подведомственного 
муниципальному 
органу

--------------------------------
<1> Периодичность приобретения средств связи определяется максимальным сроком по-

лезного использования и составляет 5 лет.
<2> Обеспечение средствами связи и возмещение расходов на услуги связи осуществляется 

по решению руководителей муниципальных органов.
<3> Объем расходов, рассчитанный с применением нормативных затрат на приобретение 

сотовой связи, может быть изменен по решению руководителя муниципального органа (главного 
распорядителя бюджетных средств) в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюджетных 
обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджетов.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
К Правилам определения нормативных затрат на обеспечение функций 

органов местного самоуправления внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский 

и подведомственных им казенных учреждений

НОРМАТИВЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ИМ 

КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ

СЛУЖЕБНОГО ЛЕГКОВОГО АВТОТРАНСПОРТА

Уровень 
муниципального 
органа
(учреждения)

Транспортное средство с 
персональным закреплением

Служебное транспортное средство, предоставляемое по 
вызову (без персонального закрепления)

количество цена и 
мощность количество цена и мощность

Орган местного 
самоуправления

не более 1 
единицы в 
расчете на 
должностное 
лицо, 
замещающего 
муниципальную 
должность 
категории «Глава 
муниципального 
образования, 
исполняющий 
обязанности 
председателя 
муниципального 
совета»

не более 1,5 
млн. рублей и 
не более 200 
лошадиных сил 
включительно 
в расчете на 
должностное 
лицо, 
замещающего 
муниципальную 
должность 
категории 
«Глава 
муниципального 
образования, 
исполняющий 
обязанности 
председателя 
муниципального 
совета»

не более 1 
единицы в 
расчете на 
50 единиц 
предельной 
численности 
муниципальных 
служащих и 
работников, 
замещающих 
должности, не 
являющиеся 
должностями 
муниципальной 
службы, а также 
работников 
муниципальных 
учреждений

не более 1,5 млн. рублей и 
не более 200 лошадиных сил 
включительно

Подведомственное 
муниципальное 
казенное 
учреждение

- - - -

–цена 1 бланка по i-му тиражу;
–планируемое к приобретению количество прочей продукции, изготовляемой типогра-

фией;
–цена 1 единицы прочей продукции, изготовляемой типографией, по j-му тиражу.

2.2.61. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей ( ) определяются 
по формуле: ,

где:
–количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с норматива-

ми муниципальных органов в расчете на основного работника;
–расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктами 

17-22 общих требований к определению нормативных затрат;
–цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами 

муниципальных органов.
2.2.62. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей ( ) 

определяются по формуле: ,
где:

–цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей в соответствии с норма-
тивами муниципальных органов;

–количество i-го хозяйственного товара и принадлежности в соответствии с норматива-
ми муниципальных органов.

2.2.63. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов ( ) определяются по 
формуле: ,

где:
–норма расхода топлива на 100 километров пробега i-го транспортного средства со-

гласно методическим рекомендациям «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на 
автомобильном транспорте», предусмотренным приложением к распоряжению Министерства 
транспорта Российской Федерации от 14 марта 2008 г. № АМ-23-р;

–цена 1 литра горюче-смазочного материала по i-му транспортному средству;
–планируемое количество рабочих дней использования i-го транспортного средства в 

очередном финансовом году.
2.2.64. Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств опреде-

ляются по фактическим затратам в отчетном финансовом году с учетом нормативов обеспечения 
функций муниципальных органов органов, применяемых при расчете нормативных затрат на при-
обретение служебного легкового автотранспорта, предусмотренных приложением № 2.

2.2.65. Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской оборо-
ны ( ) определяются по формуле: ,

где:
–цена i-й единицы материальных запасов для нужд гражданской обороны в соответ-

ствии с нормативами муниципальных органов;
–количество i-го материального запаса для нужд гражданской обороны из расчета на 1 

работника в год в соответствии с нормативами муниципальных органов;
–расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктами 

17-22 общих требований к определению нормативных затрат.
2.3. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества

2.3.1. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества определяются на 
основании затрат, связанных со строительными работами, и затрат на разработку проектной до-
кументации.

2.3.2. Затраты на строительные работы, осуществляемые в рамках капитального 
ремонта, определяются на основании сводного сметного расчета стоимости строительства, 
разработанного в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными 
сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными 
органом исполнительной власти Санкт-Петербурга, осуществляющим функции по выработке го-
сударственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства.

2.3.3. Затраты на разработку проектной документации определяются в соответствии со 
статьей 22 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-
ФЗ) и с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

2.4. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе 
с элементами реставрации), технического перевооружения объектов

капитального строительства
2.4.1. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том чис-

ле с элементами реставрации), технического перевооружения объектов капитального 
строительства определяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона № 44-ФЗ и с 
законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

2.4.2. Затраты на приобретение объектов недвижимого имущества определяются в 
соответствии со статьей 22 Федерального закона № 44-ФЗ и с законодательством Российской 
Федерации, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации.

2.5. Затраты на дополнительное профессиональное образование
2.5.1. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной пере-

подготовке и повышению квалификации ( ) определяются по формуле: ,
где:

–количество работников, направляемых на i-й вид дополнительного профессионального 
образования;

–цена обучения одного работника по i-му виду дополнительного профессионального 
образования.

2.5.2. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной пере-
подготовке и повышению квалификации определяются в соответствии со статьей 22 Феде-
рального закона № 44-ФЗ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К Правилам определения нормативных затрат на обеспечение функций 

органов местного самоуправления внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский 

и подведомственных им казенных учреждений

НОРМАТИВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ И ПОДВЕДОМ-
СТВЕННЫХ ИМ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ
СРЕДСТВ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ И УСЛУГ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ

Уровень 
муниципального 

органа
(учреждения)

Вид связи
Количество 

средств связи

Цена 
приобретения 
средств связи 

<1>

Расходы на 
услуги связи

Категория должностей

Орган местного 
самоуправления

подвижная 
связь

не более 1 
единицы в 
расчете на 
должностное 
лицо, 
замещающее 
муниципальную 
должность 
категории 
«Глава 
муниципального 
образования, 
исполняющий 
обязанности 
председателя 
муниципального 
совета»

не более 15 
тыс. рублей 
включительно 
за 1 единицу 
в расчете на 
должное лицо, 
замещающего 
муниципальную 
должность 
категории «Глава 
муниципального 
образования, 
исполняющий 
обязанности 
председателя 
муниципального 
совета»

ежемесячные 
расходы не более 
4 тыс. рублей <3> 
включительно 
в расчете на 
должностное 
лицо, 
замещающего 
муниципальную 
должность 
категории «Глава 
муниципального 
образования, 
исполняющий 
обязанности 
председателя 
муниципального 
совета»

категории и группы 
должностей 
приводятся в 
соответствии 
с Реестром 
муниципальных 
должностей в 
Санкт-Петербурге и 
Реестром должностей 
муниципальной 
службы в Санкт-
Петербурге, 
утвержденным 
законом Санкт-
Петербурга от 20 
июля 2006 г. № 
348-54 «О РЕЕСТРЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ДОЛЖНОСТЕЙ В 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, 
РЕЕСТРЕ 
ДОЛЖНОСТЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ В САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ И 
ПРЕДЕЛЬНЫХ 
НОРМАТИВАХ 
РАЗМЕРОВ ОПЛАТЫ 
ТРУДА ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СОВЕТОВ 
ВНУТРИГОРОДСКИХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, 
ЧЛЕНОВ ВЫБОРНЫХ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ, 
ВЫБОРНЫХ 
ДОЛЖНОСТНЫХ 
ЛИЦ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
КОМИССИЙ 
ВНУТРИГОРОДСКИХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ 
НА ПОСТОЯННОЙ 
ОСНОВЕ, 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СЛУЖАЩИХ 
В САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ» 
(далее–реестр) <2>

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ

ПЯТЫЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ № 595

от «16» июня 2016 года 
Принято муниципальным советом
 Санкт-Петербург 

«О внесении изменений в отдельные 
решения муниципального совета

о предоставлении сведений 
о доходах, расходах» 

 В соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Феде-
ральным закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

Муниципальный совет Муниципального образования муниципальный округ Обуховский
РЕШИЛ: 
1. Внести следующие изменения в Решение МС МО МО Обуховский от 31.08.2015 № 560 

«Об утверждении Положения о предоставлении сведений о расходах лицами, замещающими 
муниципальные должности в МС МО МО Обуховский на постоянной основе» (далее – Решение):

1.1 В наименовании Решения, пункте 1 Решения, в названии приложения к Решению слово-
сочетание «на постоянной основе» и аббревиатуру «МС» исключить;

 1.2. Пункт 1 приложения к Решению читать в следующей редакции:
«1. Положение «О предоставлении сведений о расходах лицами, замещающими муници-

пальные должности в МО МО Обуховский» (далее – Положение) в соответствии с Федеральным 
законом от 3.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» определяет порядок представления лицами, замещающими 
муниципальные должности в МС МО МО Обуховский, лицами, замещающими муниципальные 
должности в ИКМО МО Обуховский, действующей на постоянной основе и являющейся юриди-
ческим лицом, сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей (далее – сведения о расходах).»;

1.3. Пункт 2 приложения к Решению читать в следующей редакции:
«2. Лицо, замещающее муниципальную должность в МС МО МО Обуховский, лицо, за-

мещающее муниципальную должность в ИКМО МО Обуховский, действующей на постоянной 
основе и являющейся юридическим лицом, (далее по тексту – лицо, замещающее муниципаль-
ную должность) обязано ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным годом, 
представлять сведения о расходах.»;

1.4. В пункте 3 приложения к Решению:
- слово «Порядка» заменить на слово «Положения»;
- слово «Решением» заменить на фразу «Указом Президента Российской Федерации от 

23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации»»;

1.5. Пункт 4 приложения к Решению читать в следующей редакции:
«4. Сведения о расходах представляются лицом, замещающим муниципальную должность 

в МС МО МО Обуховский, в МС МО МО Обуховский муниципальному служащему аппарата МС 
МО МО Обуховский, ответственному за профилактику коррупционных и иных правонарушений.

 Сведения о доходах представляются лицом, замещающим муниципальную должность в 
ИКМО МО Обуховский, действующей на постоянной основе и являющейся юридическим лицом, 
в ИКМО МО Обуховский ответственному лицу ИКМО МО Обуховский, назначенному председате-
лем ИКМО МО Обуховский.»;

1.6. Пункт 7 и 8 приложения к Решению исключить.
2. Внести следующие изменения в Решение МС МО МО Обуховский от 27.02.2015 № 544 «О 

представлении лицами, замещающими муниципальные должности сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетний де-
тей» (далее – Решение МС): 

– в абзаце втором пункта 2 приложения к Решению МС словосочетание «за ведение ка-
дровой работы» заменить на словосочетание «за профилактику коррупционных и иных право-
нарушений».

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опу-
бликования.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя муниципального совета  Топор В.В.


