РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.09.2019 г.

№ 1730

О внесении изменений в постановление
администрации ЗАТО г.Североморск
от 22.12.2015 № 1320 «Об утверждении
Правил определения нормативных затрат
на обеспечение функций органов местного
самоуправления ЗАТО г.Североморск
и подведомственных им муниципальных
казенных учреждений» (с изменениями)
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 государственных и муниципальных нужд»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2014
№ 1047 «Об Общих правилах определения 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» (с изменениями), руководствуясь Уставом муниципального образования, в целях
приведения правовых актов ЗАТО г.Североморск в соответствие с действующим законодательством, администрация ЗАТО г.Североморск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации ЗАТО г.Североморск
от 22.12.2015 № 1320 «Об утверждении Правил определения нормативных
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затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления ЗАТО
г.Североморск и подведомственных им муниципальных казенных учреждений» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу муниципальных закупок и услуг администрации ЗАТО
г.Североморск (Шабалина Н.В.) разместить постановление в единой
информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»
и разместить в официальном сетевом издании «Электронный бюллетень
органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Глава ЗАТО г.Североморск

В.В. Евменьков

Верно:
Главный специалист
Управления делами

Т.Н. Менухова

12/ов

Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г.Североморск
от 09.09.2019 № 1730

ИЗМЕНЕНИЯ
в постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 22.12.2015
№ 1320 «Об утверждении Правил определения нормативных затрат
на обеспечение функций органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск
и подведомственных им муниципальных казенных учреждений» (с изменениями)
1. В преамбуле постановления слова «Об Общих правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления
государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, включая
соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения»
заменить словами «Об Общих правилах определения 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».
2. В приложении к постановлению:
2.1. Пункт 1 изложить в редакции:
«1. Настоящие Правила определения нормативных затрат на обеспечение
функций органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск и подведомственных
им муниципальных казенных учреждений (далее – Правила) устанавливают порядок
определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск (далее - органы местного самоуправления) и подведомственных им казенных учреждений в части закупок товаров, работ, услуг для обоснования в соответствии со статьями 18 и 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» закупок, наименования объектов которых
включаются в планы - графики закупок (далее - нормативные затраты).».
2.2. Подпункты «в», «г» пункта 8 изложить в редакции:
«в) количества SIM-карт, используемых в планшетных компьютерах;
г) цены и количества принтеров, многофункциональных устройств, копировальных
аппаратов и иной оргтехники;».
2.3. Подпункт «з» пункта 8 изложить в редакции:
«з) количества и цены расходных материалов для различных типов принтеров,
многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники;».
2.4. Пункт 8 дополнить подпунктом «и(1)» следующего содержания:
«и(1)) количества и цены рабочих станций;».
3. В приложении к Правилам определения нормативных затрат на обеспечение
функций органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск и подведомственных
им муниципальных казенных учреждений:
3.1. Абзац 4 пункта 1.3 раздела I после слов «в соответствии с» дополнить
словом «пунктом».
3.2. В пункте 2.2 раздела I слова «Об Общих правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления
государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения» заменить
словами «Об Общих правилах определения нормативных затрат на обеспечение
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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».
3.3. В пунктах 2.7, 5.5 – 5.7 раздела I слова «и копировальных аппаратов
(оргтехники)» заменить словами «, копировальных аппаратов и иной оргтехники».
3.4. Пункты 4.1, 4.2 раздела I изложить в редакции:
«4.1. Затраты на приобретение рабочих станций (З рст ) определяются по формуле:
n

З рст = ΣQ i
рст ,

рст предел

х Pi

i=1

где:
Q i рст предел – количество рабочих станций по i-ой должности, не превышающее
предельное количество рабочих станций по i-ой должности;
P i рст - цена приобретения 1 рабочей станции по i-й должности в соответствии
с нормативами органов местного самоуправления.
Предельное количество рабочих станций по i-ой должности (Q i рст предел )
определяется по формулам:
Q i рст предел = Ч оп х 0,2 – для закрытого контура обработки информации,
Q i рст предел = Ч оп х 1 – для открытого контура обработки информации,
где:
Ч оп – расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии
с пунктами 17 – 22 общих правил определения нормативных затрат.
4.2. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств,
копировальных аппаратов и иной оргтехники (З пм ) определяются по формуле:
n

З пм = ΣQ i
пм ,

пм

х Pi

i=1

где:
Q i пм - количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных
аппаратов и иной оргтехники по i-ой должности в соответствии с нормативами органов
местного самоуправления;
P i пм - цена 1 i-го типа принтера, многофункционального устройства, копировального аппарата и иной оргтехники в соответствии с нормативами органов местного
самоуправления.».
3.5. Абзац 1 пункта 5.4 раздела I изложить в редакции:
«5.4. Затраты на приобретение носителей информации, в том числе магнитных
и оптических носителей информации (З мн ), определяются по формуле:».
3.6. Абзацы 4, 5 пункта 2.1 раздела II изложить в редакции:
«Q i пг - планируемое к приобретению количество i-х услуг перевозки (транспортировки) грузов;
P i пг - цена 1 i-й услуги перевозки (транспортировки) груза в час;».
3.7. Пункты 7.10, 7.11 раздела II изложить в редакции:
«7.10. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств (З осаго ) определяются в соответствии
с базовыми ставками страховых тарифов и коэффициентами страховых тарифов,
установленными указанием Центрального банка Российской Федерации от 4 декабря

2018 года № 5000-У «О предельных размерах базовых ставок страховых тарифов (их
минимальных и максимальных значений, выраженных в рублях), коэффициентах
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страховых тарифов, требованиях к структуре страховых тарифов, а также порядке их
применения страховщиками при определении страховой премии по договору
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств», по формуле:
n

З осаго = Σ ТБ i х КТ i х КБМ i х КО i х КМ i х КС i х КН i х КПр i ,
i=1

где:
ТБ i - предельный размер базовой ставки страхового тарифа по i-му транспортному средству;
КТ i - коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории преимущественного использования i-го транспортного средства;
КБМi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия или отсутствия
страхового возмещения, осуществленного страховщиками в предшествующий период,
с 1 апреля предыдущего года до 31 марта включительно следующего за ним года при
осуществлении обязательного страхования по i-му транспортному средству;
КО i - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия сведений
о количестве лиц, допущенных к управлению i-м транспортным средством;
КМ i - коэффициент страховых тарифов в зависимости от мощности двигателя i-го
легкового автомобиля;
КС i - коэффициент страховых тарифов в зависимости от сезонного использования i-го транспортного средства;
КН i - коэффициент, применяемый при наличии действий (бездействии) владельцев транспортных средств, предусмотренных пунктом 3 статьи 9 Федерального
закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»;
КПр i - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия в договоре
обязательного страхования условия, предусматривающего возможность управления i-ым
транспортным средством с прицепом к нему.
7.11. Затраты на оплату труда независимых экспертов (З нэ ) определяются
по формуле:
З нэ = Q чз х Q нэ х S нэ х (1 +
k стр ),
где:
Q чз - планируемое в очередном финансовом году количество часов заседаний
аттестационных и конкурсных комиссий, комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов;
Q нэ - планируемое количество независимых экспертов, включенных в аттестационные и конкурсные комиссии, комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов;
S нэ - ставка почасовой оплаты труда независимых экспертов, установленная
нормативным правовым актом муниципального образования;
k стр - процентная ставка страхового взноса в государственные внебюджетные
фонды при оплате труда независимых экспертов на основании гражданско-правовых
договоров.».
3.8. В пункте 9.3 раздела II слова «требований к определению» заменить
словами «правил определения».
3.9. Абзац 6 пункта 9.5 изложить в редакции:
«N i гсм – планируемый километраж использования i-го транспортного средства
в очередном финансовом году.».
3.10. Абзац 6 пункта 9.7 изложить в редакции:
«Ч оп - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии

с пунктами 17 – 22 общих правил определения нормативных затрат.».
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3.11. Приложения № 1, 2 к Методике определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск и подведомственных им муниципальных казенных учреждений изложить в редакции:
«Приложение № 1
к Методике определения нормативных затрат
на обеспечение функций органов местного
самоуправления ЗАТО г.Североморск
и подведомственных им муниципальных
казенных учреждений

НОРМАТИВЫ
обеспечения функций органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск,
применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение средств
подвижной связи и услуг подвижной связи
Цена приобретения
средств связи <1>

Расходы на услуги
связи

подвижная не более 1 единицы
связь
в расчете
на муниципального
служащего,
замещающего
должность,
относящуюся
к высшей и главной
группе должностей

не более 10 тыс. рублей
включительно
за 1 единицу в расчете
на муниципального
служащего, замещающего
должность, относящуюся
к высшей и главной
группе должностей

ежемесячные
расходы не более
2 тыс. рублей <3>
включительно
в расчете
на муниципального
служащего,
замещающего
должность,
относящуюся
к высшей и главной
группе должностей

группы должностей
приводятся
в соответствии
с Реестром должностей
муниципальной
службы в Мурманской
области,
утвержденным
законом Мурманской
области от 29.06.2007
№ 860-01-ЗМО
«О муниципальной
службе в Мурманской
области»
(с изменениями )
(далее - реестр) <2>

не более 1 единицы
в расчете
на муниципального
служащего,
замещающего
должность,
относящуюся
к ведущей группе
должностей

не более 7 тыс. рублей
включительно
за 1 единицу в расчете
на муниципального
служащего,
замещающего
должность, относящуюся
к ведущей группе
должностей

ежемесячные
расходы не более 1
тыс. рублей <3>
в расчете
на муниципального
служащего,
замещающего
должность,
относящуюся
к ведущей группе
должностей

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

Категория Вид связи
Муниципальные
служащие

Количество
средств связи

--------------------------------

Группы должностей

<1> Периодичность приобретения средств связи определяется максимальным сроком полезного
использования и составляет 5 лет.
<2> Ведущая группа должностей обеспечивается средствами связи по решению руководителей
органов местного самоуправления. Также по решению руководителей органов местного самоуправления
указанной группе муниципальных служащих осуществляется возмещение расходов на услуги связи.
<3> Объем расходов, рассчитанный с применением нормативных затрат на приобретение сотовой
связи, может быть изменен по решению руководителей органов местного самоуправления в пределах,
утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации
расходов бюджетов.
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Приложение № 2

к Методике определения нормативных затрат
на обеспечение функций органов местного
самоуправления ЗАТО г.Североморск
и подведомственных им муниципальных
казенных учреждений

НОРМАТИВЫ
обеспечения функций органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск,
применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение служебного
легкового автотранспорта

Категория

Транспортное средство
с персональным закреплением

количество

цена и мощность

Транспортное средство
с персональным закреплением,
предоставляемое по решению
руководителя органа местного
самоуправления

количество

Муници- не более 1 единицы не более 1 млн.
не более
пальные
в расчете
рублей и не более
1 единицы
служащие на муниципального 200 лошадиных сил
в расчете
служащего,
включительно
на муниципального
замещающего
служащего,
должность высшей
замещающего
группы должностей
должность
относящейся к
главной группе
должностей

цена
и мощность
не более 1 млн.
рублей
и не более 200
лошадиных сил
включительно

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

цена
и мощность

не более
не более
трехкратного 1 млн. рублей
размера
и не более 200
количества лошадиных
сил
транспортных
включительно
средств
с персональным
закреплением

».

___________________

