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1 :верис !снии ногм{1.1и8нь!\'1атра! в
с{,ере'1а}$ по!( :оваров.
на

робо:.1сл1:
ньший адчи:пис:рашии
0елоярс!(о]о ссльс,'пе!а, в !о\! чи(.1е

обесп(чение

ф)

подведомственнь1х ей

бтошке1ньтх

утре;тгдений

во цсполнецие части 5 статьи 19 Федерапьного закот{а от 5
апреля 20]з |]ода
44_Ф3 <Ф кошгратсгной системс в сфере закупок
обес[ечения государствен|{ь1х и муни|{ипальных '"!щ!"," р"о, услуг д;!я
1{ужд)' в соответствии с
пос!а!!овлением

.\гч

адми нистра|(ии

г
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заццок товаров! работ. услуг на обеспечег1це
фунш1ий финистр'ц''
Б"'''р"*'''
се.]1ьсовета, в том числе подведомственнь1х
ей бюд)кетнь1х учре)кдений).
рут(оводствуясь ]1остановлецис]\'1 администрацци Бело:щского
декабря 2015 года ш9 |140 <Фб
""'";";;;;;;;
утвер>кдеттйи ?ребований . поряд.у
ршработки и
пр[1\1ятия правовь1х ат(тов о но
]!1у!'ици[1ацьнь1х

нут(д,

содержж*}н;#"'"",.::ч #;"::#:;"ж

ис[1олнения), статьями 38,

сельсовет:

47 уФава муницица||ьного образования

Бе''|оярский

9твердить г{ормативнь1е затраты в сфере закупок
товаров, рабоц услуг на
обесп_етснис футткццй адмит{[отрац1{и Бе'ояр"кого
сельо''"', 1''р'''',"'''")'
2. 3аместителто начальнц1(3
адмццистрациц Бе''|оярского
распор01(ец11е в единой иттформациоцной системе в ,гечег1ие
семи рабоч.{х дней со
его
1.

*;*#";".';::у":;:";;ж :""#::

дня

пол|]исания.
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11риложение
к рас.1орл1(еци1о администрации
Бе'поярского сельсовета
от
/2. а'/6х9 1з

у
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Функций АдминистРАщии БвлояРского свйёоввтд
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3 соответствии с т1оота1{овле

2о|6
3ьтябгя защат;".;;*
нормативнь1х
в офере

за1(у11о1{ товаров'
работ, ус'фг на обеспеиение функций
адми11ис1рации Белоярского сельсовета' в
том чиоле подведомствецпых ей
бтодхетттьтх учрет{денцй) ъ{астоя1
т{орматцвн1,1х защат на
сельсов0га (далее _ норматив|1ь1е затра1.ь1).
нормативныс затра1.Б1 11рцме1ц1отся
ддя обосцования объекта и (|ши) объектов
заку[1ки адм1;нистрации Белоярскот'о оельсовета.

"'""#;#:"";;#"";"";у1;###.

;::ш:ж

Фбщий объем 3атрат' свя3а]'нь1х с зацпкой товаров'
работ, усщг,
рассчитаннь1й на ос1{ове г]оРп'1ативньтх затрат, {{е может превьттпать
объем
доведет{нь1х админис1рации Белоярст<ого оельсовета
_
лими!ов бтоджетньтх
обязательств на заццку .',^р','
р'б'., у"'у.
{".''1.'",

о,'*"''

мунициг1ального образованття Белоярский ссльсовет' р''1'"
|1ри опреде.л:егтии цормативнь1х 3атрат исполБзуется
г1окашате''1ь расчетной
.1ис;1еццос'['!'т осповнь1х
работников. которь1и ощеделяется по формуле:
т]"".(!.

"

9р: !_].:ле
9"  фактинеская числеЁность

Белоярского сельсовета;

\

фатстинест<ая

муници1'1альг1ых слу)кащих администрации

численность

работников администрации Белоярокого
сельсовета] замеща]ощих дол)1{ностц' не
явл'|ощихся дол)кцостями муниципальной
службьт;
1,1  т<оэффициент, на случай замещения
вакантньтх до':окттостей'

Б слутае
значение расчетЁ1ой числе1{нос1и превь11ппает
""', ',''у,""''"
зцачение |1редельной
численттс
цормативнь1х 3атат
исполь3уется значе,'" .,,","',,,,',|1#!'.###"'']","."'""ии
планир)ечь|х к приобре|ению !оваров_
в
рабо! и

_^",:''"'!!
цормулах расче[а
олреде.]1}1стся с учетом
^^^',3:::
(о__(онтрактной сис1е[|е в
с6ерЁ

)слу!

с'татьц|2 6'{"р",'''' ,'^','
зацпок товаров' работ, ус'уг для обеспечения
[1оло)кен1{й

государотвеннь|х ц му1]ици11альнь1х 11ужд).
1{оличество г1ла.{ируемь]х к .1риобретению
товаров (основньлх оредств и
ма'1'ериадьт{ь1х запасов) оттредел:тется
с учстом сракт"те"ко'! н;шич!],т количества
товаров, учить1ваемьтх гта балансе администрации
Белоярс.'''

',]'''"''.

!. 3ащатьт па игтформационно_коммуникационные
!

| '

. 3аща

:

ьп

на ) слу] и свя']и

техноло1.!'и

1. ]арать1 на абоне1{тск}ю пл ату о|]ределяются
в соответствии с таблицей

л!

1.

ф

?аблица

(оличество абонетттских
номеров для передачи
голосовой информации

йаксимальньтй размер

1

количество месяцев
предоставле.{и'т услуги

е)1(емесячг1ой абонентской

платьт

адмипистрация Белоярского сельсовета
[{е более 18

единиц

1.2. затраты

на

}{е более 0,5 тыс. руб.

по,рем"гтну'о

о11лат местнь1х! междугородцих и
ощеделятотся в соответствии с таблипей

мехду1тародньтх телефонньтх соединений

м2.

1аблица

Бнутризоновое соединение
|{оличеств
о

абоненток

их
!|омеров

(оличест
во минут
соедине!1и
я (месяц)

€едця"
р
предельн
ая цсна 1
ми!|уты
соединец

соедине1{ие

коли.]ес
тво

редття
€
я
||редель

мит{ут

11ая

соединен

цена 1
минуть1

'1я
(месяц)

ия

соедц1{е

р"д''"
€

количес
тво
минут
соединен

я
[1редель

цая
цена 1
минуты
соедине

14я

(месяц)

нця
администрация Белояро1(ого сельоовста

Ёе более

без

18 едини1{

ограничен
[1я

в
соответс
твии с
тарифом

пАо

Роотелек
ом за 1
минуц/
соединс|1
ця

Ёе более
75 минут
в

расчете
на1
абоцентс
кий
номер

1.3.3атратьт на оплац
услуг подвютстгой связи
таблицей ф 3.

Бид связи

(отт и.тество

.}тгр

ме'цународное

в
соответ
ствиц с
тарифо
м [{АФ
Ростеле
ком за 1
ми|{)ту
ооодине

11|1я

Ёе более
80 минут
в расчете
на1

абогтентс

кий
номер

в
соответ
отвии с
тарифо
м []АФ
Роотеле
ком за 1

мин)ц/
соедине

11ия

ъ|ия

олъйеляй;;;й;етств;и
Расходьт на уолуги
связи в месяц

о

2

[{одвилснФ1 связь

не более

единицы в
расч9|е 11а лицо'
замещатощее
муниципальну1о дол)кность,
1

е)ксмесячнь1е расходьт: не более
тьтс. рублей вклюнитсльно в

1

расчете на лицо) з,!меща1ощее
муниципаль1{у1о долт(ность, це
муг1ици|1!шь}1ого
более 0,8 тьтс. рублей на
слу}1(ащего, замеща1ощего
мунициц|шьцого слу)1(ащего,
долхность, относящутося к замеща1ощого дол)1(ность'
высцей (главной или
относящу1ося к вь:1с1пей
фуппе
ведущей) группе
долхностей категории
должноотей категории
Фу1(оводители)' це более 0,з тыо.
Фуководители>, на
руб. на муниципального
водителя ц)анс[1ортного
ощ/жащего!
замеща]ощего
средства, осуществ]1,{тощего должность, относя1]!дося
к
г1еревоз1(у лица'
ведущей Фу[пе должностой
замеща}оцего
категории (руководитед!1>' г{о
му}1ицц[1алъную должностг, более 0,1 тьтс.
руб. па одного
мут{иципального
водителя транс|1ортного средотва,
служащего, замеща1оц{его
не более 0,3 тьтс. руб. ъта иньте
дол)1с{ость, отнооящу!ося 1( категории
работников.
вьтстлей щуппе долтсностей
категории Фуководители))
(далее водитель
щанспортного средства), на
цные ка
аботциков
1.4' 3атра.гьт н, се'ь
и услуги ицтернет_провайдеров ощеделя1отоя
в соответствии с таблицей ]ф 4.

*ийф,Б

(анальт перодави
данньтх
(прощскная споообность т/от
абоцегтта 1{бит/сетс.

месячн.ш цена 1 канала передачи
дацць1х

администрация Белоярского сельсовета
1 калал с пропуст<ной
способностьто 4

не более 4 тьтс. руб.

мбит/сек

2' 3а:ра.: ь: на содержание иу)
щесгва
/' !. ,1]гр{]ть] на техническое обслуживацие
и регламецтнопрофилактитеский
ремонт приптеров, мт.тогофункт1ионапьньтх
*'.,,рБй"''",* аг1|1аратов
(оргтехники) о[ределя1отся в соответствии усщойс!в '
о таблицей м 5_
цена

11аименоваттие

1(оличество

техни!{еского

обслужлвания и регламе|ттно
профилактитеского
ремонта в

1

прицтер монохромной
печати формата А4
йногофункциональное
устройство лазерной
монохромной г1ет1ат}1
формата

цс более 1
единицы на

работника
админиотрации
це более 8
ед,1ниц на
адм11ниощаци1о

А4

4

|[ригттер струйньтй

не более
1единицьт на
админиотраци1о

5

1{опировальньтй
аппарат

не более 5
ед1{ниц на
администраци1о

[е

болес 1,5 тыс. руб.

з. защатт'т 1.1а [1рио6ретение проних работ и услуг,
не относящиеся к 3а1ратам на услуги связи, аренщ
и содер)кание имущсства
з.1. затратт,1 на о!|лац уолуг |1о сопровождеци1о оправочно_правовь1х систем
оцределяются в соответотвии с таблицей ф 6.
1а6лица
л'!

\/

6

1{ена сопровождения в

!1аименование

п

.']\гд

год

адмициощация Белоярского ое]!ьсовета
|

правовно_правовая
€

не более 135,0 тыс.

система консультант плюс

руб.
сопрово)1цеци1о и приобрететтито иного
прощаммного обеспече1{'1'! определя}отся в соответствии с таблццей м 7.
1аблица ]тгр 7

з.2. за1рать1 на оплац услуг
Ёаимеяование

|{о

|{оличество

щена за единищ/

й|сгоэо&\!!!п6отцз

1

единица на рабовее место не более 10,0 тыс.
руб.

Антивирусное |!Ф

1

единица

Бухгалтерскос ||Ф

1 едигтица на рабо.тее

гта

работее меото не бо',1ее 60,0 ть1с. руб.
место

тле

болсе 85,0 тьтс. руб.

по

1

единица на орг]низаци1о

не более 60,0 тыс. руб.

\4|стозо{|\{|п6о.ттв сервер

1

единица на организацито

не более 50,0 ть1с. руб.

|1рограмма [Б14(

1 едиттица на

|!рограмма <!ело>

1 едит.тица на

серверное

работее место не более 8,0 тыс' руб.
не болес 146,0 тьтс. рублей

администрацию

3.з. защать1 на проведение аттестационць1х! провсрочнь1х и контрольнь1х

мероприятий определя1отся в ооответотвии с таблицей

м

8.

м

(олцчество

це!|а проведен11'{

колцчеотво
еди!!иц

гт]л

аттестуемьтх объектов

аттестации

оборудоваттия

1аблица .}[з 8
цена
проведения
проверки

(устройств)
алминистрошия Бслоярского сельсовета
не более 19.0
1
1
тьтс. руб.
3.4. 3атратьт на г1риобр9!ение проотьтх (неисю'тюч'ггедьньтх) лицензий на
исцользование проц)аммного обеспсчения по за1щ1те информации опредедяются в
соответствии с табли[ей л9 9.
1аблица ]Ф 9
1(олияество средотв
т
€
оимость
продлеттия 1
л!
на]1менованце оредства
3ацить1
средства защить!
п/
защиты информации
информашии/объект
п
защгтгьт информации
админиощация Аптайского района Республ 4у.]1 хакаот4я
(редс'тво антивирусной
защить] для г1ерсон;шьног о
1 лицензия,/[(
не более 0,95 ть!с. руб.
1

коп'1г1ь}отера

болсс 6 единиц
(работих мест) на
администраци1о

Ё]е

2

у|рше{

не более 1,9 тыс. руб.

4' 3атратьт на приобретение основнь1х средств
4.1. защаты 11а [риобретение рабоиих станций определя!отся в соотв9тствии с
таблицей м 10.

Ёаименование

|1редельное
кол11чество

Фактическое
кол!г1ество)
1ппт'

{ена

приобретения
одной рабочей
стацции

ация Бел
не более 1
единиць1 1{а

работника
расчетной

чиоле!{ности
адми!1исщации
(комплект:
системнь1й
блок, моттгттор,
&.]авиат)ра,

Бсе
не более 45,0
тьтс' руб.

категории и
груцпь|
должностей

|{е

более

1

единиць1 на
адми1{истраци

ноутбук

то

копироваль}тых аппаратов (оргтехлики)
11

;

'щ'"д",''''"'

количество'

монохромной
певати формата

лазерцой
плонохромной
пеза:и формата

не более 6

единиц на
адм11нцстр
аци1о

не более 10,0
тыо. руб'

не более 1
единиць1

более 25'0
тьтс. руб.

!{е

|1а

адми11исщ
аци1о
не более
!{а

адмцнистр

не более 63,0
тьтс. руб.

ац!т1о

ко[ировальнь1
й апцарат

не более 5
едиццц |{а

админисщ

Бсе категории и
ц)упль1
должностей

Бсе категории и

Фуппы

должцостей

все категории ц
фу[1|1ь1

должностей

це более 20,0

тыс. руб.

аци1о

Ёаименование
оборудования

?аблица !\!

[1ланируемое
колцчество

1

{етта

приобретения

администрация Белоярского сельс0вета
Автоматизировагг
ттое

работее
место
опеци,циота по
мобилизационно

]

Баименование
должностей

1

едицицт'

[1ринтер
стру'|нь1й

ф

ского сельсовета

11ринтер

усщойство

"

цена

приобретения

1пт.

^4
\.,[ногофункцио
цальнос

уощойотв и

таблицей ш9

?аблипа

Фактическо
Ёацмсттование

ъ'''*;;.;;"

не более 1 едиттицы
гте

более 140,0 тьтс. рублей

1

1у1аксима.11ьць1и

срок полезного использования _ ' года.

5. защаты на приобретегтие материальнь]х запасов
5.1. 3ащаты на щиобретение мониторов ог{ределя1отся в соответствии с

таблицей

м

1з.

таблица л9 1з
Ёаименоваттие

|!ланируемое

наименование
дол)1€
остей

цена

прио6рететтия

админиотрация Белоярокого сельсовета

мон|ттор

не болес 1
единиць1 в
'1
раснете на

не более ]0 ть1с.

работника
админисщации

с

руб.

Бсе категории и группы
дол)кностей

йаксимальньтй срок полезного использованття 3 года'
5.2. 3ащаты на приобретение системных блоков огтределя!отся в соответствии
таблицей лъ 14.
1аблица .}[э 14

(оличество

Ёаименование

€ок полезного
р
использования

цена за 1
единицу

админиоц)ация Белоярского сельсовета
це более 1 еди1{иць1 в

сиотемньте блоки

расчете ца 1 рабош:ика
администрации

це более 45

5 лет

тыс. руб.

5.3. 3ащатьт на приобретение д)угих 3а!1асць]х чаотей для вь|числительной
!ех]!ики определя!отся в ооответствии с таблицей Ф 15.
1аблица !\! 1 5

рок
€
(оличество

Ёаимет.тованйе

1]ена за

1

едцнищ

цолезного
использован

администратдия Белоярского сельсовета

за|1асньте части для

вь1числительцой техники

Ёе более 20

7о от
общего количества
работих станций

Ёе более 10'0
тьтс. руб. в
расчете на одцу

работуто
ота11ци1о

1

год

5.4. затрать! г1а цриобретение магниттть1х и оптических носителей информации
ощсделяются в ооответствии с таблицей }[э 16.

1аблица
!1аименоваттие

[1ланируемое колтттество

цена

ф

16

ротс
€

приобрете1 ия

эксплуатации в
годах

адмиттистрация Белоярского сельсовета

внешций )кесткий
дцск
Флэшлтсарта,

|18Б

флэпт нат<опитель

единица в растете на
отдел
1

по
1

1

единице в раснете на
работника
1

электроннь1е ш5в
по 1 единице в расчете
ю.|1очи и смарт(арть1 к01(дого сощуднцка'
ето[еп
наделен1{ого правом
элекщот{ной цифровой
!1одписи

Ёе более 5,0

з

ть|с. ру6.

Ёе более 2,0
тьто.

руб'

1{е более 3,0

тыс. руб.

5.5. защаты на приобретение расходнь1х материалов

&.1я

многофункцио1{альнь|х устройств и копировальцых апг1аратов
о|1родед,1!отся в соответствии о таблицей м 17.

принтеров'
(оргтехлптки)

1аблица

Ёаименова
!{ие

1ип

расходного
матери,ша

устройства

1оттер
каРщиф1{

[!ринтер
монохромной
печати

Фактичест<ое
коли11ество

'!ипа
устройства, ед.

Раочетная

пощебность
расходных

материш1ов в
год' ед.
Белояоского сельсовета
це болсе

1

картрид)к

мо1.1охромной

приобретен!'я'
руб.

тьтс. руб.

не более 7,0

он[шьное

1онер

цена

не бодее 7,0

йногофункци
устройство
лазерной

.}\гч

тыс. руб'
не более

1

печати

9ернила с

це более 6

не более 0,5

[1ровие затратьт
услуги связи,
не отнссен11ь1е к 3атратам на услуги связи в рамках защат
1]а информа|{ионноком1'уни1(ационнь1е техло.,{огии
1.1. затра'1'ь1 на оплац ус;туг по.ттовой связи ощределя1отся в соответствиц с
таблицей л! ]8.
|1.

1. 3ащат'ьт на

таблица
л9
л|
п

наименование

плацируемое
количество почтовь]х
отправлений в год.

л!

18

(ена одного поптового
отщ;авления, руб.

!т1т

администрация Бе.]1оярского се''1ьоовета
{ена опреде.гшется тарифами
оператора г1очтовой связи'
установлоннь1ми в соответствии с
[1риказом Ф€
1РФ от 15.06.2011 ]:ге
280с <Фб утверждении [{орядка
1

услуги
11очтовой связи

1.2 3атратьт ца

с таблицей ш! 19.

растета тарифов на усщц по
псресь!лке внл ренней письменной
корреспонденции ([очтовьтх
карточе& писем' бандеролей)) с
учетом стоимости ко!твертов и

марок

оплац услуг с|1ециальпой связи определя!отся в

Ёаименовацие

количество цочтовьтх
от[равлепий в год,
птт.

сооответствии

]аблица

|!ланщуемое

л!
п/
п

не более 800

ф

19

1{ена одного поттового
отправления, руб.

адмицисщ4ция Белоярс1(ого сельсовета
{ена определяется тарифами
оцератора по.!товой связи.
установпенць1ми в соответствии с
[[риказом Ф€
1РФ от 15.06.2011 ]\ге
}ст:уги
280_с <Фб утвсрждении 11орядка
1
специальной
не бо'!ее 2
растета тарифов на услуц ||о
оъязи
пересылке вщ'1ре!]ней письуенной
корреспонденции (цочтовь|х
картоиек, писем, бандеролей)> с
учетом стоимости коцвертов и
'
марок
1.3. 3ащатьт на оплату услуг арендь! тра]1оцортнь]х средств определя1отся в
соответствии с таблиг.тей .1',]!: 20.
1аблица }Ф 20
|!ланируемос| к аренде количество
транспортньтх средств

(ена арендьт щанопортного средства в
месяц

Ёе более

админиощацш1 Белоярс1(ого оельсовета
'гра}1опортного
1
средства
не более 3,0 тьтс' руб.
в месяц

2. 3ащатьт на оплату раоходов по договорам
об оказа|1иц услуг. связацньтх с проездом и наймом я(илого
!!о\](шс!'ия в ..вя !и с ].0ма!!д!!рованием рабоп.!иков!
з акпто1]ае м ь! 1!'| со с'!оро1{пими орга1]изациями
2'1' затрать1 по договору т{а 1росзд т( месту !(омандцрования и обратно
определя1о1'ся в ооответствии с таблицей л9 21.
таблица л9 21
!{оличеотво ;сомавдироват{нь1х
.},[ц
работников с уче'том пот<азателей
\/
1]етла проезда
утвер)1{де1{нь1х платтов с;ту>кебньтх
п

командирово& ед.
адми[{истраци' Бслоярс|(ого сельсовета

определяется в ооответствиц с
направ.!1ением командцрования с
у.]9том щебований постанов,'1ения
[лавьт муниципального образоватлия
Белоярст<ий сельсовет от \9.04.2010 г.
ш!) 40

не бо"пее 2

22 1а:ра:ьп ::о до!овор) на найм )(ило!о ,'о"ецен*
кош1андирова|1ия ощеделя1отся в соответствии с таблицей м 22.
1{оличество
командированг1ьтх
работниг<ов о
учетом по1(азателей

утвержденньтх
[ланов с',1у)кебнь1х
командировок!

1{олитество суток
}{ахо'кде}1ия в
командщовке по
ца[1равлеци!о
командирова11и]1

на

цериод

1|ена ттйма хилого поме1цения в
су'1ки

сд.

ацця Белояост<ого сельсовета

нс более 2

не более 7

определяется в ооответствии о
направ.]1е!тием командирован!''т с
утетом требований []остановлегтшя
[лавьт муттиципального
образования Белоярский сельсовет
от 19.04.2010 г. л! 40

3. 3атратьт на коммуна)]ьные



усщги

3.1. 3ащатьт на эле1(щос|1аб'{е1.1ие оцределяются на основа!{ии:

регулируемого тарифа на

од!{оставочного!

элекщоэнсрги!о (в

рамтсах

[1риме1шемого
по зо!1;}м суток или двуставонного тарифа),

дифференцированного
уотановлен}1ого орга}]ами ис[олнцтельной власти Республики )(акасия

в области

гооударственного регулирован! { тарифов в соответствии с цос!ацовлением

|!равительства Российской Федерации от 29.12.20\| г.

]цгз

1178 ((о ценообразовании

в области регулируемьтх цен (тарифов) в элекщоэнергетике;
 Рас11етт{ой потребности электроэнергци в год тарифу (цене)

на элекщоэцертито (в
рамках цриме.'1емого одноставочного. дифференцированного по зоцам огок или

двуставо!]ного

тарифа),

в

устанавливаемой

соответотвии

с

м

цостацовлецием

[{равительства Российской Федерации от 23.05
з06 (об утверждении
'2006
11равил установленця и определени'1 цормативов пощебления
коммун!!льньтх
услуг).
3 '2. 3аратьт на теплоснабжение определятотся
1{а осцовациц:

 регулируемого тарифа т'{а элекФоэнергию (в
рамт<ах
одноставоч1{ого,

1щимо}''1емого

дифференцированного по зон'!м суто1( или двуставотного тарифа),
установлегтцого орга{тами исполнительной власти Ресщ:блики хакасия в области
государстве1{ного регулировац1{,1 тарифов в соответствии
с 1|остановлением
1 !равтттельства
Роосийской Федерации от 29.12.2011г. .}ф 1178 (о
ценообразовании
в области регулируемьтх цотт (.гарифов) в электроэнергетике;
 рас.тетной пощебности элекщоэнсргии в год по
тарифу (т1ене) на элекгроэнергтто
(в рамках т1рименяемого одноставочного!
ди6фереттцированн'.' ,' .'"''
,'"
двуставочцого тарифа), устанавл|1ваемой в соответствии с 11остановле![ием
"у''^
|1равительс'тва Российокой Федерации от 23.05.2006
з06 (об утвер)кдении
11равил установления
определения нормативов пощеблегтия коммун'ш|ьнь|х

услу0.


м

и

3.3. 3ащатьт на горя.тее водоснаб;кение оцределя1отся
ца ос11овации:

рецлируемого тарифа !|а элекц)оэнерги1о (в

одцоставочного!

дифференцированного

по

зонам

суток

цли

рамках
двуставотттого

црименяемого
тарифа),

установлецного органами ис[толт{ите]1ьной власти Ресцублики {акасия в области
государственцого рецлирова]1ия тарифов
11оотано&|{ением
|!равительс':ъа Российской Федерации от 29.12.201:.
г. ф 1178 ((о ценообразовации
в области рзгулируемьтх цетт (тарифов) в электроэнергетике;
элекщоэнергии в год по тарифу (цене) на элеггроэнерги.о
;*:"".:]"т]_]:Р"б"0сти
{ в рамках г1рименяемого одвоставочного,
лифференцированного по зонам суток или
двуставочного тарифа). устанавлцваемой
о 1!оотановлени9м
11равителБства Российской Федерации от 23.05
' "'''Б"'с'''' з06 (об
'2006
утверждении
[{равил установления и оцредсления нормативов
пощебления комму!1[шьных
услуг).
з.4. затраты 1{а холодное водоснаб'{ецие и водоотведение
опреде;т'т!отоя на

в "'''.6"'"',

с

м

ост{овании:

 расчетцой пощеб|{ости в холод1{ом водоснабжении,
устацавлцвасмой в
соответотвии с постацовлением

!\гр

306 <Фб утверхдении

[|равите'гтьства Российокой ФедЁраци и
от 23 '05.2006

11равил установления

пощеблен1{1| коммунальнь1х
усдуг);

и

определени'{ нормативов

 регулщуемого тарифа на холодцое водоснабжение'
уста1{овленного оргапами
иоцолттительгтой власти Республикц ха1(аоия
государствецного
" 'б,*",'',
регулирования тарифов в соответствии о цоста|{овлением
11равительства Российокой
Федерации от 29.|2.201| г. м 1|78 <<Ф
ценообразован'"; ;а;;;;' регудируемых

(:арифов:в !е]с
ро.)нер! е ги ке]
'
 раснетной пощебности в водоо1ведени11'
устацавливаемой в соответствии с
цостановлецием [|равительотва Российской Федерации
от 23'05.2006,$ч 306 <Фб
шеп:

утверждении 11равил установления
комму1{,шь1|ь1х уолуг));

и

огтределения нормативов пощебленття



регули1]уемого тарифа на водоотведс[1ие, уста1{овленного органами
исполнительттой власти Реопублики хакасия в области гооударствен1{ого
рецлцрования тарифов в соответствии с постановлением [{равительства Российстсой
Федерацци от 29'12.2011 г. м 1178 <Ф цеттообразоват'тии в облаоти
рецлируемых

цен (тарифов) в эле1сроэцергети1(е.

4. 3ащатьт тта содер)!€
11ие имущеотвц
не отнесс1.1нь1е к 3атратам на содержа!ние иму{цества в
рамках
затрат на информационнокоммуни1€
ционнь1е
техноло1ии
4.1. 3ащатьт на техн'п{еское оболу1шват]ие и
регламентнопрофилакти.леский

ремонт систем охраннотревохт]ой сигт1ализации опрсдел'|}отся в соотв9тствии с
м 2з.

таблицей

1{аимснование услуги

1аблица ф 23
1{ена обслужттвания в
год

(оличество
обслркиваемых

Админисщация Белоярского сельсовета

!слуги

по'т'ехпи.тескому
обс"пуживаци}о комплекса
технических средс1.в

4.2.

зытрать1 на

не более

17 ть1о.

руб.

проведение техцичеокого обс,цживания и
рсмонт

автоща!тспорт.]ь1х средств ощеделяются в соответствии с
таблицей
Ёаиметтовагтие уолуги

м

24.

1{ена обсщхсивания в

АдмиттисщацияБелоярс.огое'тт*,"о,"'а
1ехнтгтеское
обслР1Фва1{ия и ремонт
ав1'отранс[ортг1ь1х средств

Ёе 6олее

о/о

от
балансовой стоимости
автотрано||ортного
10

4.з. затрать] на г1роведецие теку1цего
ремонта помещен|!'т определяются
исходя из уста1{овленной Адмицисщадий нормы
[1роведсн]]'1 ремо}тта, но 1{е
реже 1
раза в 3 года, с учетом требований []оложсция об
и цроведении
реконструкцци, ремонта и техничес1(ого обслу)кивания'р.'''й.^ц'й
хильтх зданий, объег]]ов
коммун?шьлого и социа1ьцокульт}?ного н;вначс1{1'т
всн 5в_ввФ), утвержденцого
при1(азом [ооударственгтого коми:гета
архитекцре и Фадофои|.ельству при
[оссщое €
((Р от 2з ноября 1988 г. }'1п9
3т: по меЁ необх;;;;;" и в пределах
вь1деленнь1х на этц цели лимитов бтоджетць1х
обя3ательств.
4.4. 3атратьт на вьтвоз твердых бьттовь1х отходов
опреде']]'!{отся в со0тв9тствии
_
с таблицей м 25.
л9
о/п

Ё1аиметтовагтие

услуги

Фбъем оказываемьтх
услуг в год, ко|{тейнерь]

1аблица

{ена вьтвоза
куб. метоа

ф
1

25

Админисщация Белоярского сельсовета
Бьтвоз тверАьтх бытовьтх

Ёе болес 0,2 тыс.

отходов

системь1 к зимнему сезону, определя1отоя в соответствии
с таблицей]\гр 26.

1аблица
1]ена в год

1|аимсттование

.}[ч

26

Адмиттистр ацття Б
11рибор увета

Ёе более 54,0

тепловой эн

тьтс. руб.

4.6. затрать1 на техн,{ческое обслу;т<иваттие и
ремонт трацс||ортных средств
огтределятотся по факт1+1еским затратам в оттетном
фин'""о''й .'ду.
4.7. затрать1 Ёта тех|{ичес1(ое обслу)|(иват1ие
р','""".'''!!'филактивеский
"
ремонт бьттового оборудования ощеде./]]{ются по фа'кгинест<им
, отчетном
'й''''
финашсовом году.
5. затрать1 на |1риобретение шротих
работ и услуг,
не относяциеся к защатам на
овязи'
трацспортнь1е
услуги
услуги) оплату расходов по договорам об от<азаттии услу:',
связацнь1х с |1роездом и цаймом ж1.1'.1о'' ,''"щ"''"'
в св'1зи с командированием
работников! зак.]!}очаемь1м
со сторонними оргаг{изаци'1ми' а та10ке к затратам
ца 1(оммуцальць1е услуги, аренд/ |1омещений и
оборудования,
содержание имущеотва в
рамках цроч!1х защат и защатам
ца приобретение |1ротих
работ и услу. р,'*'' .ф'.
на информациоц1{окоммуникационнь!е" технологци

5.1. 3атратьт на проведение предрейсового

" '''"'"р"й"','.' '"''щ^
30'

водителей транспортнь1х средств определя1отоя
в соответотвии с 1аблицей

!т1!

]аблица ф 30
1{ена щ:оведсния одного прещ;ейсового и послерейсового

ского сельсовета
Ёе боттее 0,02 тьтс.
.].:. ''атра !ь! на опла.!) )слуг вневедомсгвенной
охраны о[1ределя|отся по
фактинеским затратам в отчетном фицаноовом году.

5.3.

на

приобретение цолисов обязательного сщаховаци'т
гра'кданской.3атратьт
ответствег1ности владельцев
таног1ортнь]х оредств о1|реде.]т]{!отоя в
ст!вками стра*'",''''р'ф'"
*оффициевл.ами сраховых

::::1т1:у_:^човьтми

"
о'![';;;;;;;;ъ;;;;;;;

ц.'щ"й.Ё
!!
чА!Роц11{1
!1
1:р:^ч"]._1*1*тецными^укаваь1цем

г. $ 3384)/ ((о предельнь1х размерах базовых ставок
сщаховых
:^:.1т9ч ?т1
]9ф,,иента\ страховьтх тарифов, |ребо'ван*;;ь;й;;

::|:9::

'

;;#;

Ёаиметтова
ние

Бдин
ица
из\|е

рени

рок
€
Ёор:та

эксплу

(котияес
тво)

а'|ации
в
годах

я

[1ланиру
емое к
приобрет
е1{и1о

количест
во. 1цт'

цена
приобрег
енвя, не

1аблица ф 31
1{атегории
должностей

более,

руб.

Админисщация Белоярского оельсовета

не более
|

кресло
компьто1'ер
}{ое

!!] !'

единиць1
на

работник
а

5

г|е более
5.5 тыс.

руб.

Бсе категории и
группь|
до'т;кностей за
искт1|очением диц'
замецающих
муниципш|ьну1о
должность,
категорий и Фупп
долхностей
относяп]ихся
вь1с|шей

Руппе

до.]]}(ностей

категории
((руководители)

Р41 на цн!рормационно_1(оммупи1(аццоннь1е технологии
7.1. 3ащатьт на приобретение т<анце,ъ{роких принад''|е)кностей оцрсде.1ш1отся
в
соответствии с таблицей ]т[ч 32.
3а]

1аблица
']\г9

т/л

Ёаименование
товара

Бд.
изм

]т[з

32

{ена
!{одичество на

1

работника в год

Адмиттистрадия Белоярского сельсовета

щиобретения
за ед', не
более. руб.

Бумага для

[1ач

Ёе бо;тее

гфинте]')а

2

Буштага для факса

10 едиттиц на одного
работттитса

тпт.

з

Блок для записей

1пт.

4

Б>кедневник

1]1т.

]'1е

более 25 единиц .1а
администраци1о

Ёе более 2 единиц на одт{ого
работника
Ёе более 1 единицт' на лицо,
замеща]ощее муниципальн)'1о

22о,о
67

'о

50,0
44о,о

дол}1{ность
5

6

1(лейтсарандатп

1{нига унета

1пт.

[|е более 3 едцниц на одного

]пт.

работника
не более з едцниц на

1

|{ороб архивттт;й

1пт.

8

Рувтси

пгг.

9

кот.п
€

1]1т.

10

(тержень

п!т.

админиотраци1о
не более 1 сди!{иць1 на одного
работн11ка
Ё{е болес 2 сдиниц на од1'ого
работцика
Ёс более 1 единиць1 на одного
работника
Ёе более 2 единиц на одного
работттит<а

12

Файлы'
мультифооа
|]апка

1пт.

1з

1{апендарь

11тт.

работника
не более 10 едивиц на одного
работттика
Ёе более 5 едициц на

тттт

адми1{истраци1о
Ёе более 3 еди!1иц на одного

11

14

1{арандатп

15

(оррсктор

16

йаркер

1'7

Ёитки

18

Ёожницьт
канцелярокие

19

т<обьт
€

20
21

(коростшиватель

1пт.

1пт.
штт.

Ёе более

15 единиц на

одцого

работт{ика
!1е боттее 1 единиць1 |та одного
работника
Ре болос | единиць1 на одного

работника

Ёе более 5 едини1] на

1т|т_

тттт

у|1а1(.

1лт.

6крепт<и

упат(.

22

1етрадь общая

|]]т.

2з

Ратман

.]'!ист

админиотрацито
Ёс более 5 единиц на
администраци1о
Ёе более 4 единиц на одцого

Ёе

работнитса
более 15 сдиниц

1.1а

одного

рабо'гника
Ёе более 3 единиц на одного
работника
Ёе болсе 5 единиц на
администрациго
Ёе более 20 единиц на
администрацию

66,0
65,0
50,0
10,0

40,0
5,0
1,50

40,0

1]0,0
6'о
40,0
40,0
108,0
100,0
17,0

о0
18,0

20,0
11'о

24

1{онверт

1]]т.

25

(раска

тттт.

|{е

6олее 500 единиц на

25,о

не болес з едит{иц на

98,0
администраци1о
Ёаименование и копи.|ество приобретасмьгх .анце'що<их цринад.]е)кностей
могут бьтть изменень| по ре|лет{и1о главь1 Белоярского
|1ри этом, закупка
""'."'""'^. [ринадле'(ностей
не указанньтх в ].1астоя1цем пр11ло)1{ет.1ии канцелщс|(их
осущеотвляется
пределах доведенных лимитов бюдт<етньтх обязательств на
обесг1ечецие деятельности администрации Белоярского сельсовета.
7.2. 3ыФа.тът на приобретение хозяйственнь1х товаров и принадле)кностей
ощеделя|отся в соответотвии с периоди.!ноотьто приобретения хозяйотвенных
товаров и щиг1адлет{1тостей исходя из сроков их
фактииеского использоваци'1 с
уч9том фактического наличия хозяйственных товаров и принадлежностей.
учить1ваемь]х на балансе админисщациц Белоярского сельсовета. Фбеспеченце
штемпельна'т

в

админисщацци

Белоярского

сельсовета

хозяйственц1!ми товарами

и

принад|{е)1(ностями осуществляетоя в пределах
гверхденнь]х на э.1и це'|!и лимитов
бтод>кетньтх обязательств.
7.з. затрать1 на приобретение горючесмазочньтх материа[ов о|1реде.]1,{]отся в
соо'1ветствии с таблицей м зз.

ш9
\\/

п
1

м
п/о

|{оличеотво
трансг1ортг{ь1х оредств,
ед.

1{ена одного

лища

гор!очесмазочного
материа]1а г1о

щанспортному средству
(Регуляр95). отб.
ве более з7,0

7

1аблица ]\гч 33
1]ена одного литра
гор1очесмазочного
материш1а по
щанспортному оредству
(Регтпяп_9)\ пу6
не более 35'0

1аблица

Ёацменование

(оличество

расходнь1х
материашов

1{ена приобретения

]ч[р

34

6рок экопщатации в
годах

не более 2
4

еди}тиц на
[1редельнуто

Фгнетугшитель

защищаем)до
площадь кв. м.
111.

Ёе более 0,7

тьтс.

руб.

10

3атратьт гта капитальнь1й ремонт

муниципального имущества

1. 3ащатьт на ка[итальнь1й
ремо1]т муниципа.'1ьного

имущества ощеделя1отся
на основани1{ 3атрат, связаннь1х со строительнь1ми
ра6отами, и защат на разработц
проек! ной документации.

2.3атратьт на сщоитель}1ь]е работьт, осуществляемь!е в
рамках кат1ит;шьного
ремонта, определя1отся на основании сводного см9тного расчета отоимости
строитсльства' разработанного в соответствиц о методиками и 11ормативами
(государстветтными элемент!1ь1ми сметными нормами)
строительных работ,
утвержден1{ь1ми федеральгтьтм органом иополнительной власт;, осущеотв.'1.'1ющим

фунт<ции по выработке государственной политики
рецлировац,ло в сфере сщоитсльства.

3.

и

т.1орма1ивноправовому

на разработку проектцой документации о1щеде,!:{1отся в
соответствии оо статьей 22 ФедералБного закона <о контра|(!ной
системе в сфере
зацпок товаров, работ, уолуг для обеспсчени'{ государствен1]ых ц муниципацьнь1х
нужд) (далее _ Федеральный закогт) и с законодательством Российокой
Федерации о
градосщоительной деятельпости.
1у. защать1 ца фцнацоовое обеспсчение
сщоительства' рекоттструкции (в том тисле с элементами
.гсхничес|(ого
реставрации)'
перевоору>кения объекгов
1(апитальцого отроительства
1. 3а1ратьт на финансовое обеог1ечецие строительства,
реконструкции (в том
числе
элементами рестав1]ации), техни.теского перевоору;кения объекгов
капит;шьного сщоительства опреде.]штотся
ооответствии
статье{| 22
3атратьт

с

Федерального закона и

в

оо

с законодательством Российской Федерации

о
градостроителт,ной деятельности.
2. затРаты на приобретение объектов недви)кимого имущества
оцределятотоя в
соотвотстви1{ со ста!ье1т 22 Федерального закона и с законодательством
Роосийской
Федерации, регулиру1ощим оцецочнуо деятельность в Российокой
Федерации.
!. 3ащатьт т.та дополнительг:оо щ:офеосиональное образование

1. 3атратьт

г1а цриобретение образовательгтьтх
уолуг цо профессиональной
церег1одготовке и повь1шег'и1о квапификации оцределя1отся
с
таблицей ш! з5
"'отве'отвии

!

м

|/
!1

1аблица

Бид
доцолнитель!{ого
щофесоионального
образования
|!овьттпсние
1(валификации

цена обучения

1

работ1{ика

не более 30"0 тьтс
руб.

]хгр

1{олияество работников,
.]аправляемь1х на
дополнительное образование
не более 17

35

