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АППАРАТ АДМИНИСТРАЦИИ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ
от 2 августа 2016 г. N 67

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ
КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА "СЛУЖБА
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА"

Список изменяющих документов
(в ред. приказов Аппарата администрации Ненецкого автономного округа
от 28.11.2016 {КонсультантПлюс}"N 94, от 14.03.2017 {КонсультантПлюс}"N 14, от 04.08.2017 {КонсультантПлюс}"N 63,
от 07.02.2018 {КонсультантПлюс}"N 4, от 04.04.2018 {КонсультантПлюс}"N 11, от 09.08.2018 {КонсультантПлюс}"N 31,
от 12.09.2018 {КонсультантПлюс}"N 35, от 12.10.2018 {КонсультантПлюс}"N 39, от 24.10.2018 {КонсультантПлюс}"N 44,
от 10.12.2018 {КонсультантПлюс}"N 48, от 11.01.2019 {КонсультантПлюс}"N 4, от 04.02.2019 {КонсультантПлюс}"N 14,
от 16.04.2019 {КонсультантПлюс}"N 42, от 28.06.2019 {КонсультантПлюс}"N 51, от 16.01.2020 {КонсультантПлюс}"N 2,
от 06.02.2020 {КонсультантПлюс}"N 6, от 17.02.2020 {КонсультантПлюс}"N 7, от 04.03.2020 {КонсультантПлюс}"N 11)

В соответствии с {КонсультантПлюс}"постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 30.12.2015 N 476-п "Об утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций главных распорядителей средств окружного бюджета (включая подведомственные им казенные учреждения), органа управления Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа" приказываю:
1. Утвердить Нормативные затраты на обеспечение функций казенного учреждения Ненецкого автономного округа "Служба материально-технического обеспечения деятельности органов государственной власти Ненецкого автономного округа" согласно Приложению.
2. Признать утратившим силу ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"приказ Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа от 15.06.2016 N 40 "Об утверждении Нормативных затрат на обеспечение функций казенного учреждения Ненецкого автономного округа "Служба материально-технического обеспечения деятельности органов государственной власти Ненецкого автономного округа".
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года, за исключением пункта 2, который вступает в силу со дня официального опубликования настоящего приказа и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 22.06.2016.

Первый заместитель губернатора
Ненецкого автономного округа -
руководитель Аппарата Администрации
Ненецкого автономного округа
М.В.ВАСИЛЬЕВ





Приложение
к приказу Аппарата Администрации
Ненецкого автономного округа
от 02.08.2016 N 67
"Об утверждении Нормативных затрат
на обеспечение функций казенного
учреждения Ненецкого автономного
округа "Служба материально-технического
обеспечения деятельности органов
государственной власти
Ненецкого автономного округа"

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА "СЛУЖБА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА"

Список изменяющих документов
(в ред. приказов Аппарата администрации Ненецкого автономного округа
от 16.01.2020 {КонсультантПлюс}"N 2, от 06.02.2020 {КонсультантПлюс}"N 6, от 17.02.2020 {КонсультантПлюс}"N 7, от 04.03.2020 {КонсультантПлюс}"N 11)

Раздел I
Затраты на услуги связи

1. Затраты на услуги местной телефонной связи (Заб) определяются по формуле:
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, где:

Qiаб - количество местных телефонных соединений, подключенных к сети местной телефонной связи, используемых для передачи голосовой информации, факсимильных сообщений, передачи данных (далее - абонентская линия) с i-й ежемесячной платой;
Hiаб - размер i-й ежемесячной платы за предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии в соответствии с размером цен (тарифов), установленных уполномоченным исполнительным органом государственной власти Ненецкого автономного округа, осуществляющим функции по государственному регулированию цен и тарифов на территории Ненецкого автономного округа;
Niаб - количество месяцев предоставления абонентской линии с i-й ежемесячной платой.

N п/п
Наименование должностей
Количество абонентских номеров на 1 работника (за исключением работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих)
Количество абонентских линий
Количество месяцев
1.
Работники казенного учреждения Ненецкого автономного округа "Служба материально-технического обеспечения деятельности органов государственной власти Ненецкого автономного округа" (далее - КУ НАО "СМТО")
0,9
41
12
2.
Работники, местом работы которых является г. Москва
0,7
4
12

2. Затраты на оплату услуг внутризоновой, междугородной и международной связи (Зпов) определяются по формуле:
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, где:

Qiммм - количество предоставленных внутризоновых, междугородних и международных телефонных соединений для передачи голосовой информации, факсимильных сообщений, передачи данных с i-й ежемесячной платой за предоставление местного, междугороднего, международного телефонного соединения;
Нiммм - размер i-й ежемесячной платы за предоставление местного, междугороднего, международного телефонного соединения в соответствии с размером цен (тарифов), установленных уполномоченным исполнительным органом государственной власти Ненецкого автономного округа, осуществляющим функции по государственному регулированию цен и тарифов на территории Ненецкого автономного округа;
Niммм - количество месяцев оказания услуги внутризоновой, междугородной и международной связи с i-й ежемесячной платой за предоставление местного, междугороднего, международного телефонного соединения.

N п/п
Наименование
Количество
Количество месяцев
1.
Внутризоновые телефонные соединения, минуты
2 500
12
2.
Междугородние телефонные соединения, минуты
1 800
12
3.
Местные телефонные соединения, линия
10
12
4.
Параллельные схемы включения, услуга
3
12
5.
Базовый объем местных телефонных соединений, услуга
4
12

3. Затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) и услуги интернет-провайдеров (Зи) определяются по формуле:
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, где:

Qiи - количество каналов передачи данных сети Интернет с i-й пропускной способностью;
Piи - месячная цена аренды канала передачи данных сети Интернет с i-й пропускной способностью (определяется с учетом положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд");
Niи - количество месяцев аренды канала передачи данных сети Интернет с i-й пропускной способностью.

N п/п
Наименование и пропускная способность
Количество каналов
Количество месяцев
1.
Предоставление каналов связи с пропускной способностью 10 Мбит/секунду
3
12

4. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-телекоммуникационных технологий (Зпр) определяются по формуле:
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, где:

Qiпр - количество иных услуг связи в сфере информационно-телекоммуникационных технологий;
Piпр - цена по i-й иной услуге связи (определяется с учетом положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд");
Niпр - количество месяцев оплаты иных услуг связи в сфере информационно-телекоммуникационных технологий.

N п/п
Наименование
Количество
Количество месяцев
1.
Доступ к системе электронного документооборота для передачи налоговой, статистической отчетности в электронном виде
1
1
2.
Доступ к системе электронного документооборота для передачи налоговой отчетности в электронном виде в Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы N 16 по г. Санкт-Петербургу
1
1
3.
Прием-передача сигнала с объекта на пульт оповещения (г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 20)
1
12
4.
Ежемесячное абонентское обслуживание трех точек доступа к скоростному кабельному телевидению (г. Москва)
3
12
5.
Передача тревожных сигналов на пульт вневедомственной охраны (Представительство Ненецкого автономного округа в г. Санкт-Петербурге) (1 канал)
1
12

Раздел II
Затраты на содержание имущества

5. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники и многофункциональных устройств (Зрвт) определяются по формуле:
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, где:

Qiрвт - фактическое количество i-х рабочих станций (i-х многофункциональных устройств);
Piрвт - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта в расчете на одну i-ю рабочую станцию (i-е многофункциональное устройство) в год (определяется с учетом положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд").

N п/п
Наименование
Количество
1.
Вычислительная техника
40
2.
Многофункциональные устройства
40

6. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт локальных вычислительных сетей (Злвс) определяются по формуле:
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, где:

Qiлвс - количество устройств локальных вычислительных сетей i-го вида;
Piлвс - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта одного устройства локальных вычислительных сетей i-го вида в год (определяется с учетом положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд").

Наименование
Количество
Локально-вычислительные сети
1

Раздел III
Затраты на приобретение прочих работ и услуг,
не относящиеся к затратам на услуги связи,
аренду и содержание имущества

7. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения (Зсип) определяются по формуле:
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, где:

Pgипо - цена сопровождения g-го иного программного обеспечения, за исключением справочно-правовых систем, определяемая согласно перечню работ по сопровождению g-го иного программного обеспечения и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленным эксплуатационной документацией или утвержденным регламентом выполнения работ по сопровождению g-го иного программного обеспечения, в соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
Pjпнл - цена простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения на j-е программное обеспечение, за исключением справочно-правовых систем, в соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

N п/п
Наименование
Ед. изм.
Количество
1.
Консультационные услуги (1С: Бухгалтерия)
час
94
2.
Программный продукт "ЭКОНОМ-ЭКСПЕРТ" (ежегодное продление неисключительных прав на программное обеспечение)
раб. мест
6
3.
Комплект программного обеспечения "Ваш старт" для передачи налоговой отчетности в электронном виде в Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы N 16 по г. Санкт-Петербургу
компл.
1
4.
Сопровождение программного обеспечения (обновление базы данных) ("ГЭСН-2017, ФЕР-2017", ПК "ГРАНД-Смета")
услуга
1

8. Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения по защите информации (Знп) определяются по формуле:
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, где:

Qiнп - количество приобретаемых простых (неисключительных) лицензий на использование i-го программного обеспечения по защите информации;
Piнп - цена единицы простой (неисключительной) лицензии на использование i-го программного обеспечения по защите информации (определяется с учетом положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд").

N п/п
Наименование
Ед. изм.
Количество
1.
Программный продукт Антивирус Касперский (лицензия)
шт.
40

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

Piсспс - цена сопровождения i-й справочно-правовой системы, определяемая согласно перечню 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 в соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

N п/п
Наименование
Ед. изм.
Количество
1.
Сопровождение справочно-правовой системы "Консультант Плюс"
раб. мест
40

Раздел IV
Затраты на приобретение основных средств

10. Затраты на приобретение рабочих станций, моноблоков (Зрст) определяются по формуле:
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, где:

Qiрстпредел - предельное количество рабочих станций, моноблоков по i-й должности;
Qiрстфакт - фактическое количество рабочих станций, моноблоков по i-й должности;
Piрст - цена приобретения одной рабочей станции, одного моноблока по i-й должности (определяется с учетом положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд").

N п/п
Наименование должностей
Наименование
Количество рабочих станций
1.
Все должности (за исключением работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих)
рабочая станция, моноблок
не более 50

11. Затраты на приобретение принтеров и многофункциональных устройств (Зпм) определяются по формуле:
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, где:

Qiпмпорог - количество i-го типа принтера и многофункционального устройства;
Qiпмфакт - фактическое количество i-го типа принтера и многофункционального устройства;
Piпм - цена одного i-го типа принтера и многофункционального устройства (определяется с учетом положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд").

N п/п
Наименование должностей
Наименование оборудования
Количество оборудования
1.
Все должности (за исключением работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих)
Принтер (многофункциональное устройство) с функцией черно-белой или цветной печати формата не менее А4
50

12. Затраты на приобретение планшетных компьютеров и ноутбуков (Зпрпк) определяются по формуле:
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, где:

Qiпрпк - планируемое к приобретению количество планшетных компьютеров и ноутбуков по i-й должности;
Piпрпк - цена одного планшетного компьютера, ноутбука по i-й должности (определяется с учетом положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд").

N п/п
Наименование должностей
Наименование оборудования
Количество
1.
Руководители (или их заместители)
Планшет или ноутбук
не более 1 шт. (при необходимости)
2.
Все должности (за исключением работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих)
ноутбук
не более 1 шт. в расчете на один отдел в составе структурного подразделения при численности работников в отделе до 5 человек включительно, но не менее 1 шт. на каждый кабинет, в котором расположены работники отдела

Раздел V
Затраты на приобретение материальных запасов

13. Затраты на приобретение мониторов (Змон) определяются по формуле:
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, где:

Qiмон - планируемое к приобретению количество мониторов для i-й должности;
Piмон - цена одного монитора для i-й должности (определяется с учетом положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд").

N п/п
Наименование должностей
Количество
1.
Все должности (за исключением работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих)
не более 1 шт. в расчете на одного работника

14. Затраты на приобретение системных блоков (Зсб) определяются по формуле:
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, где:

Qiсб - планируемое к приобретению количество i-х системных блоков;
Piсб - цена одного i-го системного блока (определяется с учетом положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд").

N п/п
Наименование должностей
Количество
1.
Все должности (за исключением работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих)
не более 1 шт. в расчете на одного работника

15. Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники определяются по фактической потребности, при этом цена определяется с учетом положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
16. Затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации определяются по фактической потребности, при этом цена определяется с учетом положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
17. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров и многофункциональных устройств (Зрм) определяются по формуле:
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, где:

Qiрм - фактическое количество принтеров и многофункциональных устройств i-го типа;
Niрм - норматив потребления расходных материалов i-м типом принтеров и многофункциональных устройств;
Piрм - цена расходного материала по i-му типу принтеров и многофункциональных устройств (определяется с учетом положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд").

Наименование
Картридж (черный)/тонер-картридж (комплект картриджей для цветных устройств) с повышенной емкостью

Количество на 1 устройство (в год)
Принтер (многофункциональное устройство) с функцией черно-белой печати
не более 5 картриджей
Принтер (многофункциональное устройство) с функцией цветной печати
не более 3 комплектов картриджей

18. Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств определяются по фактической потребности, при этом цена определяется с учетом положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Раздел VI
Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги
связи в рамках затрат на информационно-коммуникационные
технологии

19. Затраты на услуги связи (file_16.wmf
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) определяются по формуле:
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= Зn + Зсс, где:

Зn - затраты на оплату услуг почтовой связи, определяемые в соответствии с пунктом 20 настоящих Нормативных затрат;
Зсс - затраты на оплату услуг специальной связи (фельдъегерской связи), определяемые в соответствии с пунктом 21 настоящих Нормативных затрат.
20. Затраты на оплату услуг почтовой связи (Зп) определяются по формуле:
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, где:

Qiп - планируемое количество i-х почтовых услуг в год;
Piп - цена одной i-й почтовой услуги (определяется с учетом положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд").

Наименование
Ед. изм.
Количество почтовых услуг в год
Отправка уведомлений
шт.
10 600
Отправка корреспонденции с помощью франкировальной машины
услуга
24 700

21. Затраты на оплату услуг специальной связи (фельдъегерской связи) (Зсс) определяются по формуле:

Зсс = Qсс x Pсс, где:

Qсс - планируемое количество листов (пакетов) исходящей информации в год;
Pсс - цена отправки одного листа (пакета) исходящей информации, отправляемой по каналам специальной связи (фельдъегерской связи) (определяется с учетом положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд").

Наименование
Ед. изм.
Количество
Специальная связь
пакет
5
Федеральная фельдъегерская связь
пакет
2 300

Раздел VII
Затраты на транспортные услуги

22. Затраты по договору на оказание транспортных услуг по перевозке пассажиров, грузов (Здг) определяются по формуле:
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, где:

Qiдг - планируемое к приобретению количество i-х услуг перевозки пассажиров, грузов в год;
Piдг - цена одной i-й услуги перевозки (определяется с учетом положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд").

Наименование
Ед. изм.
Количество
Перевозка груза по г. Нарьян-Мар
машино-час
120

Раздел VIII
Затраты на коммунальные услуги

23. Затраты на газоснабжение и иные виды топлива (Згс) определяются по формуле:
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, где:

Пiгс - расчетная потребность в i-м виде топлива на год (газе и ином виде топлива);
Тiгс - тариф на i-й вид топлива в соответствии с размером цен (тарифов), установленных уполномоченным исполнительным органом государственной власти Ненецкого автономного округа, осуществляющим функции по государственному регулированию цен и тарифов на территории Ненецкого автономного округа;
kiгс - поправочный коэффициент, учитывающий затраты на транспортировку i-го вида топлива.

Наименование
Расчетная потребность на год, тыс. куб. м
Газоснабжение и иные виды топлива
не более 25,23

24. Затраты на электроснабжение (Зэс) определяются по формуле:

file_21.wmf
1

n

эсiэсiэс

i

ЗTП

=

=´

å


, где:

Тiэс - i-й регулируемый тариф на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа) в соответствии с размером цен (тарифов), установленных уполномоченным исполнительным органом государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации, осуществляющим функции по государственному регулированию цен и тарифов на соответствующей территории;
Пiэс - расчетная потребность электроэнергии в год по i-му тарифу (цене) на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа).

Наименование
Местонахождение помещений
Расчетная потребность в год
Электроснабжение
г. Нарьян-Мар и Санкт-Петербург
не более 1 070,00 МВт/час
Электроснабжение
г. Архангельск
88,10 кв. м

25. Затраты на теплоснабжение (Зтс) определяются по формуле:

Зтс = Птопл x Ттс, где:

Птопл - расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений в год;
Ттс - регулируемый тариф на теплоснабжение в соответствии с размером цен (тарифов), установленных уполномоченным исполнительным органом государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации, осуществляющим функции по государственному регулированию цен и тарифов на соответствующей территории.

Наименование
Местонахождение помещений
Расчетная потребность в год
Теплоснабжение
г. Нарьян-Мар и Санкт-Петербург
не более 2 800,00 Гкал
Теплоснабжение
г. Архангельск
88,10 кв. м

26. Затраты на горячее водоснабжение (Згв) определяются по формуле:

Згв = Пгв x Тгв, где:

Пгв - расчетная потребность в горячей воде в год;
Тгв - регулируемый тариф на горячее водоснабжение в соответствии с размером цен (тарифов), установленных уполномоченным исполнительным органом государственной власти Ненецкого автономного округа, осуществляющим функции по государственному регулированию цен и тарифов на территории Ненецкого автономного округа.

Наименование
Местонахождение помещений
Расчетная потребность в год, куб. м
Горячее водоснабжение
г. Нарьян-Мар
не более 1 100

27. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение (Зхв) определяются по формуле:

Зхв = Пхв x Тхв + Пво x Тво, где:

Пхв - расчетная потребность в холодном водоснабжении в год;
Тхв - регулируемый тариф на холодное водоснабжение в соответствии с размером цен (тарифов), установленных уполномоченным исполнительным органом государственной власти Ненецкого автономного округа, осуществляющим функции по государственному регулированию цен и тарифов на территории Ненецкого автономного округа;
Пво - расчетная потребность в водоотведении в год;
Тво - регулируемый тариф на водоотведение в соответствии с размером цен (тарифов), установленных уполномоченным исполнительным органом государственной власти Ненецкого автономного округа, осуществляющим функции по государственному регулированию цен и тарифов на территории Ненецкого автономного округа.

Наименование
Местонахождение помещений
Расчетная потребность в год, куб. м
Холодное водоснабжение
г. Нарьян-Мар
не более 4 000
Водоотведение
г. Нарьян-Мар
не более 3 700

28. Затраты на коммунальные и эксплуатационные услуги определяется в соответствии с расчетом (приложением) к государственному контракту на возмещение затрат по оплате коммунальных и эксплуатационных услуг с государственным казенным учреждением Архангельской области "Хозяйственное управление".

Наименование
Местонахождение помещений
Расчетная потребность, кв. метр
Офисные помещения
г. Архангельск
88,1
Гараж
г. Архангельск
15,0

Раздел IX
Затраты на аренду помещений и оборудования

29. Затраты на аренду офисных помещений (Зап) определяются по формуле:

Зап = Sап x Piап x Niап, где:

Siап - количество i-х квадратных метров общей площади офисных помещений;
Piап - цена ежемесячной аренды за 1 квадратный метр i-й арендуемой площади офисных помещений (определяется с учетом положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд");
Niап - планируемое количество месяцев аренды i-й арендуемой площади офисных помещений.

N п/п
Местонахождение арендуемых офисных помещений
Количество, кв. м
Количество месяцев аренды
1.
г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, 25
33,7
12
2.
г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, 35А
585,7
12
3.
г. Нарьян-Мар, ул. Оленная, д. 10
261,9
12
4.
г. Москва ул. Новый Арбат, д. 36
207,3
12

30. Затраты на аренду гаражных помещений (Зап) определяются по формуле:
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, где:

Чiап - количество i-х квадратных метров арендуемых гаражных помещений;
Piап - цена аренды за 1 квадратный метр i-х арендуемых гаражных помещений (определяется с учетом положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд");
Niап - планируемое количество месяцев аренды гаражных помещений.

Местонахождение гаражных помещений
Количество, кв. м
Количество месяцев
г. Архангельск
15
12

31. Затраты на аренду стояночных мест (Засм) определяются по формуле:

Засм = Чiасм x Piасм x Niап, где:

Чiасм - количество i-х стояночных мест;
Piасм - цена i-го стояночного места в сутки (определяется с учетом положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд");
Niасм - планируемое количество суток аренды.

Местонахождение стояночных мест
Количество стояночных мест
Количество суток
г. Санкт-Петербург
2
365 (366 в високосный год)
г. Москва
5
365 (366 в високосный год)

Раздел X
Затраты на содержание имущества, не отнесенные
к затратам на содержание имущества в рамках затрат
на информационно-коммуникационные технологии

32. Затраты на закупку услуг управляющей компании на содержание административных помещений в многоквартирных домах (Зук) определяются по формуле:
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, где:

Qiук - количество i-х кв. метров площади помещения (объем услуги) управляющей компании на содержание административных помещений в многоквартирных домах;
Piук - цена содержания i-го квадратного метра (услуги) управляющей компании в месяц (определяется с учетом положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд");
Niук - планируемое количество месяцев использования i-й услуги управляющей компании на содержание административных помещений в многоквартирных домах.

N п/п
Местонахождение помещения
Площадь, кв. м.
Количество месяцев
1.
г. Нарьян-Мар, ул. Пырерка, д. 7
728,3
12
2.
г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 19
507,9
12
3.
г. Нарьян-Мар, ул. Ненецкая, д. 20
255,6
12
4.
г. Нарьян-Мар, ул. Выучейского, д. 10
427,9
12
5.
г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 23А
666,70
12
6.
г. Нарьян-Мар, ул. Тыко-Вылка, д. 2
151,2
12
7.
г. Нарьян-Мар, ул. Выучейского, д. 36
599,5
12
8.
г. Санкт-Петербург (Представительство Ненецкого автономного округа в г. Санкт-Петербурге)
390,1
12

33. Затраты на проведение текущего ремонта объектов определяются проектно-сметным методом в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"частью 9 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

N п/п
Наименование объекта
Наименование видов работ
1.
Санузел первого этажа и электрощитовая административного здания по ул. Смидовича, д. 20 в г. Нарьян-Маре
Замена сантехники, окраска стен и потолков, замена покрытия пола, замена плинтусов, замена перегородок
2.
Кабинеты N 5, N 8, N 10 и устройство перегородки административного здания по ул. Смидовича, д. 20 в г. Нарьян-Маре
Разборка перегородки, демонтаж и утепление полов, шпатлевание, покраска стен и потолка, укладка ламината, уборка и вынос мусора
3.
Дополнительные работы по установке отливов и откосов после монтажа оконных блоков в квартире N 38 дома 27Б по улице Ленина в г. Нарьян-Маре
Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием, прорезка проемов в стенах и перегородках: каркасно-обшивных
4.
Квартира N 17 в доме 13 по улице Хатанзейского в городе Нарьян-Маре
Промывка поверхности потолков от шпаклевочного слоя, сплошное выравнивание штукатурки сухой растворной смесью для последующей окраски или оклейки обоями потолков, окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску
5.
Квартиры N 44, 46 в доме 9 по улице Тыко Вылка в городе Нарьян-Маре
Разборка облицовки стен, промывка поверхности от шпаклевочного слоя потолков, разборка плинтусов и покрытий полов, демонтаж дверных коробок, дверного полотна, наличников, выключателей, розеток, светильников с лампами накаливания, снятие обоев, устройство подвесных потолков ПВХ панелей одноуровневых, шпаклевка, устройство покрытий из линолеума на клее, устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих, профилей стыкоперекрывающих из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону, окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, оконных и дверных откосов, подготовленных под окраску, устройство дверных коробок, дверного полотна, наличников, выключателей, розеток, светильников с лампами накаливания, погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
6.
Квартира N 38 в доме 3А по улице Рыбников в городе Нарьян-Маре
Разборка плинтусов и покрытий полов, устройство покрытий из линолеума на клее, устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих, устройство профилей стыкоперекрывающих из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
7.
Квартира N 52 в доме 4 по улице им. В.В.Сущинского в городе Нарьян-Маре
Разборка плинтусов и покрытий полов, снятие наличников, снятие обоев, демонтаж дверных коробок, разборка облицовки стен, снятие дверных полотен, устройство покрытий полимерцементных: однослойных наливных толщиной 4 мм, окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, стен, оконных и дверных откосов, подготовленных под окраску, устройство покрытий: из линолеума на клее, оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону, устройство плинтусов и блоков дверных двупольных с полотном глухим, установка уголков ПВХ на клее, погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
8.
Комнаты N 1 (24), N 16 (17), N 23 (22) в доме 44 по улице имени 60-летия Октября в городе Нарьян-Маре
Демонтаж коробов пластмассовых, снятие обоев, снятие наличников, демонтаж дверных коробок, снятие дверных полотен, демонтаж выключателей, розеток, оклейка обоями стен и потолков, окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен и потолков, подготовленным под окраску, простая окраска масляными составами по дереву: заполнений оконных проемов, установка выключателей, розеток, дверей
9.
Квартира N 103 в доме 38 по улице им. В.И.Ленина в городе Нарьян-Маре
Разборка плинтусов и покрытий полов, снятие обоев, разборка облицовки стен, демонтаж сантехники и дверных коробок (с отбивкой штукатурки в откосах), снятие дверных полотен, снятие наличников, облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком и листами из синтетических материалов, устройство подвесных потолков ПВХ панелей, грунтовка, шпаклевка, оклейка обоями стен, окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен и откосов, подготовленным под окраску, окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, установка сантехники и осветительных приборов, погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
10.
Кабинеты третьего этажа в доме 38 по улице им. В.И.Ленина в городе Нарьян-Маре
Демонтаж деревянных дверных блоков, устройство оконных откосов из ПВХ, устройство ПВХ уголков, устройство деревянных дверных блоков, установка замков врезных с комплектом дверных нажимных ручек, установка скобяных изделий, заделка швов монтажной пеной, установка деревянных дверных наличников, установка порожков стыкоперекрывающих, окраска потолков, стен и дверных откосов водоэмульсионными составами

34. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем видеонаблюдения (Зсвн) определяются по формуле:
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, где:

Qiсвн - количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем видеонаблюдения;
Piсвн - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта одного i-го устройства в составе систем видеонаблюдения в год (определяется с учетом положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд").

Наименование оборудования
Количество, шт.
Система видеонаблюдения
21

35. Затраты на благоустройство прилегающей территории (Зэз) определяются по формуле:
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, где:

Siэз - площадь закрепленной i-й прилегающей территории (кв. м);
Piэз - цена содержания i-й прилегающей территории в месяц в расчете на 1 кв. метр площади (определяется с учетом положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд");
Niэз - планируемое количество месяцев содержания i-й прилегающей территории в очередном финансовом году.

Наименование
Площадь, кв. м
Количество месяцев
Устройство газона и цветочных клумб (территория около административных зданий в г. Нарьян-Маре по ул. Смидовича, д. 20, ул. Ленина, д. 27В, ул. Победы, д. 8)
659,3
6
Обслуживание газона (посев, полив, подстрижка газона со стороны фасада административного здания по ул. Смидовича, д. 20 в г. Нарьян-Маре)
340,0
6

36. Затраты на оплату услуг по уборке снега с крыш (Заутп) определяются по формуле:
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, где:

Siаутп - площадь (периметр) крыш, в отношении которой планируется заключение договора (контракта) на уборку;
Piаутп - цена услуги по уборке i-го квадратного метра (погонного метра) (определяется с учетом положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд");
Niаутп - планируемое количество месяцев уборки снега с крыш.

Наименование
Площадь
Количество месяцев
Очистка крыш от снега
1 200 кв. метров
6
Очистка крыш от снега, наледи и сосулек
900 п. м.
6

37. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов и снега с последующим размещением на свалке (Зтбо) определяются по формуле:

Зтбо = Qтбо x Pтбо, где:

Qтбо - количество куб. метров твердых бытовых отходов и снега в год;
Pтбо - цена вывоза 1 куб. метра твердых бытовых отходов и снега (определяется с учетом положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд").

Наименование
Количество, куб. м
Вывоз твердых бытовых отходов с последующим размещением на свалке
не более 800
Вывоз снега с последующим размещением на свалке
не более 3 500

38. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт газового оборудования (Зл) определяются по формуле:
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, где:

Qiл - количество газового оборудования;
Piл - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта одного газового оборудования (определяется с учетом положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд").

Наименование
Количество, шт.
Газовое оборудование
2

39. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции (Зскив) определяются по формуле:
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, где:

Qiскив - количество i-х установок кондиционирования и элементов систем вентиляции;
Piскив - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта одной i-й установки кондиционирования и элементов вентиляции (определяется с учетом положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд").

Наименование
Количество, шт.
Кондиционеры и элементы вентиляции
38

40. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-пожарной сигнализации и тревожной сигнализации (Зспс) определяются по формуле:
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, где:

Qiспс - количество i-х систем охранно-пожарной сигнализации и тревожной сигнализации;
Piспс - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта одной i-й системы охранно-пожарной сигнализации и тревожной сигнализации в год (определяется с учетом положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд").

Наименование
Количество, шт.
Система охранно-пожарной сигнализации и тревожной сигнализации
23

41. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт нефинансовых активов (Зк) определяются по формуле:

Зк = Qiк Х Piк, где:

Qiк - количество i-х нефинансовых активов;
Piк - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта нефинансовых активов в год (определяется с учетом положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд").

Наименование
Количество, шт.
Кофемашина
20
Франкировальная машина
1

42. Затраты на проверку пожарных кранов и перекатку пожарных рукавов (Зп) определяются по формуле:

Зп = Qп x Pп, где:

Qп - количество пожарных кранов и пожарных рукавов;
Pп - цена проверки пожарных кранов и перекатки пожарных рукавов в год (определяется с учетом положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд").

Наименование
Количество, шт.
Пожарные краны
12
Пожарные рукава
12

43. Затраты на подготовку систем отопления к отопительному сезону (промывка и опрессовка) (Зпсо) определяются по формуле:

Зпсо = Qпсо x Pпсо, где:

Qпсо - количество услуг по подготовке систем отопления к отопительному сезону (промывка и опрессовка);
Pпсо - цена услуг по подготовке систем отопления к отопительному сезону (промывка и опрессовка) (определяется с учетом положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд").

Наименование
Количество услуг
Услуги по подготовке систем отопления к отопительному сезону (промывка и опрессовка)
1

44. Затраты на перевод текста с иностранного языка (Зпт) определяются по формуле:

Зпт = Qпт x Pпт, где:

Qпт - количество страниц;
Pпт - цена перевода 1 страницы текста с иностранного языка (определяется с учетом положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд").

Наименование
Количество страниц
Текст на иностранном языке
20

45. Затраты на услуги курьерской доставки (Зкд) определяются по формуле:

Зкд = Qкд x Pкд, где:

Qкд - количество услуг курьерской доставки;
Pкд - цена услуг курьерской доставки (определяется с учетом положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд").

Наименование
Количество услуг
Услуги курьерской доставки (экспресс-доставка грузов (корреспонденции) из г. Нарьян-Мара в г. Москва и обратно)
250

46. Затраты на метрологические работы (проверка средств измерений) (Зпси) определяются по формуле:

Зпси = Qпси x Pпси, где:

Qпси - количество средств измерений;
Pпси - цена услуг на метрологические работы (проверку средств измерений) (определяется с учетом положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд").

Наименование
Количество, шт.
Средства измерений
9

47. Затраты на поверку приборов учета тепловой энергии (Зппутэ) определяются по формуле:

Зппутэ = Qппутэ x Pппутэ, где:

Qппутэ - количество поверок приборов учета тепловой энергии;
Pппутэ - цена поверки приборов учета тепловой энергии (определяется с учетом положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд").

Наименование
Количество поверок
Поверка приборов учета тепловой энергии
3

47.1 Затраты на услуги по установке фильтров (Зуф) определяются по формуле:

Зуф = Qуф Х Pуф, где:

Qуф - количество услуг по установке фильтров;
Pуф - цена услуг по установке фильтров (определяется с учетом положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд").

Наименование
Ед. изм.
Количество
Установка фильтров
услуга
10

48. Затраты на услуги по измерению (испытанию) заземляющего устройства (Зизу) определяются по формуле:

Зизу = Qизу x Pизу, где:

Qизу - количество услуг по измерению (испытанию) заземляющего устройства;
Pизу - цена услуг по измерению (испытанию) заземляющего устройства (определяется с учетом положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд").

Наименование
Количество услуг
Измерение (испытание) заземляющего устройства
1

48.1 Затраты на услуги по монтажу газового счетчика (Змгс) определяются по формуле:

Змгс = Qмгс Х Pмгс, где:

Qмгс - количество услуг по монтажу газового счетчика;
Pмгс - цена услуг по монтажу газового счетчика (определяется с учетом положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд").

Наименование
Ед. изм.
Количество
Монтаж газового счетчика
услуга
10

49. Затраты на услуги по замене флага и устранению обертывания флага вокруг флагштока (Зф) определяются по формуле:

Зф = Qф x Pф, где:

Qф - количество услуг по замене флага и устранению обертывания флага вокруг флагштока;
Pф - цена услуг по замене флага и устранению обертывания флага вокруг флагштока (определяется с учетом положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд").

Наименование
Количество услуг
Замена флага (шпиль здания по ул. Смидовича, д. 20 в г. Нарьян-Маре)
4
Устранение обертывания флага вокруг флагштока (шпиль здания по ул. Смидовича, д. 20 в г. Нарьян-Маре)
12

49.1 Затраты на услуги по хранению нефтепродуктов (Зхн) определяются по формуле:

Зхн = Qхн Х Pхн, где:

Qхн - количество нефтепродуктов;
Pоп - цена услуг по хранению нефтепродуктов (определяется с учетом положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд").

Наименование
Ед. изм.
Количество
Хранение нефтепродуктов
т/сут
2 000

50. Затраты на услуги (работы) по содержанию имущества в г. Москве (Зси) определяются по формуле:

Зси = Qси x Pси, где:

Qси - количество услуг (работ) по содержанию имущества;
Pси - цена услуг (работ) по содержанию имущества (определяется с учетом положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд").

Наименование
Количество услуг (работ)
Работы по содержанию имущества в г. Москве
1

51. Затраты на услуги по доставке квитанций, приему и обработке платежей от физических лиц за наем служебного жилого помещения (Зуп) определяются по формуле:

Зуп = Qуп х Pуп, где:

Qуп - количество услуг по доставке квитанций, приему и обработке платежей от физических лиц за наем служебного жилого помещения;
Pуп - цена услуг по доставке квитанций, приему и обработке платежей от физических лиц за наем служебного жилого помещения (определяется с учетом положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд").

Наименование
Количество
Услуги по обработке платежей и доставке квитанций на оплату за наем служебного жилого помещения
3 800
Услуги по приему платежей от физических лиц (плата за наем служебного жилья)
1 200 000

52. Затраты на услуги по отправке исходящей корреспонденции с доставкой в отделение связи и передаче входящей письменной корреспонденции (почтовая ячейка в г. Москве) (Зоп) определяются по формуле:

Зоп = Qоп х Pоп, где:

Qоп - количество услуг по отправке исходящей корреспонденции с доставкой в отделение связи и передаче входящей письменной корреспонденции;
Pоп - цена услуг по отправке исходящей корреспонденции с доставкой в отделение связи и передаче входящей письменной корреспонденции (определяется с учетом положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд").

Наименование
Ед. изм.
Количество
Отправка исходящей корреспонденции с доставкой в отделение связи и передача входящей письменной корреспонденции (почтовая ячейка в представительстве Ненецкого автономного округа г. Москва)
услуга
1

52.1 Затраты на услуги по обеспечению статистической информацией (Зоси) определяются по формуле:

Зоси = Qоси Х Pоси, где:

Qоп - количество услуг по обеспечению статистической информацией;
Pоп - цена услуг по обеспечению статистической информацией (определяется с учетом положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд").

Наименование
Ед. изм.
Количество
Обеспечение статистической информацией
услуга
12

53. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств (Зтр) определяются по формуле:
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, где:

Siтр - количество i-го транспортного средства;
Piтр - цена технического обслуживания и ремонта одного i-го транспортного средства (определяется с учетом положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд").

Наименование
Количество транспортных средств
Техническое обслуживание
60
Ремонт
10

54. Затраты на технический осмотр транспортных средств (Зос) определяются по формуле:
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, где:

Qiос - количество i-х транспортных средств;
Piос - цена обслуживания i-го транспортного средства (определяется с учетом положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд").

Наименование
Количество
Транспортные средства
42

55. Затраты на мойку транспортных средств (Зм) определяются по формуле:

Зм = Qiм х Piм х Qiм, где:

Qiм - количество i-го транспортного средства;
Piм - цена мойки i-го транспортного средства (определяется с учетом положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд");
Qiм - количество i-х процедур.

Наименование
Количество
Количество процедур
Транспортные средства
7
567

56. Затраты на обработку салона (химчистку) транспортных средств (Зх) определяются по формуле:

Зх = Qiх х Piм х Qiм, где:

Qiх - количество i-го транспортного средства;
Piх - цена обработки салона (химчистки) i-го транспортного средства (определяется с учетом положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд");
Qiх - количество i-х процедур.

Наименование
Количество
Количество процедур
Транспортные средства
7
12

57. Затраты на хранение автомобильных шин (Зхш) определяются по формуле:

Зхш = Qхш х Рхш х Nхш, где:

Qхш - количество автомобильных шин;
Рхш - цена хранения одной автомобильной шины (определяется с учетом положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд");
Nхш - планируемое количество месяцев хранения автомобильных шин.

Наименование
Количество автомобильных шин
Количество месяцев
г. Москва
18
12
г. Санкт-Петербург
8
12

58. Затраты на услуги по размещению служебных автомобилей на парковочных местах платных городских парковок в г. Москве (парковочный абонемент) (Зпа) определяются по формуле:

Зпа = Qпа х Рпа, где:

Qпа - количество парковочных абонементов;
Рпа - цена парковочного абонемента определяется согласно тарифам московского паркинга.

Наименование
Количество
Парковочный абонемент в г. Москве
1

59. Затраты на услуги платной стоянки служебных автомобилей в г. Москве (Международный аэропорт "Внуково") (Зпс) определяются по формуле:

Зпс = Qпс х Рпс х Nпс, где:

Qпс - количество автомобилей;
Рпс - цена услуг платной стоянки (определяется с учетом положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд");
Nпс - планируемое количество месяцев платной стоянки.

Наименование
Количество автомобилей
Количество месяцев
Платная стоянка служебных автомобилей в г. Москве (Международный аэропорт "Внуково")
5
12

60. Затраты на приобретение разовых пропусков для транспортных средств на территорию аэропорта г. Нарьян-Мара (Зрп) определяются по формуле:

Зрп = Qрп х Ррп, где:

Qрп - количество разовых пропусков;
Ррп - цена разового пропуска для транспортных средств на территорию аэропорта г. Нарьян-Мара (определяется с учетом положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд").

Наименование
Количество пропусков
Разовый пропуск для легковых автомобилей
36
Разовый пропуск для грузовых автомобилей
8

61. Затраты на услуги по проведению инструктажа водителей для въезда на территорию аэропорта г. Нарьян-Мара (Зпи) определяются по формуле:

Зпи = Qпи х Рпи х Nпи, где:

Qпи - количество водителей;
Рпи - цена услуг по проведению инструктажа одного водителя для въезда на территорию аэропорта г. Нарьян-Мара (сроком до 6 месяцев) определяется по тарифам, действующим на дату оказания услуг, указанных в прейскуранте акционерного общества "Нарьян-Марский объединенный авиаотряд";
Nпи - планируемое количество услуг по проведению инструктажа водителей.

Наименование
Количество водителей
Количество услуг
Услуги по проведению инструктажа водителей для въезда на территорию аэропорта г. Нарьян-Мара
26
2

62. Затраты на услуги платной скоростной автомагистрали (Зпса) определяются по формуле:

Зпса = Qпса х Рпса, где:

Qпса - количество услуг платной скоростной автомагистрали;
Рпса - цена услуг платной скоростной автомагистрали (определяется с учетом положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд").

Наименование
Количество услуг
Услуги платной скоростной автомагистрали
150

63. Затраты на услуги по спутниковому мониторингу транспортных средств (Зсм) определяются по формуле:

Зсм = Qсм х Рсм, где:

Qсм - количество услуг по спутниковому мониторингу транспортных средств;
Рсм - цена услуг по спутниковому мониторингу транспортных средств (определяется с учетом положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд").

Наименование
Количество услуг
Услуги по спутниковому мониторингу транспортных средств
40

Раздел XI
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся
к затратам на 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 имущества
в рамках прочих затрат и затратам на приобретение прочих
работ и услуг в рамках затрат
на информационно-коммуникационные технологии

64. Затраты на приобретение периодической печатной продукции (Зж) определяются по формуле:
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, где:

Qiж - количество приобретаемых единиц i-й печатной продукции;
Piж - цена одной единицы i-й печатной продукции (определяется с учетом положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд").

N п/п
Наименование
Количество комплектов
1.
Газета "Нарьяна Вындер"
9
2.
Журнал "Госзаказ в вопросах и ответах"
1
3.
Журнал "Бюджетный учет и отчетность в вопросах и ответах"
1
4.
Журнал "Главбух" (практический журнал)
1
5.
Журнал "Кадровое дело"
1
6.
Журнал "Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет"
1
7.
Газета "Российская газета"
1
8.
Журнал "Муниципальная Россия"
1
9.
Журнал "Сельский механизатор"
1
10.
Журнал "Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации"
1
11.
Журнал "Вестник Высшей квалификационной коллегии судей"
1
12.
Журнал "Уголовное право"
1
13.
Журнал "Судья"
1

65. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей транспортных средств (Зпмов) определяются по формуле:

Зпмов = Чпмов x Рпмов х Qпмов, где:

Чпмов - численность водителей;
Рпмов - цена проведения предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей в расчете на 1 работника (определяется с учетом положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд");
Qпмов - количество услуг по проведению предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей в год.

Наименование
Численность работников
Количество услуг
Водители в г. Москве
5
550
Водители в г. Санкт-Петербурге
2
450
Водители в г. Архангельске
1
500

66. Затраты на проведение диспансеризации работников (Здисп) определяются по формуле:

Здисп = Чдисп x Рдисп, где:

Чдисп - численность работников, подлежащих диспансеризации;
Рдисп - цена проведения диспансеризации в расчете на 1 работника (определяется с учетом положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд").

Наименование
Численность работников
Водители КУ НАО "СМТО"
13
Государственные гражданские служащие Ненецкого автономного округа
424

67. Затраты на услуги по нанесению гравировки на памятные знаки и медали (Знг) определяются по формуле:

Знг = Qнг х Рнг, где:

Qнг - количество услуг по нанесению гравировки на памятные знаки и медали;
Рнг - цена услуг по нанесению гравировки на памятные знаки и медали (определяется с учетом положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд").

Наименование
Количество услуг
Услуги по нанесению гравировки на памятные знаки и медали
500

68. Затраты на услуги по разработке макетов для электронных открыток к праздникам (Зрм) определяются по формуле:

Зрм = Qрм х Ррм, где:

Qрм - количество услуг по разработке макетов для электронных открыток;
Ррм - цена услуг по разработке макетов для электронных открыток (определяется с учетом положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд").

Наименование
Количество услуг
Услуги по разработке макетов для электронных открыток
9

69. Затраты на услуги по размещению информации в средствах массовой информации (Зсми) определяются по формуле:

Зсми = Qсми х Рсми, где:

Qсми - количество услуг по размещению информации в средствах массовой информации;
Рсми - цена услуг по размещению информации в средствах массовой информации (определяется с учетом положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд").

Наименование
Количество услуг
Услуги по размещению информации в средствах массовой информации
600

70. Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны определяются исходя из начальной (максимальной) цены контракта (при этом цена определяется с учетом положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд").

Наименование расхода
Количество, часов
Количество, месяцев
Услуги охраны с помощью кнопки тревожной сигнализации, пульта центральной охраны объектов, находящихся в оперативном управлении КУ НАО "СМТО" (21 объект)
176 880
12
Услуги охраны (г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 20)
11 600
12
Вневедомственная охрана (Представительство Ненецкого автономного округа в г. Санкт-Петербурге)
-
12

71. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (Зосаго) определяются в соответствии с базовыми ставками страховых тарифов и коэффициентами страховых тарифов, установленными {КонсультантПлюс}"указанием Центрального банка Российской Федерации от 04.12.2018 N 5000-У "О предельных размерах базовых ставок страховых тарифов (их минимальных и максимальных значений, выраженных в рублях), коэффициентах 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:

Зосаго = ТБ х КТ х КБМ х КО х КВС х КМ х КПp х КС х КП х КН, где:

ТБ - предельный размер базовой ставки страхового тарифа по транспортному средству;
КТ - коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории преимущественного использования транспортного средства;
КБМ - 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 транспортному средству;
КО - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия сведений о количестве лиц, допущенных к управлению транспортным средством;
КВС - коэффициент страховых тарифов в зависимости от возраста и водительского стажа лица, допущенного к управлению транспортным средством;
КМ - коэффициент страховых тарифов в зависимости от мощности двигателя легкового автомобиля (транспортные средства категории "B", "BE");
КПp - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия в договоре обязательного страхования условия, предусматривающего возможность управления транспортным средством с прицепом к нему;
КС - коэффициент страховых тарифов в зависимости от сезонного использования транспортного средства;
КП - коэффициент страховых тарифов в зависимости от срока страхования;
КН - коэффициент, применяемый при наличии действий (бездействии) владельцев транспортных средств, предусмотренных ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктом 3 статьи 9 Федерального закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств".

Наименование
Ед. измерения
Количество
Полис ОСАГО (обязательное страхование автогражданской ответственности)
шт.
51

72. Затраты на оказание услуг по добровольному страхованию транспортных средств (КАСКО) (Зкаско) определяются по формуле:

Зкаско = Qкаско х Ркаско, где:

Qкаско - количество полисов добровольного страхования транспортных средств (КАСКО);
Ркаско - цена полиса добровольного страхования транспортных средств (КАСКО) (определяется с учетом положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд").

Наименование
Ед. измерения
Количество
Полис КАСКО (добровольное страхование транспортных средств)
шт.
8

73. Затраты на оплату услуг независимых экспертов (Знэ) определяются по следующей формуле:

Знэ = Qк x Qчз x Qнэ x Sнэ x (1 + kстр), где:

Qк - планируемое в очередном финансовом году количество аттестационных и конкурсных комиссий, комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов;
Qчз - планируемое в очередном финансовом году количество часов заседаний аттестационных и конкурсных комиссий, комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов;
Qнэ - планируемое количество независимых экспертов, включенных в аттестационные и конкурсные комиссии, комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов;
Sнэ - ставка почасовой оплаты услуг независимых экспертов, установленная {КонсультантПлюс}"постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 01.10.2009 N 184-п "Об условиях и порядке оплаты труда независимых экспертов, входящих в состав образуемых государственными органами (органами государственной власти) Ненецкого автономного округа аттестационных и конкурсных комиссий";
kстр - процентная ставка страхового взноса в государственные внебюджетные фонды при оплате услуг независимых экспертов на основании гражданско-правовых договоров.

Количество аттестационных и конкурсных комиссий
Количество часов
Количество независимых экспертов
Процентная ставка страховых взносов
30
125
5
27,1

74. Затраты на оплату услуг клининговой компании (Зукк) определяются по следующей формуле:

Зукк = Qmn x Psip x Nimm, где:

Qmn - площадь помещений административных зданий в кв. м;
Psip - цена услуги по содержанию в чистоте i-го помещения за 1 кв. м (определяется с учетом положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд");
Nimm - количество месяцев оказания i-й услуги по содержанию в чистоте помещений.

Наименование
Площадь, кв. м
Количество месяцев
Услуги клининговой компании
81 655,20
12

Раздел XII
Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные
к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат
на информационно-коммуникационные технологии

75. Затраты на приобретение мебели и прочих основных средств (Зобин), за исключением основных средств, указанных в пункте 76 настоящих Нормативных затрат, определяются по формуле:
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, где:

Qiобин - планируемое к приобретению количество i-го основного средства;
Piобин - цена приобретаемого i-го основного средства (определяется с учетом положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд").

N п/п
Наименование
Ед. изм.
Количество
1.
Масляный обогреватель
шт.
15
2.
Чайник электрический
шт.
20
3.
Часы настенные
шт.
10
4.
Кофемашина
шт.
4
5.
Кулер для воды
шт.
5
6.
Скоростная сушилка для рук
шт.
2
7.
Машина офисная для чистки обуви
шт.
1
8.
Микроволновая печь
шт.
3
9.
Термопот
шт.
1
10.
Холодильник
шт.
1
11.
Весы кухонные
шт.
2
12.
Гигрометр-термометр цифровой
шт.
1
13.
Вентилятор напольный
шт.
10
14.
Телевизор
шт.
2
15.
Диктофон цифровой
шт.
5
16.
Ламинатор
шт.
2
17.
Фотоаппарат
шт.
1
18.
Фотообъектив
шт.
1
19.
Стеллаж металлический
шт.
10
20.
Стеллаж металлический
шт.
20
21.
Архивный металлический шкаф
шт.
21
22.
Ящик металлический
шт.
16
23.
Шкаф для мобильных телефонов на 4 ячейки
шт.
1
24.
Ящик почтовый
шт.
1
25.
Лестница-стремянка 3 ступени
шт.
4
26.
Жалюзи
шт.
42
27.
Кондиционер
шт.
3
28.
Калькулятор
шт.
30
29.
Доска пробковая (600*900)
шт.
5
30.
Доска пробковая (700*1000)
шт.
3
31.
Доска пробковая (1800*1200)
шт.
1
32.
Доска магнитно-маркерная (900*600)
шт.
2
33.
Доска магнитно-маркерная (1000*1500)
шт.
3
34.
Доска магнитно-маркерная (1200*1500)
шт.
1
35.
Доска магнитно-маркерная (1200*800)
шт.
1
36.
Доска магнитная (120*80)
шт.
1
37.
Доска флипчарт
шт.
1
38.
Дырокол на 4 отверстия на 150 листов
шт.
24
39.
Коврик для напольного покрытия (1200*1500)
шт.
19
40.
Настольный набор руководителя
шт.
5
41.
Мастичная печать
шт.
20
42.
Штамп самонаборный 4-стр оттиск (38*14)
шт.
16
43.
Шкаф для документов
шт.
5
44.
Тумба мобильная подкатная
шт.
20
45.
Стол рабочий
шт.
15
46.
Полка настенная
шт.
5
47.
Кресло офисное
шт.
30
48.
Кресло руководителя
шт.
20
49.
Стол угловой левый
шт.
3
50.
Стол угловой правый
шт.
3
51.
Тумба приставная
шт.
6
52.
Тумба под оргтехнику
шт.
4
53.
Шкаф платяной
шт.
1
54.
Шкаф для документов со стеклянными дверями
шт.
2
55.
Шкаф для документов
шт.
3
56.
Приставка к шкафу
шт.
1
57.
Информационный стенд (1500*1700)
шт.
1
58.
Информационный стенд (1600*1200)
шт.
1
59.
GPS/ГЛОНАСС-трекер
шт.
10
60.
Фельдшерский набор для скорой помощи НФСМП-1
шт.
1
61.
Стенд информационный ПБ
шт.
18
62.
Сани пассажирские прицепные для снегоходной техники
шт.
3
63.
Жалюзи
шт.
18
64.
Рабочее место (МФУ, системный блок, монитор).
шт.
5
65.
Источник бесперебойного питания
шт.
1
66.
Обогреватель конвекционный настенный
шт.
4
67.
Система видеонаблюдения в г. Нарьян-Маре по ул. Смидовича, д. 25
шт.
1
68.
Дизельная тепловая пушка
шт.
2
69.
Арочный металлодетектор
шт.
1
70.
Архивный металлический шкаф
шт.
3
71.
Стеллаж металлический
шт.
10
72.
Световой короб
шт.
1
73.
Стол угловой левосторонний с надстройкой
шт.
1
74.
Витрина выставочная
шт.
1
75.
Флагшток кабинетный напольный
шт.
3
76.
Цифровой тахограф
шт.
1
77.
Газовый счетчик
шт.
10

76. Затраты на приобретение мебели и других необходимых для проживания предметов для укомплектования служебных жилых помещений (Зобин) определяются по формуле:
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, где:

Qiобин - планируемое к приобретению количество i-го основного средства в соответствии с Примерными нормами укомплектования служебных жилых помещений мебелью и другими необходимыми для проживания предметами, утвержденными {КонсультантПлюс}"постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 04.12.2007 N 244-п;
Piобин - цена приобретаемого i-го основного средства (определяется с учетом положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд").

Раздел XIII
Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные
к затратам на приобретение материальных запасов в рамках
затрат на информационно-коммуникационные технологии

77. Затраты на приобретение материальных запасов (Змз) определяются исходя из потребности КУ НАО "СМТО" и рассчитываются по формуле:

Змз = Qмз Х Pмз, где:

Qмз - количество материальных запасов;
Pмз - цена одного предмета материальных запасов (определяется с учетом положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд").

78. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов (Згсм) определяются по формуле:

Згсм = Нгсм Х Pгсм х Qгсм, где:

Qгсм - количество транспортных средств;
Нгсм - средний расход топлива на одну единицу транспортного средства в год (литр);
Pгсм - цена 1 литра горюче-смазочного материала (определяется с учетом положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд").

Марка топлива
Количество транспортных средств
Средний расход топлива на одну единицу транспортного средства, литр
Бензин АИ-95
66
1 228
Дизельное топливо
8
1 125

79. Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году с учетом индекса потребительских цен, с учетом оснащенности транспортными средствами.

Раздел XIV
Правила определения нормативных затрат на капитальный
ремонт государственного имущества

80. Затраты на капитальный ремонт государственного имущества определяются на основании затрат, связанных со строительными работами, и затрат на разработку проектной документации.
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 Ненецкого автономного округа, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства.
Затраты на проведение капитального ремонта объектов определяются проектно-сметным методом в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"частью 9 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

N п/п
Наименование объекта
Наименование видов работ
1.
Административное здание по ул. Ленина, 27 В в г. Нарьян-Маре
Капитальный ремонт системы отопления (слив и наполнение водой системы отопления, демонтаж радиаторов, разборка трубопроводов, пробивка отверстий в кирпичных стенах для водопроводных труб, установка радиаторов, прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения, грунтовка и окраска металлических поверхностей, гидравлические испытания трубопроводов системы отопления)

Затраты на разработку проектной документации определяются в соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

N п/п
Наименование объекта
Наименование видов работ
1.
Административное здание по ул. Авиаторов, д. 16 в г. Нарьян-Маре
Разработка проектной документации "Капитальный ремонт системы отопления в здании по ул. Авиаторов, д. 16"

Раздел XV
Правила определения нормативных затрат на финансовое
обеспечение строительства, реконструкцию (в том числе
с элементами реставрации), техническое перевооружение
объектов капитального строительства и приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную собственность

81. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе с элементами реставрации), технического перевооружения объектов капитального строительства определяются в соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
Затраты на приобретение объектов недвижимого имущества определяются в соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации.

Раздел XVI
Правила определения нормативных затрат
на дополнительное профессиональное образование

82. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации (Здпо) определяются по формуле:
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, где:

Qiдпо - количество работников, направляемых на i-й вид дополнительного профессионального образования;
Рiдпо - цена обучения одного работника по i-му виду дополнительного профессионального образования (определяется с учетом положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд").

Наименование расхода
Количество работников
Услуги по переподготовке и повышению квалификации, по обучению, профессиональной подготовке
государственные гражданские служащие Ненецкого автономного округа
490
работники исполнительных органов государственной власти Ненецкого автономного округа
67
мировые судьи Ненецкого автономного округа
3
работники КУ НАО "СМТО"
92

Раздел XVII
Затраты на прочие товары, работы, услуги

83. Нормативные затраты по представительским расходам определяются в соответствии с нормами, установленными {КонсультантПлюс}"постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 18.02.2015 N 27-п "О представительских расходах в исполнительных органах государственной власти Ненецкого автономного округа".
84. Затраты на утилизацию (Зут) включают в себя затраты на утилизацию твердых бытовых отходов (далее - ТБО) (нефинансовых активов) и демеркуризацию ламп, и определяются по формуле:

Зут = Qут x Pут, где:

Qут - количество услуг по утилизации ТБО (нефинансовых активов);
Pут - цена утилизации ТБО (нефинансового актива) (определяется с учетом положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд").

Наименование
Ед. изм.
Количество
Утилизация ламп ртутных, аккумуляторов, отработанных масел моторных
услуга
1

85. Затраты на дезинсекцию и дератизацию помещений (Здп) определяются по формуле:

Здп = Sдп x Pдп, где:

Sдп - площадь помещения, в котором будет проводиться дезинсекция и дератизация (квадратных метров);
Pдп - цена дезинсекции и дератизации помещений (определяется с учетом положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд").

Наименование
Ед. изм.
Количество
Дезинсекция помещений
кв. м
100
Дератизация помещений
кв. м
150

86. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.
87. Затраты на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах определяются исходя из потребности КУ НАО "СМТО", при этом тариф определяется в соответствии с постановлением Администрации Ненецкого автономного округа, устанавливающим минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории Ненецкого автономного округа на соответствующий год.

Раздел XVIII
Правила определения прочих нормативных затрат

88. Прочие нормативные затраты определяются исходя из потребности КУ НАО "СМТО" в товарах, работах и услугах, не предусмотренных настоящими Нормативными затратами, при этом цена определяется с учетом положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
89. Затраты на приобретение мягкого и хозяйственного инвентаря для:
работников КУ НАО "СМТО" осуществляются из расчета норм выдачи и срока его эксплуатации;
государственных гражданских служащих Ненецкого автономного округа и работников, должности которых не относятся к государственной гражданской службе, определяются исходя из потребности.
90. Окончание срока полезного использования нефинансовых активов при пригодности к дальнейшей их эксплуатации не является основанием для списания с бухгалтерского учета и включения в перечень приобретаемого имущества на очередной финансовый год и плановый период.




