
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

.1-1 .09,aMoL xnJy'l/-b
ВВПАТОРИЯ

О внесении изменений в постановление администрации
города Евпатории Республики Крым от 01.02.2022 ЛЪ 189-п

<Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций аппарата
администрации города Евпатории Республики Крым

и подведомстI]енIIых ему казенIIых учреждений>

В соответствии с Бtодхtетным кодексом Российской Федерации, ФедералыIым
законом от 06.10.2003 N9 131-ФЗ коб общих принципах организации местного
самоуправления в Росоийской Фелерации), Федеральным законом от 05.04.201З NЪ44-ФЗ (О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечеIлия

государственным и муниципальных пужд), постановлеI-Iием администрации города

Евпатории Республики Крым от |2.11.2018 Ng 2329-п <Об у,гверждении требований к

порядку разработки и принятия правовых актов о норNIировании в сфере закупок для
обеспечения муниципальных нужд муниципального образования городской округ Евпатория
Республики Крым, содержанию указанных актов и обеспечениtо их исполнения),
постановление администрации города Евпатории Республики Крьм от 2З.09.2019 Na 1826-п

кОб утверждении правил определения нормативных затрат на обеспечение функчий
муниtlипальных органов муниципаJIьFIого образования городской округ Ввпатория

Респубrrики Крым, и подведомственных указанным органам к€lзенных уLIреждений>, Устава
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Itрым, администрация
города Евпатории Республики Крым п о с т а FI о в л я е т :

1, Внести в постановление администрации города Евпатории Республики Крым
от 01,02,2022 N9 189-п <Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
аппарата администрации города Евпагории Республики Крым и подведомственных ему
казенных у.lреждений> (с измеI-IеLIиями от 29.0з.2022 N9 бЗl-гr, \з.05.2022 NЪ 966-п,
02.08.2022 JФ 1680-п) изменения:

1.1. Внести изменения и дополнения в нормативные затраты на обеспеLIение
сРункций аппарата администрации города Евпатории Республики Крым (прилохсенис 1),

|.2. Внести изменения и дополнения в нормативные затраты на обеспечение

функций муниципального казенного у{реждения <I_{eHTp бухгалтерского обслулtивания
органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Евпатория
Республики Крым> (прилолtение 2),

2. Заместителю начальника общего отлела управления по организационtrой

работе и делоrтроизводству администрации города Евпатории Республики Itрым
Черемухиной Т.А. в течение 7 рабо.Iих дней со дня tIринятия настоящего постаLIовления

разместить настоящее постановление с пояснительной запиской в единой информационной
системе в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru).



З, Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит
раЗМеЩению на официальном саЙте Правительства Республики Крым - http://rk,gov,ru в

РаЗДеЛе: МУНИЦипальное образование, подраздел Евпатория, а такжо на официальном саЙте
муниципаЛьногО образоваНия городСкой округ Евпатория Республики Крьш - http://my-
еvр.ru, в раздеЛе !окументы, подраздеJI Щокументы админис,грации города в
информационно-телекоммуникаl{ионной сети общего пользования.

4, Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
руководиТеля аппарата администрации города Евпатории Республики Крым Порошина В.В.

Врио главы администрации города
Евпатории Республики Крым А.А. Лоскутов
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Изменения в нормативные
на обеспечение функций аппарата администрации

Республики Крым и подведомственных ему казенных уЧВеждений

3. Затраты на оплатууслуг подвижной связи (З.о,) определяются по формуле:

л 'n
З.о, = ) Q' .", ' Ч.о, ' N,.o. ,

i=1

где:

Q,.o, - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного)

оборулования, подключенного к сети подвижной связи (далее - номер абонентской

станции) по i-й должности;

Ч"о, - ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на 1 номер сотовой

абонентской станции i-й долlкности с учетом Приложения l кНормативы на обеспечение

функций муниципальных органов муниципального образования городской округ

Евпатория Республики Крым, имеющих статус юридического лица, в том числе

подведомственных им казенньж r{реждений, на приобретение средств подвижной связи и

услуг подвижной связи> к Правилам определения нормативных затрат на обеспечение

функций муниципальных органов муниципального образования городской округ

Евпатория Республики Крым, и подведомственных указанным органам муниципальных

казенным учреждениям, утверх(дённым постановлением администрации города Евпатории

Республики Крым от 23.09.2019 J\Ъ 1826-л в соответствии с таблицей;

Ni .оr- количество месяцев предоставления услуги подвихtной связи по i-й

должности.

ll

=Уо4J \ l прсот
i=l

* Ч no.o, ,

Группа должностей
муниципальной службы

количество
абонентских номеров

пользовательского
(оконечного)

оборудования,
подключенного к сети

подвижной связи

Ежемесячная цена
услуги подвихtной
связи в расчете на 1

номер сотовой
абонентской

станции (не более),
рчб.

коли.tество
месяцев

предоставле
ния услуr,и
подвитtной

связи

Высшая 2 Не более 1500,00 12

Главная 9 Не более 1500,00 12

Ведущая 9 Не более 1500,00 12

Не бопее Зсот: 20 х 1500,00 руб. х 12:360 000,00 руб.

где:

Зпо"о,



Q,no"o, - планируемое к приобретению количество средств подвижной связи по i-й

должности;

Ч no.o, - стоимость 1 средства подвижной связи для i-й должности с yLIeToN,I

Прило>ttения 1 <Нормативы на обеспечение функций муниципальных органов
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, имеющих
Статус юридического лица, в том числе подведомственных им казенных учреждений, на
ПРИОбРетение средств подви}ItноЙ связи и услуг подви}Itной связи> к Правилам определения
НОрмативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов муниципального
образования городской округ Евпатория Республики Крым, и подведомотвенных

указанным органам муниципальных казенным учреждениям, у,гверждённым
постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от 2З.09.2019 N9 1 82б-
п в соответствии с таблицей

Не более Зпо"о,: 5 х 15 000,00 руб. : 75 000,00 руб.
98. Затраты на приобретение прочих основных средств (З np)o определяются по

формуле:

З "о: Ё Qnp х Pnp,
i:l

где:

Q пр - планируемое к приобретению количество
с таблицей 29;

Р пр - цена i-й ocHoBHbIx средств в соответствии

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на
(изготовление) прочих основных средств:

i-x основных средств в соответствии

с таблицей 29;

приобретение

Таблица29

Группа должностей
муниципЕrльной службы

Количество средств
подвижной связио шт.

Стоимость 1 средства
подвижной связи, руб.

Высшая 2 Не более 15 000,00
Главная J Не более 15 000,00

Наименование основного средства Количество, шт. Цена. руб.

Стремянка стальная
не более 2 4260,00

Настольная лull\лпа, офисная, светодиоднм
не более 20 2630,00

Светильник универсальный LED не более 20 1490.00
Портативные раций не более 10 2500,00
Телефонные апrrараты не более 10 2500,00
Радиотелефон, доtlолнительная трубка, память,

определитель номера

не более 5 б000,00

Жалюзи рулонные не более 1430*2480 1б133,б0
Жалюзи рулонные не более 1370*2480 15451,90
Жалюзи рулонные не более 1440*2480 16224,50
Термометр бесконтактный не более 1 3788,з4



Спецпортфоль для переноса и хранония
секретных документов, из искусственной кожи

не более 15 7000,00

уничтожители бумаги Р -7 не более 3 35000,00
Уничтохtители бумаги Р -4 не более 3 127] 4,6]
Рециркуляторы воздуха не более 5 1479з,3з

Доска магнитно-маркернаJI 90* 1 20 не более 1 24з79,25

Весы не более 6 12000,00

Сейф не более 6 5089,29

Сейф не более 6 14ззз,зз

Сейф не более 6 |7824,67

портативная аудиосистема. колонка не более 1 59090,00

Видеокамера не более 4 14000,00

Штатив для видеокамеры не более 4 3000.00

Аккумулятор не более 4 1000,00

Флешкарта не более 4 1800,00

.Щиктофон
не более 4 7100,00

Не более 3 пR:1 031361 ,99 руб.

22, Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на
использование программного обеспечения по защите информачии (З,, )

где:
- количество приобретаемых простых (неисключительньж) лицензий на

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

программного обеспечения по защите информации в соотвотствии с таблицей 9.

Таблица 9
Наименование иного программного

обеспечения
количество шт. в

год
L{eHa простых

(неисключительных) лицензий
на испоJIьзование

программногсl обеспечения tIо

защите информачии в год,

руб./ед, товара
Бессрочная лицензия на право
использования <Альт 8 СП Рабочая
станция) с прекрапIением действия
лицензии и права использования
бессрочной лицензии кАльт Линукс
СПТ 7.0 Рабочая станция)

не более 1 1,2116,67

Бессрочная лицензия на право
использования <Альт 8 СП Рабочая
станция) с прекрапIением действия
лицензии и права использования
Бессрочной лицензии кАльт Линукс
СПТ 7.0 Рабочм станция)

не более 21 9] |6,67

Kaspersky Endpoint Security для
бизнеса - Стандартный Russian
Edition. 50-99 Node 1 year

не более 80
|\97,90

Сертифицированный по ФСТЭК не более 1 1000,00



комплект дистрибутивов kaspersky
Стандартный Certified
Изготовление усилонной
квалифицированной цифровой
подписи

не более 5

3000,00

З"п = 328598,74 руб.

l20. Затраты на организацию пилотного
отрядов на базе общеобразовательных учре}кдений
учреждений любой формы собственности.

проекта по созданию трудовых
городского округа, предприятий и

Таб, З5
наименование количество. человек Сумма, руб,

Организацию и проведение временного
трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время

20 2|25|,\5

Затраты на организацию и проведение временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на
сумму 42502З,00 ру6.

Оплата труда работников трудового отряда предусматривается за счет средств
бЮДжета муницип€rльного образования городской округ Евпатория за фактически
ОтРаботанное время из расчета минимального рЕtзмера оплаты труда, установленного
Федеральным законом от 07.03.2018 г. М 41-ФЗ кО минимальном размере оплаты труда),

l2l. Затраты на приобретение цветочной продукции, в соответствии с
таблицей.

Таблица 3б

Затраты на приобретение цветочной продукции не более 339 200,00 руб.

наименование Itоличество I_{eHa Сумма на год, руб.

Щветы для награждения не более 1600 150,00 240000,00

Щветы для награждения не более 620 160,00 99200,00



Приложение Ns

Евшатории

Изменения в нормативные затраты
на обеспечение функций муниципального казенного учреждения <IteHTp
0ухгалтерского учета 0ргацов местного самоуправления муниципального

образования городской округ Евпатория республики Крым>>.

19. Затраты на оплату услуr по сопровождению и приобретению иного программного

обеспечения ( 
J."n 

)о определяются по формуле:

З""п * Ё',,,""
.j=l

где:
р сипо - 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 выIIолнение,

установленныМ в эксплуатационной документации или утверждеrIном регламеII.ге
выполненИя рабоТ по сопровОждениЮ g-го иного программного обесttечеilия, в

соответствии с таблицей ];
р

J пIIл - цена простых (неисключительных) лицензий на использование прOграммного
обеспечения Haj-e программное обеспечение, за исключением справочно-правовых

систем, в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4

k

=УРLl g иПО

s=l

ль
п/п

Услуги
но сопрово}кдению и приобретению иного

программного обеспечения

Щена простых
(неисключительных)

лицензий на использование
программного обеспечении на
программное обеспечение, за

исключением справочно-
правовых систем. Dyб.

1. Консультационные услуги по сопровождению
программы 1 С 278 000,00

) Электронная Система <Госфинансы>, 5
пользователей, 12 месяцев 15б з39,00

3. Услуги оператора электронного документооборота
- Лицензия на использование программного

обеспечения сроком действия на 1 год з 900,00



4. Программное обеспечение для операционной
системы 12 000,00

э. Лицензия на сервер 1С Предприятие8.3ПРоФ
86 400,00

Не более Зсип = 278 000,00 руб.+156 339,00руб.+3 900,00 руб. +12 000,00руб. +86 400,00
руб.= 53б 639,00 руб.

91. Затраты на проведение специальной оценки условий труда (з.оуr) определяются
по формуле:

Зсоут: Ррм ХЧ оп,

где:
ррм-цона оценки одного рабочего места в соответствии с таблицей 1 1;
ч оп- Числонность основных работников в соответствии с таблицей l 1.

нормативы, применl:мые при расчете нормативных затрат на проведение
специальнои оценки условий труда:

Таблица 1 l.
количество Щена оценки одного рабочего места. рyб.

Из расчета штатной численности
работников учреждения

1 500,00

Не более Зсоут = 29 х 1500,00 руб. =43 500,00 руб.

затраты на проведение специальной оценки условий труда определяются в соответствии со
статьей 22 Федера:тьного закона от 05 апре ля 2О7З года NЪ 44-ФЗ <О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуГ для обеспечения государстВенных и муницип€Llьных
нужд).

96. Затраты на приобретение мебели (Зп".о), определяются по формуле:

З nr.o { Qiпмеб Х Рiпмеб

где:

а iпмеб - планируемое к приобретению количество i-x предметов мебели в
соответстВии с нормативами муниципальньж органов в соответствиистаблицей 12;

р iпмеб - цена i-го предмета мебели в соответствии с нормативами муниципальных
органов в соответствии с таблицей 12;

нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение
мебели:

Таблица 12.
наименование мебели Количество, шт. Цена, руб.

Шкаф аJ 9 000,00
IIIпаф 2 15 000,00



Шкаф 1 40 000,00
Шкаф плательный 1 14 000,00
Шкаф-купе 2 75 000,00
Шкаф офисный 1 90 000.00
Антресоль 2 13 000,00
Комод 1 12 000,00
Полка для документов 4 5 500,00
Полка для документов 1 4 000,00
Перегородки ЛДСП 2 12 800,00
Кресла 15 ] 64о,00
Сто.ltы о(lисные 5 6 000"00
Стол для руководителя 1 80 000,00

Щиван для посетителей 1 70 000,00

Кресло для посетителей 6 18 000,00
Подставка для системного
блока на колесах

5 1 050,00

Тумба выкатная для рабочего
стола

5 5 500,00

Стул поворотный 4 б2б0,00

итого 900 990"00

Не более З пмеб:900 990,00 руб.


