СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Совет депутатов ЗАТО г. Островной)

Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Островной

РАСПОРЯЖЕНИЕ
04.08.2022

№ 22
Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
Совета депутатов ЗАТО г. Островной

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд», постановлениями Администрации ЗАТО г. Островной
от 15.12.2015 № 291 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия
правовых актов ЗАТО г. Островной о нормировании в сфере закупок, содержанию
указанных актов и обеспечению их исполнения», от 28.12.2015 № 322 «Об утверждении
правил определения требований к закупаемым муниципальными заказчиками ЗАТО
г. Островной отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен
товаров, работ, услуг) и указанных требований», от 25.04.2016 № 103 «Об утверждении
Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного
самоуправления ЗАТО г. Островной, включая подведомственные казенные
учреждения»:
1. Утвердить нормативные затраты на обеспечение функций Совета депутатов
ЗАТО г. Островной (далее – нормативные затраты) согласно приложению к настоящему
распоряжению.
2. Признать утратившим силу распоряжение Совета депутатов ЗАТО
г. Островной от 19.12.2019 № 16 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение
функций Совета депутатов ЗАТО г. Островной».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания, распространяется
на правоотношения, возникшие при подготовке бюджетной сметы Совета депутатов
ЗАТО г. Островной на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, подлежит
размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального
образования ЗАТО г. Островной www.zato-ostrov.ru и в единой информационной
системе в сфере закупок.
Председатель
Совета депутатов ЗАТО г. Островной

Онуку В.В.
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Приложение к распоряжению
председателя Совета депутатов ЗАТО г. Островной
от 4 августа 2022 года № 22
Нормативные затраты на обеспечение функций Совета депутатов ЗАТО г. Островной
1. Затраты на абонентскую плату (пункт 1)*
Наименование услуги

Абонентская плата
за основной телефон
Функция АОН

Количество абонентских номеров
пользовательского (оконечного)
оборудования, подключенного к сети
местной телефонной связи, используемых
для передачи голосовой информации
Qi аб
4

Ежемесячная абонентская плата
Количество
в расчете на 1 абонентский
месяцев
номер для передачи голосовой предоставления
информации, (не более, руб.)
услуг
Hi аб
Ni аб

4

Затраты
на абонентскую
плату, руб./год
Заб

559,00

12

26 832,00

72,00

12

3 456,00

*здесь и далее в скобках приведены номера пунктов приложения к Правилам определения нормативных затрат на обеспечение функций
органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной, включая подведомственные казенные учреждения, утвержденным постановлением
Администрации ЗАТО г. Островной от 25.04.2016 № 103, в которых приведены формулы используемые для расчета.

2. Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонные соединений (пункт 2)
Наименование услуги

Междугородние
телефонные соединения (по
территории Российской
Федерации кроме
Мурманской области) (мг)

Количество абонентских
номеров для передачи
голосовой информации,
используемых для
телефонных соединений
Qi мг
4

Продолжительность
телефонных соединений
в месяц в расчете на 1
абонентский телефонный
номер для передачи голосовой
информации (мин./мес.)
Si мг
10

Цена минуты
разговора
при телефонных
соединениях
(не более, руб.)
Pi мг

Количество
месяцев
предоставления
услуг

Затраты
на телефонные
соединения
руб./год

Ni мг

Зi пов

8,26

12

3 964,80

3

Междугородние
телефонные соединения (по
территории Мурманской
области) (мг)

4

12,3

2,95

12

1 741,68

3. Затраты на сеть «Интернет» и услуги интернет-провайдеров (пункт 5)
Пропускная способность каналов
передачи данных сети «Интернет»

Количество каналов
передачи данных сети
«Интернет»

1
До 2,0 Мбит/с

2
1

Месячная цена аренды канала
передачи данных сети «Интернет»
(абонентская плата)
(не более, руб.)
3
5 200,00

Количество месяцев
предоставления
услуги

Затраты,
руб./год

4
12

5
62 400,00

4. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных технологий (пункт 9)
Наименование услуги
Стоимость услуги, руб. Количество в год
1
2
3
Ежемесячная плата за предоставление е-mail
268,00
12
(1 е-mail на 12 месяцев)
Трафик Интернет сверх объема, включенного в абонентскую плату
0,65
7 000,00

Затраты, руб./год
4
3 216,00
4 450,00

(Мб)

5. Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий (пункт 21)
Наименование услуги

Стоимость услуги

Количество в год

Затраты, руб./год

1
Специальная оценка условий труда
(в сроки, установленные действующим законодательством)

2
10 000, 00

3
1

4
10 000,00

6. Затраты на оплату услуг почтовой связи (пункт 38)
Вид затрат
Отправка конвертов маркированных
простым письмом весом до 20 г
Отправка конвертов маркированных
простым письмом весом до 100 г

Количество
отправлений в год
35

Цена
(не более руб.)
27,60

Затраты,
руб./год
966,00

35

36,00

1 260,00

4

Отправка конвертов маркированных
заказным письмом с уведомлением весом до 100 г
Отправка заказной бандероли весом 300 г

20

99,50

1 990,00

9

102,00

1 020,00

7. Затраты на проведение диспансеризации работников (пункт 86)
Численность работников, подлежащих
диспансеризации
1
1 (мужчина)
1 (женщина после 40 лет)

Цена проведения диспансеризации в расчете
на 1 работника, руб.
2
5 263,00
5 341,00

Затраты руб./год
3
5 263,00
5 341,00

8. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке
и повышению квалификации (пункт 107)
Количество работников направляемых на
дополнительное профессиональное
образование
1
1

Цена обучения одного работника
по дополнительному профессиональному
образованию, руб.
2
51 718,00

Затраты руб./год

3
51 718,00

9. Иные затраты на приобретение прочих товаров, работ и услуг, в рамках прочих затрат,
для которых не установлен другой порядок определения (пункт 110)
Наименование услуги (работы)
1
Нотариальные услуги
Представительские расходы

Стоимость услуги (работы),
руб.
2
3 000,00
24 519,10

__________

Количество в год
3
3
1

Затраты, руб./год
4
9 000,00
24 519,10

