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2019 года

О впесении измепений п дополненпй в
постановленпе председателя Евпаторийского
городского совета Ресrryблики Крым
кОб утвержденип норматпвных затрат
на
обеспеченпе функций Евпаторийского
городского совета Республикп Крым
в новой редакцпп> от 03.12.2018 ЛЁ52

-lз

В соответствии со ст. 36 Федераrrьного зЕкона м131-ФЗ (Об
общих принципЕlх
оргzlнизации местного сап,rоупрtlвления
в Российской Федерации), Оедеральным
зЕжоном от
05'04'201З ЛЬ 44-ФЗ <О КОНТРаКтной системе в сфере
зrжупок товаров, работ и
услуг для
обеспечения государственньrх и муI'иципаJIьньIх
нJDкд)), постановлением администрации
города Евпатории Республики Крьп,t
ro.or.ztirB
з6-;
прЕlвил
определени,I ЕормативньтХ

от

м

Б-r".о*.нии

затраТ на обеспечение функциЯ *rу*"r,"о*ьньD(
оргЕ!нов
муниципапьного образования городской
округ Евпатории Республики Крьпл, имеющих
статус юридического лица,

в том числе подведомственЕьIх им казенньж
учреждений в новой
редакцииD, пост€lновлением администрации города Евпатории
Республики
Крьпл от
12,11,2018 Ns 2329-п кОб
угверждении требований к
_порядку разработки и принятия
ПРаВОВЬIХ ElKToB О НОРМИРОВЕlНИИ В
СфеРе За*УПОК шrя обЙ.r"""i *Ъ"ч"п*"ньD(
нужд
муниципЕlльЕого образовшrия городской
oKpyi Евпатория Республики Крьrм, содерж.!нию
указаЕньD( актов и обеспечению их исполнеЕия>, ПОСТАНОВJIЯЮ:

1, Внести изменеЕия и дополнениJI В
постЕlновлеЕие председатеJUI Евпаторийского
городского совета Республики Кры]r{ коб
утверждении ЕормативньIr( затрат на обеспечение
фуп*циt Евпаторийского
совета Республики Крьшrr в новой
"ородЪ*о"о
редакцииD от
03.12.2018 Ns52:

1,1,

В

Приложении

1

<НормативЕые затраты

Еа

обеспечение функциИ
ЕвпаториЙского городского совета РеспуЪлики
Крьпл> изложить в следующей
редакции:
1.1.1. Пункт 7.9.:
<<7-9. Затраты
оплату иЕьIх услуг связи
сфере информационнокоммуникационньIх технологий з"о) оорел.ой"""
1
по формуле:

Еа

в

+

З*: LP*o
'=

l

р'
ГiпР

Гдg
- цена по i-й иной
услуге связи, опредеJUIемЕш по фактическим дЕlнIIым
отчетного финансового года.

2

пlп
1

услуг

Перечень
связи
коммунпкационных технологий

в

Таблица 3.

сфере

у сJryги оператора электронного докуп[ентооборота
ооо (Тш(ском>: абонентская плата за обслуживание в
системе эдо

иной услуге связи в
Щена по
юд за единиlry (не более), руб.

280,00

Не более: Зпо= 2
);
1. 1.2. Пункты 7.I7.,7.1 8., 7.|9.:
Затраты на оплату услуг по сопровождеЕию прогрtlммного обеспечения
_<<7,17,
и
приобретению простьпr (неискJIючительньтх) лицензий на иъrrоr*зовtlпие
програil{мЕого
обеспечения (з""") опредеJIяются по
формуле: Зо- = З** * З"-, где:
З""," - затратЫ на оплатУ услуГ по сопровОждению справоtIно-правовьD(
систем;
З"* - зацlаты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иЕого програil,rмного

обеспечения.

в зац)аты на оплату услуг по сопровождению програп{много обеспечения п
приобретению простьпс (неискJIюtIительньur) лицензий
процраil{много
""оЬrr*ование
обеспечения не входят затраты на приобретение "u
общесистемЕого програп,rмного

обеспечения.
Не болееЗ",о:0,00 + 185 450,00

:

185 450,00 руб.

7.18. Затраты на оплату услуг по сопровождению справоIIно-правовьD( систем (з*").
Затраты отс}rгствуют.

п

7.19. Затраты на оплату услуг

по сопровождению приобретению иного
процраil,lмною обеспечения (З.,, ) опредеJIяются по формуле:
km
З.п, = IP**" *
где:
IРr,*,,
g=l
j=1
Pr"no - Цена сопровождения g-го иного процрап,rмного обеспечения, за искJIючением
СПРаВОчно-правовьIх систем, опредеJIяемая согласно перечню работ по сопровождению g_го

ИНОгО програп{много обеспечения и нормативным тудозатратам на их выполнение,
Установленным в экспJryатационной докр{ентации wIи угвержденном реглzlп{енте
ВЫПОлнония работ по сопровождению g-го иного прогрЕlI\{много обеспечения, в соответствии
с таблицей 6;
Pj* - цена простьп< (неискJIю[Iительньur) лицензий на использование програ}lмного
обеспечения Haj-e прогрllп{мное обеспечение, в соответствии с таблицей 6.
Таблица б.
Наrпrенование иного программного обеспечения

Щена простых (неискпючительrшх)

лицеrвий на использование программного
обеспечения в гол (не более) рчб.

Р*

*о - цена сопровоlсdенuл g-zo

uшozo про?рu}lлrноaо обеспеченал

Услуги по поддержке и сопровождению программного комIшекса
IIDогDаммных сDедств ]UIя автомат!вированнопо ведения учета

lC

16 000,00

Р1,* - цена просmых (неuааtючапаtьньtх) лuцешuй
Лицензия на использование програпdмного обеспечения <ОrпайнСпринтер> на одного пользователя и лицеIвия на использование
СКЗИ <Кпигпо-Про CSP> сDоком действия l год
Возмездное предоставление неисшIючительнопо права
использования результата шrтеJIлекryапьной деятельности
программы шя Эвм Сэд кдиалог>
Неискlпочительные (пользовательские) права на программное
обеспечение интернет-версии бухгалтерской сrrравочной системы

-

1 850,00

99 600,00

68 000,00

J

более:

З.пп: 16000,00 + ( 1850,00+99600,00+ 68000,00): l85 450,00 руб.
Количество и перечень иного програIuмного обеспечения может отличаться от
приведенного перечня в зЕlвисимости от необходимости решения з4дач сотрудниками
Евпаторийского городского совета Республики Крьтм. При этом закупка програп{много
обеспечения, осуществJIяется в пределЕж доведенньж лимитов бюджЕтньж обязательств.>;
1.1.3. Пункты 7.З2., 7.З3. :
<<7.32. Затраты на приобретение магнитньD( и оптических носителей информации (З*")

Не

опредеJIяЮтся пО фОРмУЛе] з*,

Q,," -

=

Ё Q,"" х р,*,,

ГДе:

плtшируемое к ni"oOp.""rrlo коJIичество i-го HocиTeJuI информаrlии в
соответствии с таблицей 14;
Ц* - цена 1 единицы i-го носителя информации в соответствии с таблицей l 1.
11.
Группа должносrей

.Щоrшностъ

Председатель Евпаторийскою
городского совета
3аместитель председателя
Евпаторийского городского совета
Председатель комитета по
вопросап,I lкизнеобеспечения,
энергетики и жиJIищно_
коммунапьного хозяйства
Евпаторийского городского совета
Республики Крым
Управляющий дела"тr,tи
Евпаторийского городского совета

Помощник

Наименование носит€JIя

инфрмшци

муниципальная

USB-Flash 32 Gb

дошкность

,Щиск

Муниципа-тlьнм

USB-Flash 32 Gb

ДОJDКНОСТЬ

,Щиск

DvD-R

инфрмаlци, руб.

1

990,00

1

60,00

990,00
60,00

Муниципшьная

USB-Flash З2 Gb

дошкность

l

990,00

Щиск оrrгический

Главная

DvD_R

USB-Flash 32 Gb
USB-Flash lб Gb
,Щиск оrпический

DvD-R

USB-Flash 32 Gb
USB-Flash 16 Gb
оптический

DvD-R

USB-Flash 32 Gb
USB-Flash 16 Gb

990.00
325.00

1

60,00

2
2
2

990,00
з25.00
60,00
990,00

5

Карта памяти дlя

l

325.00
2190,00

оmический

5

60,00

USB-Flash 32 Gb
USB-Flash 16 Gb

5

990,00

5

оrпический

5

325.00
60,00

5

250,00

DvD-R

,Щиск

DvD-R
Старшая

l
l

5

,Щиск

Главнм

60,00

DvD-R

фотоаппарата 32 Gb

Не более: З",:

(не более)

юл на l чел.

l

Главная

Главrшй специаJIист

в

l

,Щиск

Заместrrтель начальника отдела

Цена одной
единицы носитЕJIя

оптический

Ве.ryчая

Начальник отдела

оrrгический

количесrво
носrrелеfi
инфрмшцrи, пп.

USB-Flash 8 Gb

бх990,00)+(1 бх325 ,00)+( 1 бх60,00)+( 1 х2 1 90,00)+(5х25 0,00) 25 440,00
руб.
Затраты на приобретение деталеЙ для содержаЕия приЕтеров,
многофункционtlпьньD( устройств и прочей оргтехники (
фотоагrпаратов, пл:шшетов) (З*")

7.33.

(1

опредеJIяются по формуле: Зо"о = зо* + з.п, где: Зо" - затраты на приобретение
расходньD(
материЕrлов дJIя принтеров, многофункционЕIльIIьD(
устройств и прочей орггехпики
(фотоаппаратов);

4

З,п - затраты на приобретение
запасньIх частей
дIя приЕтеров, многофункционЕlльньD(
устройстВ, прочейлорттехники (фотоаппаратов,
планшетов).
Зо.о= 50 000,00
руб. + t t ЬtЗ,ОО руб. :61 813,00
руб.
7'35' ЗаТРаТЫ На ПРИОбРеТеЕИе
ЗапасЕьrх частей дJuI приЕтеров,
многофуЕкцион.льньж
УСТРОЙСТВ' ПРОЧеЙ ОРГТеХНИКи (фотоаrrпаратов,
плЕlIIшетов) (Ъ." о;р;д;;Ься
)
по формуле:

Q,nrpbn

'*=Ёj:I

где:

,
Qon - плilIируемое
к приобретению количество i-x затrасньD(
чtютей дlя принтеров,
оро""й
оргтехники
1фотоаппараюв, планшетов) в
ЖЖlffiТ:lЖХlТrif;ООЙ'"",'
р
''Зп -

цена 1 едиЕицы i-й загrасной части,
в соответствии с таблицей 13.
запасной части

количество
заrнастей

шIаншета

Щепа расходного материаJIа,

2

2 047

l

4

l

Зарядное

устройство
всIIышки
Не более:
(

дIя аккумуляюрных

батареек Цlя

1

1618,00

З,п )= Qr2047,0фуб.)+(1хl245,00)+(1х4856,00руб.)+(lх16l8,00руб.):

t1

813,00руб.,

количество и перечень запасных частей
может отличаться от приведенного перечня
в
ЗаВИСИМОСТИ ОТ НеОбХОДИМОСТИ.
ПРИ ЭТОм зtжупка приведенIIьIх в перечне,
а
также
Ее
указilIньD( хозяйственньтх товаров, осуществJIяется в
й"о"""*
лимитов
бюджетньпr обязательств и соответствующих
нормативов.); "р";;;;1.1.4.

l

Пункт8.44.:

-----"''

.d,44, ЗатратЫ на оплату типографских
работ и услуг,- вкJIюча,I приобретение
периодических печашIьтх издаrrий (Q), опредеJIяются
по бормулеi
З. = З* * З,.у, гдоj

Q - затраты на приобретение спецжурнztлов;

З", - затраты на приобретение информационньD(
услуг, которые вкJIючtlют в себя

затраты на приобретение иньD( периодических печатньж издiлний,
справочной литературы, а
также подачу объявлений в печатные издtlния,
размещение публикаций в печатньтх изданиях.
З,= 0 + 46 152,26руб. : 46 152,26руб.>;
1.1.5. Пункт 8.46.:
(8,4б, Затраты на приобретеЕие информациоЕIIьD(
услуг, которые вкIIюч:lют в себя
затраты на приобретеIIие периодических печатных изданий, справоч"ой
о"r"рацфы, а также
подачУ объявлений в печатные издания,
публикrrйt
печатных
размещение
(З"r),
"
".д*""*
опредеJIятся по фшстическим затратап{ в отчетЕом
фипансовом году (таблица 16).
наrп,rенование
газета
известия)
российская гil}ета
газета

16.

печатнь[х

rазета
Россия>

3 807,84

4 650,80
з 415,88
1 696,80
4

13

5
журнал (местное право)

з 600,00
5

экономика)

гдlета

7 068,00

| 2|7,28

з з2з,47
2 200,00
1

з 100,00
46152.26

Не более: J ny: 46152,26руб.
ПереченЬ наименовЕlнпiт П
стоимостЬ периодических печатfiьD( издЕlний может
отличаться от приведенного перечня в зависимости от
действующей стоимости, нtlпичия
периодических печатньIх изданий И необходимости
решения задач сотрудrикаlr,tи
Евпаторийского городского совета Республики Крып,r. Прi этом
закупка периодических
печапIьIх издшrий, осуществJIяется в предел{ж
доведенньD( лимитов бюджетньrх
vДvА"lvДrДUrа
обязательств

и

нормативньD(

угвержденньтх

затрат.);

Пункт 8.62.:
(8,б2, Затраты на приобретение хозяйственньD(
товаров

1.1.6.

опредеJIяю,тся по фОрмУле:
r_,

=

Ё Pi*n х Qi*,

и

принадлежностей (З_)

,

где:

Р'*

- цена i-й единицы хозяйственньD( товаров и прин4длежностей
в соответствии с

таблицей 21;
q- количество i-го хозяйственного товара и принадлежности
в соответствии с таблицей

2l.

Ns
п/п

наrдленовашле

ЕдиниIв
измерениrI

Таблица 21.
количество
(в юд)

Щена приобретения за
единицу измерения
(не более), руб.

общая
сумма, руб.

)

Нить дlя проIIIивания не менее 500 м

шт

2

Аmечка офиснм

3l5,00 руб.

630,00

шт

2

з.

АА

1740,00

Батарейка щелочная

з480,00

шт

20

Батарейка щелочная

ААА

80,00

4,

l600,00

шт

20

5.

чехол дш шIаншета

60,00

1200,00

шт

2

6.

Сумка lця IIпаншета

2з45,0

4690,00

шт

2

7

Сумка дlя фоюаппарата

l780,00

3560,00

шт

2

2856,00

57l2,00

1

ИТоГо:
Не более: (З_

):20

20872,00

872,00руб.

КоличестВо и переЧень хозяйственньD( товароВ
может отличаться от приведенного

перецil в зilвисимости от необходимости. При этомзЕlкупка
не укilзЕlнньпr хозяйственньIх товаров, осуществляется

бюджетньп< обязательств.

>

приведенньD( в перечне, а также

в пределах доведенньIх лимитов

2, ЗаместитеJIю нача,льЕика отдела
финшrсов, учЕта и отчетности Евпаторийского
городскоГо совета Навроцкой В.Н. в течение
семи дней со дЕя принятия настоящего
постановЛеЕия разМеститЬ настоящее постЕшовЛение
С пояснительной запиской в единой

информационной системе в сфере закупок (Щ
3, НастояЩее постЕlновление вступает в силу
со дня его подписания, подIежит
опубликовilнию на официальном сайте Правительстrаъеспублики
Крьпr,r - http://rk.gov.ru в

6

разделе: муниципtlльное образовЕlIIие, подраздел
Евпатория, а также на официальном
сайте

муЕиципапьЕого образоваrrия

"ород"*Ьй округ Евпатория Республики

Крь,ппr

ffi'Bptl'зделe,Щoкyмeн'Ь,.,oдp*д.o_ПoстarroBлeниягл{вымyниципtl.JIьнoгo
4. Контроль за исrrолЕением настоящего

делЕllчlи

Евпаторийского городского совета

цредседатель
Евпаторийского городского совета

распоряжения возложить на упрtлвJUIющего
Горцеву Ю.В.

О.В. Харитоненко

