КУНГУРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«_23_»

_мая____

2017 г.

№ 11-п
 Об утверждении нормативных



затрат на обеспечение функции
Кунгурской городской Думы
на 2018 год

В соответствии с постановлением администрации города Кунгура от
31.12.2014 № 1063 «Об утверждении Порядка определения нормативных затрат
для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Город
Кунгур», постановлением администрации города Кунгура от 23.11.2015 № 911
«Об утверждении Требований к порядку разработки и принятия правовых актов
о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд,
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения»:
1. Утвердить прилагаемые нормативные затраты на обеспечение функций
Кунгурской городской Думы Пермского края на 2018 год (далее –
Нормативные затраты).
2. Консультанту аппарата разместить Нормативные затраты в единой
информационной системе в сфере закупок в течение 7 рабочих дней со дня его
утверждения.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Председатель

А.Г.Подосенов
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением председателя
Кунгурской городской Думы
от 23.05.2017 № 11-п

1. Затраты на информационно-коммуникационные технологии
Затраты на оплату услуг подвижной связи (З сот) определяются по формуле:
n

Зсот   Qi сот  Pi сот  Ni сот ,
i=1

где:
Qi сот - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного)

оборудования, подключенного к сети подвижной связи (далее - номер
абонентской станции) по i-й должности в соответствии с нормативами;
Pi сот - ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на 1 номер
сотовой абонентской станции i-й должности в соответствии с нормативами;
Ni сот - количество месяцев предоставления услуги подвижной связи по i-й
должности.
Категория должности
Заместитель
председателя
Кунгурской городской
Думы

Количество средств
связи (шт.)
1

Расходы на услуги
связи в месяц (руб.)
300,0

З сот = 1 х 300,0 х 12 = 3600,0 руб.
2. Затраты на оплату расходов по договорам
об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого
помещения в связи с командированием работников,
заключаемым со сторонними организациями
1. Затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно
( Зпроезд ) определяются по формуле:
n

Зпроезд   Qi проезд  Pi проезд  2 ,
i=1

3

где:
Qi проезд - количество командированных работников по i-му направлению

командирования с учетом показателей утвержденных планов командировок;
Pi проезд - цена проезда по i-му направлению командирования с учетом
требований постановления администрации города Кунгура от 03.08.2015
№ 599 «Об утверждении Порядка и размеров возмещения расходов, связанных
со служебными командировками лиц, замещающих муниципальные должности,
и муниципальных служащих муниципального образования «Город Кунгур».
Место обучения
г. Пермь

Количество
командированных
работников (чел.)
2

Цена проезда по
направлению
командирования (руб.)
300,0

З проезд = 2 х 300,0 = 600,0 руб.
2. Затраты по договору найма жилого
командирования ( Знайм ) определяются по формуле:

помещения

на

период

n

Знайм   Qi найм  Pi найм  Ni найм ,
i=1

где:
Qi найм - количество командированных работников по i-му направлению

командирования с учетом показателей утвержденных планов командировок;
Pi найм - цена найма жилого помещения в сутки по i-му направлению
командирования с учетом постановления администрации города Кунгура от
03.08.2015 № 599 «Об утверждении Порядка и размеров возмещения расходов,
связанных со служебными командировками лиц, замещающих муниципальные
должности, и муниципальных служащих муниципального образования «Город
Кунгур»;
N
- количество суток нахождения в командировке по i-му
направлению командирования.
i найм

Место обучения

г. Пермь

Количество
командированных
работников (чел.)

Цена найма
жилого
помещения в
сутки (руб.)

2

2000,0

З найм = 2 х 2000,0 х 14 = 56000,0 руб.

Количество
суток
нахождения в
командировке
(дн.)
14
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3. Затраты на приобретение основных средств
Затраты на приобретение транспортных средств (Зам) определяются по
формуле:
n

Зам   Qi ам  Р i ам
i=1

,

где:

Qi ам - планируемое к приобретению количество i-х транспортных средств
в соответствии с нормативами;

Рi ам - цена приобретения i-го транспортного средства в соответствии с
нормативами, применяемыми при расчете нормативных затрат на приобретение
служебного легкового автотранспорта.
Категория должности
Заместитель
председателя
Кунгурской городской
Думы

Количество
транспортных средств
(шт.)
1

Цена транспортного
средства (руб.)

З ам = 1 х 2 500 000,0 = 2 500 000,0 руб.

2 500 000,0
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Пояснительная записка
к проекту постановления председателя Кунгурской городской Думы
«Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
Кунгурской городской Думы на 2018 год»
Данный проект постановления разработан в соответствии с
постановлением администрации города Кунгура от 31.12.2014 № 1063 «Об
утверждении Порядка определения нормативных затрат для обеспечения
муниципальных нужд муниципального образования «Город Кунгур»,
постановлением администрации города Кунгура от 23.11.2015 № 911 «Об
утверждении Требований к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд,
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», с целью
установления нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд Кунгурской городской Думы Пермского края.
Проектом постановления предлагается утвердить нормативы на 2018
год:
а) услуг подвижной связи для обеспечения функций заместителя
председателя Кунгурской городской Думы;
б) расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом
командированных работников, заключаемых со сторонними организациями;
в) расходов по договорам найма жилых помещений в связи с
командированием работников, заключаемых со сторонними организациями;
г) расходов на приобретение легковых транспортных средств для
обеспечения функций заместителя председателя Кунгурской городской Думы.

