
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВОЧЕРКАССКА

П Р И К А З

«Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Управления  
культуры и искусства Администрации города Новочеркасска»

от « /3  »  мая 20 J jy r .  № &

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
постановлением Администрации города от 31.12.2015 № 2715 «Об утверждении 
требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в 
сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», 
постановлением Администрации города от 31.12.2015 №  2727 «о порядке 
определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного 
самоуправления, отраслевых (функциональных) органов Администрации города, в 
том числе подведомственных им казенных учреждений», руководствуясь 
Положением об управлении культуры и искусства, приказываю:

1. Утвердить расчет нормативных затрат на обеспечение органов местного 
самоуправления, отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города, в том числе подведомственных им казенных учреждений Управления 
культуры и искусства Администрации города Новочеркасска (далее- расчет), 
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Галичиной С.Н. разместить расчет в единой информационной системе в 
сфере закупок в течение 10 рабочих дней со дня принятия данного приказа.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления  /у и  Е.В. Архипова



Расчёт нормативных затрат 
на обеспечение функций органов местного самоуправления, отраслевых 

(функциональных) органов Администрации города, в том числе 
подведомственных им казённых учреждений 

Управление культуры и искусства Администрации города Новочеркасска

Основание: Правила определения нормативных затрат на обеспечение
функций местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города, в том числе подведомственных им казённых 
учреждений, приложение к Постановлению Администрации города 
Новочеркасска от 31.12.2015 № 2727.

1. Расчётная численность основных работников ГРБС -  13 чел.:
- 5 чел. -  фактическая численность служащих лиц, замещающих муниципальные должности;
- 1 чел. -  фактическая численность работников, замещающих должности, не отнесённые к 
должностям муниципальной службы, и осуществляющие техническое обеспечение;
- 7 чел. - фактическая расчётная численность работников отдела по бюджетному учёту и 
административно-правовой работе.
2. Затраты на информационно-коммуникационные технологии, всего 
359702 рублей.

Из них:
2.1 Затраты на услуги связи, всего 101996 рублей.
В том числе:
2.1.1 Нормативные затраты на абонентскую плату -  57540 руб.

6 - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации для 
местных соединений;
а) предоставление местной телефонной связи при параллельной схеме включения у 
одного абонента:

5ед. * 140 руб. * 12 мес. = 8400 руб.
б) предоставление доступа к сети местной телефонной связи независимо от типа 
абонентской линии сети фиксированной телефонной связи в помещении, не 
телефонизированном ОАО «Ростелеком»:

1ед. * 675 руб. * 12 мес. = 8100 руб.
в) предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии независимо 
от.ее типа в месяц:

6 ед. * 185 руб. * 12 мес. = 13320 руб.
г) предоставление местного соединения абоненту сети фиксированной телефонной 
связи для передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и данных:

бед. * 385 руб. *12 мес. = 27720 руб.
2.1.2 Нормативные затраты на повременную оплату мест ных, меж дугородних и 

меж дународных соединений -  11180рублей.
а) АМТС по РО:
6 - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации для 
местных соединений;
51 мин. -  продолжительность местных телефонных соединений в месяц в расчёте на 
один телефонный номер для передачи голосовой информации;
2,50 руб. -  цена минуты разговора при местных телефонных соединениях;
12 мес. -  количество месяцев предоставления услуги местной телефонной связи 

6 ед. * 51 мин. * 2,5 руб. * 12 мес. = 9180 руб.
б) АМТС по межгороду:
6 - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации для 
местных соединений;



2,5 мин. -  продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в 
расчёте на один телефонный номер для передачи голосовой информации;
11,0 руб. -  цена минуты разговора при местных телефонных соединениях;
12 мес. -  количество месяцев предоставления услуги местной телефонной связи 

6 ед. * 2,5 мин. * 11,0 руб. * 12 мес. = 2000 руб.
2.1.3 Нормативные затраты на сеть «Интернет» - 33276рублей

Предоставление в использование услуги доступа к сети Интернет без ограничения 
объёма потребляемого трафика по технологии xDSL:
1 - количество телефонных номеров передачи данных сети «Интернет»;
2773 руб. -  месячная цена аренды канала передачи данных сети «Интернет»;
12 мес. -  количество месяцев аренды канала передачи данных сети «Интернет»

1 ед. * 2773 руб. * 12 мес. = 33276 руб.

2.2 Затраты на содержание имущества, всего 28800 рублей 
В том числе
2.2.1 Нормативные затраты на техническое обслуж ивание и регламентно

профилактический ремонт принтеров, многофункииональнальных уст ройст в и 
копировальных аппаратов (оргтехники) -  28800 рублей.

Данный вид затрат направлен на оплату услуг по заправке и профилактике 
картриджей.
12 ед. -  среднее число устройств, требующих техобслуживания в месяц;
200 руб. -  цена за единицу услуги;
12 мес. -  количество месяцев предоставления услуги.

12ед. * 1 заправка * 200 руб. * 12 мес. = 28800 руб.
2.3 Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на 
услуги, аренду и содержание имущества, всего 174396 рублей
В том числе
2.3.1 Нормативные затраты на оплату услуг по сопровож дению программного 

обеспечения и приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование 
программного обеспечения -  156296 рублей.

al Затраты на оплату услуг по информационно-техническому сопровож дению  
программ для Э ВМ  системы «1С:Предприятия» и баз данных МТС -  30000 рублей:
25 час. -  информационно-техническое сопровождение программного обеспечения в 
год;
1200 руб.- цена сопровождения программного обеспечения

25 час. * 1200 руб. * 1 программу = 30000 руб.
6} Затраты на оплату услуг по сопровож дению справочно-правовых систем 
(Справочная Правовая Система КонсулътантПлюс)- 75749рублей  
6295,70 руб. -  цена сопровождения справочно-правовой системы (адаптация 
Системы на компьютерном оборудовании; передача актуальной информации 1 раз в 
неделю в течение календарного месяца; техническая профилактика или 
восстановление работоспособности Специального Выпуска Системы; 
консультирование по работе с экземпляром Специального Выпуска Системы; 
предоставление возможности консультирования по работе экземпляра Специального 
Выпуска Системы по телефону или в офисе Исполнителя);
12 мес. -  количество месяцев предоставления услуги.

6295,70 руб. * 12 мес. = 75548,40 руб. 
в) Поставка многофункциональной справочно-экспертной системы, предназначенной  
для предоставления подробной информации в сфере культуры, доступ к которой 
осуществляется через Интернет, на основании Лицензионного договора - 45747 
рублей
45747 руб. - вознаграждение за поставку простой неисключительной лицензии на 
использование Базы данных Электронная Система «Культура», срок действия 12 
месяцев: Блок «Оптимальный СПЕЦ (СРУК)»

45747 руб. * 1 ед. = 45747 руб.



д) Затраты на оплату услуг по сопровож дению программ для ЭВМ, баз данных, 
программных средств Муниципального Заказчика (веб-хостингу официального сайта 
novochecult.ru) - 4800 рублей  
4800 руб. - вознаграждение за услугу.

4800 руб. * 1 ед. = 4800 руб.
2.3.2 Нормативные затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением  

безопасности информации -1 8 1 0 0  рублей.
а)  затраты на оплату услуг абонентского обслуж ивания программы для ЭВМ  
«Контур-Экстерн»- 5000 рублей
4000 руб. -  цена за продление использования программ для ЭВМ «Контур-Экстерн» 
по тарифному плану «бюджетник плюс» на 1 год. с применением встроенных в 
сертификат СКЗИ «КриптоПро CSP»;
1000 руб. -  цена за продления услуги абонентского обслуживания по тарифному 
плану «Бюджетник Плюс» на 1 год.

(4000 руб.+1000 руб.) * 1 ед. = 5000 руб 
6} затраты на приобретение средств криптографической защиты информации 
«КриптоПро CSP» версии 3,6 - 3400 рублей
1750 руб. -  цена на приобретение средств криптографической защиты информации 
«КриптоПро CSP» версии 3,6.
2 ед. - количество средств криптографической защиты информации «КриптоПро CSP» 
версии 3,6 (система «Дело», программа «Контур-Экстерн»),

1750 руб. * 2 ед. = 3500 руб.
в)_ Поставка (обновление) неисключительных (пользовательских) прав на 
программное обеспечение -  9600 рублей.
3200 руб. -  вознаграждение за поставку (обновление) единицы продукции;
3 ед. - количество единиц продукции.

3200 руб. * 3 ед. = 9600 руб.
2.4 Затраты на приобретение материальных запасов, всего 54510 рублей 
В том числе
2.3.1 Нормативные затраты на приобретение системного блока -  54510 рублей.

2 ед. -  планируемое к приобретению количество системных блоков;
27255 руб. -  цена системного блока CityLine Office i3203 Cel.G 
1820/4G/500G/DVD/LP2201 (450W) W10

27255 руб. * 2 ед. = 54510 руб.

3. Затраты на дополнительное профессиональное образование, всего 
41000 рублей.

3.1 Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной  
переподготовке и повышению квалификации

а) Обучение по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - 15000 рублей:

1 чел. -  количество работников, направляемых на обучение;
15000 руб. -  цена обучения одного работника (260 час.)

1чел. * 15000 руб. = 15000 руб.
б) Услуги по повышению квалификации руководителям и специалистам местного  
самоуправления в области культуры и искусства с участием  
высококвалифицированных специалистов на областных курсах повышения 
квалификаций работников культуры и искусства (ГБОУ Д П О  РО «Облкурсы» г. 
Ростов на Дону)

5 чел. * 3040 руб. = 15200 рублей;
в) Обучение по программе «Меж ведомственный электронный документооборот» 
для муниципальных служащих

1 чел. * 6400 рублей = 6400 рублей;



г) Обязательное прохождение обучение по охране труда в соответствии с 
требованиями Законодательства в области охраны труда (начальник УКИ, зам. 
начальника УКИ)

2 чел. * 2200 рублей = 4400 рублей

4. Прочие затраты, всего 56698 рублей.
4.1 Нормативные затраты на проведение диспанзеризации работников -  19100

рублей:
Основание: п .7 ст.46 Федерального Закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
Порядок прохождения диспанзеризации муниципальными служащими утверждён 
Приказом Минздравразвития России от 14.12.2009 № 984н.
5 чел. -  количество муниципальных служащих

5 чел. * 3820,0 руб. = 19100 рублей
Из них:
- Цена проведения услуги для женщин до 40 лет -  3620 руб.
Численность женщин (муниципальных служащих) до 40 лет -  1чел.
Стоимость диспансеризации женщин до 40 лет -  3620 руб.* 1 чел. = 3620 руб.
- Цена проведения услуги для женщин после 40 лет -  3870 руб.
Численность женщин (муниципальных служащих) после 40 лет -  4чел.
Стоимость диспансеризации женщин после 40 лет -  3870 руб.*4 чел. =15480 руб.

4.2 Нормативные затраты на приобретение канцелярских товаров -  37598рублей:
13 чел. - расчётная численность основного персонала ГРБС;
1. Бумага писчая Снегурочка А4. 80г/м. 96%, 500л 

200 руб. * 13 чел. * 12 уп. = 31200 руб.
2. Ручка гелевая BRAUBERG «Zero», синяя и чёрная 

17,30 руб. * 13 чел. * 12 шт. = 2699 руб.
3. Карандаш ч/гр «BRAUBERG «Triada»,HB 

8,60 руб. * 13чел. * 12шт. = 1342 руб.
4. Папка ЗОвклад. BRAUBERG «Стандарт» синяя 

77,80 руб. * 13 чел.* 2 шт. = 2023 руб.
5. Скобы для степлера BRAUBERG №10 1000шт.

12,85руб. * П чел. * 2 шт. = 334 руб.

Всего нормативных затрат на обеспечение функций Управления 
культуры и искусства Администрации города Новочеркасска на 2016 год:

457400 рублей


