
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

_22.11.2022_____                          № _1066_ 

г.Красноуфимск 
 
 

О внесении изменений в Правила определения нормативных затрат 
на обеспечение функций муниципальных органов городского округа 

Красноуфимск, подведомственных им казенных учреждений и 
территориальных органов, утвержденные постановлением 

администрации городского округа Красноуфимск от 28.07.2016 № 635 

 
 

 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», постановлением 
администрации городского округа Красноуфимск от 08.07.2016 № 584 «Об 
утверждении Требований к порядку разработки и принятия 
муниципальных правовых актов о нормировании в сфере закупок для 
обеспечения муниципальных нужд городского округа Красноуфимск, 
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» (в редакции 
от 04.07.2017 № 670, от 26.12.2018 № 932), руководствуясь статьями 31, 48 
Устава МО городской округ Красноуфимск 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Правила определения нормативных затрат на 
обеспечение функций муниципальных органов городского округа 
Красноуфимск, подведомственных им казенных учреждений и 
территориальных органов, утвержденные постановлением 
Администрации городского округа Красноуфимск от 28.07.2016 № 635 «Об 
утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение 
функций муниципальных органов городского округа Красноуфимск, 
подведомственных им казенных учреждений и территориальных органов» 
с изменениями, внесенными постановлениями Администрации городского 
округа Красноуфимск от 25.02.2020 № 98 и от 19.08.2020 № 466 
следующие изменения: 

1.1. в п. 9 слова «приложениями № 1 и № 2 к Методике» заменить 
словами «приложениями № 1 - № 2 к Методике»; 

1.2. пункт 10 дополнить подпунктом 2-1 следующего содержания: 
«2-1) количества сим-карт, используемых в средствах подвижной 

связи;»; 



1.3. в подпункте 3 пункта 10 слова «SIM-карт» заменить словами 
«сим-карт»; 

1.4. пункт 10 дополнить подпунктом 6-1 следующего содержания: 
«6-1) количества и цены ноутбуков;»; 
1.5. в абзацах втором и третьем подпункта 4 пункта 1.1. Приложения 

к Правилам определения нормативных затрат на обеспечение функций 
муниципальных органов городского округа Красноуфимск, 
подведомственных им казенных учреждений и территориальных органов 
(далее – Методика) слова «SIM-карт» заменить словами «сим-карт»; 

1.6. абзацы второй и третий подпункта 4 пункта 1.4. Методики 
изложить в следующей редакции: 

«Qi прпк - количество планшетных компьютеров по i-й должности в 
соответствии с нормативами муниципальных органов, применяемыми при 
расчете нормативов затрат на обеспечение планшетными компьютерами, 
предусмотренных в приложении № 1-1 к настоящей методике; 

Pi прпк - цена одного планшетного компьютера по i-й должности в 
соответствии с нормативами муниципальных органов, применяемыми при 
расчете нормативов затрат на обеспечение планшетными компьютерами, 
предусмотренных в приложении № 1-1 к настоящей методике.»; 

1.6. пункт 1.4. Методики дополнить пунктом 4-1 следующего 
содержания: 

4-1) затраты на приобретение ноутбуков (Зпрнб) определяются по 
формуле: 

n

прнб i прнб i прнбi=1
З Q P , где:=   

Qi прнб - количество ноутбуков по i-й должности в соответствии с 
нормативами муниципальных органов, применяемыми при расчете 
нормативов затрат на обеспечение ноутбуками, предусмотренных в 
приложении № 1-2 к настоящей методике; 

Pi прнб - цена одного ноутбука по i-й должности в соответствии с 
нормативами муниципальных органов, применяемыми при расчете 
нормативов затрат на обеспечение ноутбуками, предусмотренных в 
приложении № 1-2 к настоящей методике.»; 

1.7. подпункт 9 пункта 2.7. Методики изложить в следующей 
редакции: 

«9) затраты на приобретение страховых полисов обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств в отношении каждого транспортного средства определяются как 
произведение предельного размера базовой ставки страхового тарифа по 
каждому транспортному средству и коэффициентов страховых тарифов в 
соответствии с порядком применения страховщиками страховых тарифов 
по обязательному страхованию при определении страховой премии по 
договору обязательного страхования, установленным Центральным 
банком Российской Федерации в соответствии со статьей 8 Федерального 
закона от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств».»; 



1.8. приложение № 1 к Методике изложить в новой редакции 
(приложение № 1); 

1.9. Методику дополнить приложением № 1-1 (приложение № 2); 
1.10. Методику дополнить приложением № 1-2 (приложение № 3). 
2. Управлению экономического развития Администрации городского 

округа Красноуфимск настоящее постановление разместить в течение 7 
дней в единой информационной системе в сфере закупок со дня его 
принятия. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

Администрации городского округа Красноуфимск. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 

 
Глава городского округа Красноуфимск                                             М.А. Конев 



 
Приложение № 1 

к постановлению Администрации  
городского округа Красноуфимск 

_______________ №________ 
 

Приложение № 1 
к Методике определения  

нормативных затрат на обеспечение  
функций муниципальных органов  
городского округа Красноуфимск, 
 подведомственных им казенных 

учреждений и территориальных органов 
 

 
 

НОРМАТИВЫ 
обеспечения функций муниципальных органов, 

подведомственных им казенных учреждений, применяемые при 
расчете нормативных затрат на приобретение средств подвижной 

связи и услуг подвижной связи 
 
 

Вид связи 
Количество 

средств 
связи 

Цена 
приобретен
ия средств 
связи <1> 

Расходы на 
услуги связи 

Категория должностей 

Подвижная 
связь 

не более 1 
единицы в 
расчете на 1 
должностно
е лицо 

не более 10 
тыс. рублей 
за 1 единицу 

не более 2 тыс. 
рублей в месяц в 
расчете на 1 
должностное 
лицо 

председатель 
представительного органа, 
должности 
муниципальной службы, 
относящиеся к группе 
высших должностей 
муниципальной службы  

не более 1 
единицы в 
расчете на 
должностно
е лицо 

не более 7 
тыс. рублей 
за 1 единицу 

не более 1 тыс. 
рублей в месяц  

должности 
муниципальной службы, 
относящиеся к группе 
главных должностей 
муниципальной службы, 
руководители казенных 
учреждений 

не более 
одной 
единицы в 
расчете на 1 
должностно
е лицо 

не более 5 
тыс. рублей 
за 1 единицу 

не более 800 
рублей в месяц в 
расчете на 1 
должностное 
лицо 

иные должности <2> 

 
Примечания: 
<1> Периодичность приобретения средств связи определяется максимальным 



сроком полезного использования и составляет 5 лет. 
<2> Предоставляется по решению руководителя. 



Приложение № 2 
к постановлению Администрации  
городского округа Красноуфимск 

_______________ №________ 
 

Приложение № 1-1 
к Методике определения 

нормативных затрат на обеспечение 
функций муниципальных органов 
городского округа Красноуфимск, 

подведомственных им казенных 
учреждений и территориальных органов 

 
 

НОРМАТИВЫ 
обеспечения функций муниципальных органов, 

подведомственных им казенных учреждений и территориальных органов, 
применяемые при расчете нормативных затрат 

на приобретение планшетных компьютеров и сим-карт с услугой 
интернет-провайдера по передаче данных 

с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 
 

Количество 
планшетных 
компьютеров 

Количес
тво сим-
карт на 

одно 
должнос

тное 
лицо 

Цена 
приобретения 
планшетного 

компьютера <1>, 
<2> 

Расходы на услуги 
связи 

Категория должностей 

Не более 1 
единицы в 
расчете на 1 
должностное 
лицо 

1 не более 60 тыс. 
рублей 
включительно 
за 1 единицу в 
расчете на 1 
должностное 
лицо 

ежемесячные 
расходы не более 4 
тыс. рублей 
включительно в 
расчете на 1 
должностное лицо 

председатель 
представительного 
органа, должности 
муниципальной 
службы, относящиеся к 
группе высших 
должностей 
муниципальной 
службы 

Не более 1 
единицы в 
расчете на 1 
должностное 
лицо 

1 не более 50 тыс. 
рублей 
включительно 
за 1 единицу в 
расчете на 1 
должностное 
лицо 

ежемесячные 
расходы не более 2 
тыс. рублей 
включительно в 
расчете на 1 
должностное лицо 

должности 
муниципальной 
службы, относящиеся к 
группе главных 
должностей 
муниципальной 
службы, руководители 
казенных учреждений 

 
<1> Периодичность приобретения планшетного компьютера определяется 
максимальным сроком полезного использования и составляет 3 года. 



<2> Установленный норматив цены приобретения планшетных компьютеров не 
применяется для определения нормативных затрат при приобретении планшетных 
компьютеров, выполненных в защищенном исполнении. 



Приложение № 3 
к постановлению Администрации  
городского округа Красноуфимск 

_______________ №________ 
 

Приложение № 1-2 
к Методике определения 

нормативных затрат на обеспечение 
функций муниципальных органов 
городского округа Красноуфимск, 

подведомственных им казенных 
учреждений и территориальных органов 

 
 

НОРМАТИВЫ 
обеспечения функций муниципальных органов, 

подведомственных им казенных учреждений и территориальных органов, 
применяемые при расчете нормативных затрат 

на приобретение ноутбуков и сим-карт  
с услугой интернет-провайдера по передаче данных 

с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 
 

Количество 
ноутбуков 

Количес
тво сим-
карт на 

одно 
должнос

тное 
лицо 

Цена приобретения 
ноутбука <1>, <2> 

Расходы на 
услуги связи 

Категория 
должностей 

Не более 1 
единицы в 
расчете на 1 
должностно
е лицо 

1 не более 100 тыс. рублей 
включительно за 1 
единицу в расчете на 1 
должностное лицо 

ежемесячные 
расходы не 
более 4 тыс. 
рублей 
включительн
о в расчете на 
1 
должностное 
лицо 

председатель 
представительного 
органа, должности 
муниципальной 
службы, относящиеся 
к группе высших 
должностей 
муниципальной 
службы 

Не более 1 
единицы в 
расчете на 1 
должностно
е лицо 

1 не более 80 тыс. рублей 
включительно за 1 
единицу в расчете на 1 
должностное лицо 

ежемесячные 
расходы не 
более 2 тыс. 
рублей 
включительн
о в расчете на 
1 
должностное 
лицо 

должности 
муниципальной 
службы, относящиеся 
к группе главных 
должностей 
муниципальной 
службы, 
руководители 
казенных 
учреждений 

 
<1> Периодичность приобретения ноутбука определяется максимальным сроком 
полезного использования и составляет 3 года. 



<2> Установленный норматив цены приобретения ноутбуков не применяется для 
определения нормативных затрат при приобретении ноутбуков, выполненных в 
защищенном исполнении. 
 


