
Приложение

к распоряжению администрации
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области
от                    № 

ИЗМЕНЕНИЯ
к Правилам определения нормативных затрат на обеспечение

функций муниципальных органов муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области (включая

подведомственные казенные учреждения)

1.   Подраздел 6.1 раздела 6 Правил изложить в следующей редакции: 

«6.1.  Затраты  на  услуги  связи,  не  отнесенные  к  затратам  на  услуги

связи  в  рамках  затрат  на  информационно-коммуникационные  технологии,

включающие затраты на услуги связи  ахз
усвЗ , определяемые по формуле:

 - затраты на оплату услуг почтовой связи;

ссЗ  - затраты на оплату услуг специальной связи.

    Зрпо - затраты на оплату услуг по пересылке простого уведомления о

вручении регистрируемого почтового отправления.

6.1.1.  Затраты  на  оплату  услуг  почтовой  связи  пЗ  определяются  по

формуле:

:где,PQЗ пi

n

1i
пiп 



пiQ - планируемое количество i-х почтовых отправлений в год;

пiP - цена одного i-го почтового отправления.

6.1.2. Затраты на оплату услуг специальной связи  ссЗ  определяются по

: где,ЗЗЗ ссп
ахз
усв  рпо

пЗ

З



формуле:

:где,PQЗ сссссс 

ссQ  - планируемое количество листов (пакетов) исходящей информации

в год;

ссP  - цена одного листа (пакета) исходящей информации, отправляемой

по каналам специальной связи.

  6.1.3. Затраты на оплату услуг по пересылке простого уведомления о

вручении  регистрируемого  почтового  отправления  (Зрпо)  определяются  по

формуле:

Зрпо = 


n

i 1

Qiрпо  × Piрпо,  где:

  Qiрпо - планируемое количество i-х простых уведомлений о вручении

регистрируемого почтового отправления в год;

  Piрпо -  цена  одного  i-го  простого  уведомления  о  вручении

регистрируемого почтового отправления.

          2. Пункт 6.4.6 подраздела 6.4 раздела 6 Правил изложить в следующей

редакции:

«6.4.6.  Затраты  на  оплату  услуг  внештатных  сотрудников  внскЗ

определяются по формуле:

  :где,t1PМЗ внскiвнскi

n

1i
внскiвнск 



внскiМ -  планируемое  количество  месяцев  работы  внештатного

сотрудника по i-й должности;

внскiP - стоимость одного месяца работы внештатного сотрудника по i-й

должности;

внскit -  процентная  ставка  страховых  взносов  в  государственные

внебюджетные фонды.

Расчет  затрат  на  оплату услуг внештатных сотрудников может быть

произведен  при  условии  отсутствия  должности  (профессии  рабочего)
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внештатного сотрудника в штатном расписании.

К  указанным затратам  относятся  затраты  по  договорам  гражданско-

правового  характера,  предметом  которых  является  оказание  физическим

лицом  коммунальных  услуг  (договорам  гражданско-правового  характера,

заключенным с кочегарами, сезонными истопниками и др.).»

3. Пункт 6.6.1 подраздела 6.6 раздела 6 Правил изложить в следующей

редакции:

«6.6.1. Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений

 спЗ , определяемые по формуле:

, где:

осЗ  -  затраты  на  техническое  обслуживание  и  регламентно-

профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации;

трЗ  - затраты на проведение текущего ремонта помещения;

эзЗ  - затраты на содержание прилегающей территории;

аутпЗ  - затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения;

 Зтко- затраты на вывоз твердых коммунальных отходов;

 лЗ  -  затраты  на  техническое  обслуживание  и  регламентно-

профилактический ремонт лифтов;

  Звнсв  -  затраты  на  техническое  обслуживание  и  регламентно-

профилактический  ремонт  водонапорной  насосной  станции  хозяйственно-

питьевого и противопожарного водоснабжения;

  Звнсп  -  затраты  на  техническое  обслуживание  и  регламентно-

профилактический ремонт водонапорной насосной станции пожаротушения;

 итпЗ  -  затраты  на  техническое  обслуживание  и  регламентно-

профилактический ремонт индивидуального теплового пункта, в том числе

на подготовку отопительной системы к зимнему сезону;

 аэзЗ  -  затраты  на  техническое  обслуживание  и  регламентно-

Зсп=Зос+Зтр+Зэз+Заутп+Зтко+Зл+Звнсв+Звнсп+Зитп+Заэз
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профилактический  ремонт  электрооборудования  (электроподстанций,

трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного здания

(помещения).

В формулах для расчета затрат, указанных в подпунктах 6.6.1.2, 6.6.1.4

и  6.6.1.9  настоящих  Правил,  значение  показателя  площади  помещений

должно  находиться  в  пределах  нормативов  площадей,  установленных  в

соответствии  со  строительными  нормами  и  правилами  Российской

Федерации  («СНиП  31-05-2003.  Общественные  здания  административного

назначения»,  принятые  и  введенные  в  действие  постановлением  Госстроя

России от 23.06.2003 № 108).

6.6.1.1.  Затраты  на  техническое  обслуживание  и  регламентно-

профилактический  ремонт  систем  охранно-тревожной  сигнализации  осЗ

определяются по формуле:

:где,PQЗ осi

n

1i
осiос 



осiQ  -  количество  i-х  обслуживаемых  устройств  в  составе  системы

охранно-тревожной сигнализации;

осiP  - цена обслуживания одного i-го устройства.

6.6.1.2.  Затраты  на  проведение  текущего  ремонта  помещения   трЗ

определяются  исходя  из  установленной  федеральным  государственным

органом нормы проведения ремонта,  но не реже 1 раза  в 3 года,  с  учетом

требований  Положения об  организации  и  проведении  реконструкции,

ремонта  и  технического  обслуживания  жилых  зданий,  объектов

коммунального  и  социально-культурного  назначения  ВСН  58-88(р),

утвержденного  приказом  Государственного  комитета  по  архитектуре  и

градостроительству при Госстрое СССР от 23.11.1988 № 312, по формуле:

:где,PSЗ трi

n

1i
трiтр 



трiS  -  площадь  i-го  здания,  планируемая  к  проведению  текущего

ремонта;
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трiP  - цена текущего ремонта 1 кв. метра площади i-го здания.

6.6.1.3.  Затраты  на  содержание  прилегающей  территории  эзЗ

определяются по формуле:

:где,NPSЗ эзiэзi

n

1i
эзiэз 



эзiS  - площадь закрепленной i-й прилегающей территории;

эзiP  - цена содержания i-й прилегающей территории в месяц в расчете

на 1 кв. метр площади;

эзiN  - планируемое количество месяцев содержания i-й прилегающей

территории в очередном финансовом году.

6.6.1.4. Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения

 аутпЗ  определяются по формуле:

:где,NPSЗ аутпiаутпi

n

1i
аутпiаутп 



аутпiS  -  площадь в i-м помещении, в  отношении которой планируется

заключение договора (контракта) на обслуживание и уборку;

аутпiP  - цена услуги по обслуживанию и уборке i-го помещения в месяц;

аутпiN  - количество месяцев использования услуги по обслуживанию и

уборке i-го помещения в месяц.

6.6.1.5.  Затраты  на  вывоз  твердых  коммунальных  отходов  (Зтко)

определяются по формуле:

Qтко- количество куб. метров твердых коммунальных отходов в год;

 Ттко - цена вывоза 1 куб. метра твердых коммунальных отходов.

6.6.1.6.  Затраты  на  техническое  обслуживание  и  регламентно-

профилактический ремонт лифтов  лЗ , определяемые по формуле:

:где,PQЗ лi

n

1i
лiл 



:где,ТQЗ ткоткотко 
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лiQ  - количество лифтов i-го типа;

лiP  -  цена  технического  обслуживания  и  текущего  ремонта  одного

лифта i-го типа в год.

6.6.1.7.  Затраты  на  техническое  обслуживание  и  регламентно-

профилактический  ремонт  водонапорной  насосной  станции  хозяйственно-

питьевого  и  противопожарного  водоснабжения  (Звнсв)  определяются  по

формуле:

Звнсв =Sвнсв × Рвнсв , где:

Sвнсв  - площадь административных помещений, водоснабжение которых

осуществляется  с  использованием  обслуживаемой  водонапорной  станции

хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения;

Рвнсв  -  цена  технического  обслуживания  и  текущего  ремонта

водонапорной  насосной  станции  хозяйственно-питьевого  и

противопожарного  водоснабжения  в  расчете  на  1 кв.  метр  площади

соответствующего административного помещения.

6.6.1.8. Затраты  на  техническое  обслуживание  и  регламентно-

профилактический ремонт водонапорной насосной станции пожаротушения

(Звнсп)  определяются по формуле:

Звнсп =Sвнсп × Рвнсп , где:

Sвнсп  -  площадь  административных  помещений,  для  обслуживания

которых предназначена водонапорная насосная станция пожаротушения;

Рвнсп  -  цена  технического  обслуживания  и  текущего  ремонта

водонапорной  насосной  станции  пожаротушения  в  расчете  на  1 кв. метр

площади соответствующего административного помещения.

6.6.1.9.  Затраты  на  техническое  обслуживание  и  регламентно-

профилактический ремонт индивидуального теплового пункта, в том числе

на подготовку отопительной системы к зимнему сезону  итпЗ ,  определяемые

по формуле:
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:где,PSЗ итпитпитп 

      Зитп - площадь административных помещений, для отопления которых

используется индивидуальный тепловой пункт;

  итпP  -  цена  технического  обслуживания  и  текущего  ремонта

индивидуального  теплового  пункта  в  расчете  на  1  кв.  метр  площади

соответствующих административных помещений.

6.6.1.10.  Затраты  на  техническое  обслуживание  и  регламентно-

профилактический  ремонт  электрооборудования  (электроподстанций,

трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного здания

(помещения)  аэзЗ , определяемые по формуле:

:где,QPЗ аэзi

n

1i
аэзiаэз 



аэзiP  - стоимость технического обслуживания и текущего ремонта i-го

электрооборудования  (электроподстанций,  трансформаторных  подстанций,

электрощитовых) административного здания (помещения);

аэзiQ  - количество i-го оборудования.

Затраты,  перечисленные  в  подпунктах  6.6.1.1  –  6.6.1.10  настоящих

Правил,  не  подлежат  отдельному  расчету,  если  они  включены  в  общую

стоимость комплексных услуг управляющей компании.

3. Подпункт 6.6.3 пункта 6.6 раздела 6 Правил изложить в следующей

редакции:

«6.6.3. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных

средств  определяются  по  фактическим  затратам  в  отчетном  финансовом

году.»

__________
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