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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

Постановление

46 гееабДля. 2021 года № 90

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение
функций Муниципального Совета муниципального
образования город Петергоф

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона "О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд", постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.10.2014 М 1047 "Об Общих правилах определения норматив-
ных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управ-
ления государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов,
включая соответственно территориальные органы и подведомственные казен-
ные учреждения", постановлением Местной администрации МОг. Петергоф от
04.07.2016 М 72 " Об утверждении требований к определению нормативных за-
трат на обеспечение функций муниципальных органов муниципального образо-
вания город Петергоф, в том числе подведомственных им казенных учрежде-
ний ", а также в целях обоснования объекта и (или) объектов закупки товаров,
работ, услуг для обеспечения нужд Муниципального Совета КИАобразования город Петергоф:

1. Утвердить нормативные затраты на обеспечение функций Муници-
пального Совета муниципального образования город Петергоф согласно при-
ложению к настоящему постановлениюна4 листах.

2. Постановление главы муниципального образования город Петергоф от
01.11.2016 г. № 10 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функ-
ций Муниципального Совета муниципального образования город Петергоф»с
изменениями внесёнными Постановлениями главы МО г. Петергоф от
27.12.2016 г. № 14, от 11.12.2017 г. №14, от 19.11.2018 г. № 10, от 28.10.2019 г.
№ 7, от 26.12.2019 г. № 12 признать утратившим силу.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования город Петергоф,
исполняющий полномочия председателя
Муниципального Совета

А.В. Шифман



Приложение
к постановлению

главы муниципального
образования город Петергоф
от /6._/ 2. 2021г.м0

Нормативные затраты
на обеспечение функций Муниципального Совета муниципаль-

ного образования город Петергоф

1. Затратына оплату услуг подвижнойсвязи

Порядок расчета нормативных за-
трат

п

ов=Он х В х М, сот,
1=1

где:
©] сот ` КОЛИЧЕСТВО абонентских но-

меров пользовательского (оконечного) обо-
рудования, подключенного к сети подвиж-
ной связи (далее - номер абонентской стан-
ции) по 1-й должности в соответствии с
нормативами, определяемыми в соответ-
ствии с пунктом 5 требований к определе-
нию нормативных затрат на обеспечение
функций муниципальных органов муници-
пального образования город Петергоф, в
том числе подведомственных им казенных
учреждений, утвержденных постановлени-
ем местной администрации муниципально-
го образования город Петергоф с учетом
нормативов обеспечения функций муници-
пальных органов, применяемых при расчете
нормативных затрат на приобретение
средств подвижной связи и услуг подвиж-
ной связи, предусмотренных приложением
№ | (далее - нормативызатрат на приобре-
тение средств связи);

Р. с. - ежемесячная цена услуги по-

движной связив расчетена 1 номер сотовой
абонентской станции 1-й должности в соот-
ветствии с нормативами муниципальных
органов, определенными с учетом нормати-
вов затрат на приобретение средств связи;

М

ставления услуги подвижной связи по 1-Й

должности.

:сот “ Количество месяцев предо-

Вид свя- Должность Расходына услуги
зи связи, руб.

Подвиж-|Глава муниципального обра-|ежемесячные расходы
ная связь|зования город Петергоф не более 2 000 руб.

включительно

Заместитель главы муници-|ежемесячные расходы
пального образования город|не более 1000 руб.
Петергоф включительно

2. Затратына транспортные услуги

количество работников, цена проезда Расходына транс-
имеющих право на

компенсацию расходов
портные услуги

Порядок расчета нормативных за-
трат



Стоимость разо- Не более 3000 руб.
5 вой поездки включительно в

наземным 3 =О _хР.х2т 20 ЧР о.транспортом- 60 =
руб.

Провозка пасса- где:
жиров метропо- Ору - количество работников,
литена -65 руб.

имеющих право на компенсацию рас-
ходов, по 1-му направлению;

ру Цена проезда к месту

нахождения учебного заведенияпо 1-му

направлению.

3. Затратына оплату расходов по договорам
0б оказании услуг, связанныхс проездом и наймом жилого

помещенияв связи с командированием работников,
заключаемым со сторонними организациями

Количе-|Цена про-|Количе- Цена найма Расхо-|Порядок расчета нормативных за-
ство ко-|езда,руб. ство су- жилого поме- дына|тратманди- ток щенияв сутки, слу-
рован- нахожде- руб. жебные
ныхсо- ния в од- коман-
трудни- ной ко- диров-
ков, ед. манди- ки, руб.

ровке
1 (глава|Определя-|Не более|Определяетсяв| Не бо-
муници-|ется в со- 10 дней|соответствиис лее 3 =3 +3кр проезд найм ›

пального|ответствии направлением|25 000,
образо- с направ- командирова-|00 руб. ДВвания) лением ния с учетом вклю- 3

команди- требований|читель- оиивыый
рованияс постановления но езд к месту командированияи обратно;
учетом Правительства
требова- Российской Займ - затратыпо договору на найм жило-
Уи ВЕН Федерации от го помещения на период командирования
новления 13.10.2008 М а
Прави- 749 "Об осо- = ур ореа > О, проезд й Р проезд

х 2
›

тельства бенностях =]
Россий- направления
ской Фе- работниковв где:
дерации от служебные ко- О. нах количество командиро-13.10.2008 мандировки"
М 749 "Об ванных работников по 1-му направлению

командирования с учетом показателейособенно- У у 7

утвержденных планов служебных команди-ен ровок;
направле-
ния работ-

ЕВ ар цена проезда по 1-му

служебные направлению командированияс учетом тре-
команди- бований муниципальных правовых актов

ровки" органов местного самоуправления муници-
пального образования город Петергоф.

п

Зам — у.о. найм
Хх Р найм

Хх М, найм ›

=
где:



О, найм - Количество командирован-

ных работников по 1-му направлению ко-
мандирования с учетом показателей, утвер-
жденных планов служебных командировок;

: найм - Цена найма жилого помеще-

ния в сутки по 1-му направлению команди-
рования с учетом требований муниципаль-
ных правовых актов органов местного са-
моуправления муниципального образования
город Петергоф;

М
1 найм

командирования.

- количество суток нахожде-

ния в командировке по 1-му направлению

4. Затратына оплату услуг почтовой связи

Планируемое коли-
чество почтовых от-
правленийв год

Цена 1 почтового отправ-
ления,
руб.

Расходына оплату услуг
почтовой СВЯЗИ

Порядок расчета
нормативных затрат

10 не более 100,00 Не более 1000,00 руб.
включительно п

3,в© Хх Р.,
1=1

где:

О, - планируе-
мое количество 1-х поч-
товых отправлений в
год;

- цена 1 1-го|почтового отправления.

5. Затратына проведение диспансеризации работников

численность работ-
ников, подлежащих
диспансеризации

цена проведения дис-
пансеризациив расчете

на | работника

Расходы
на проведение диспансери-

зации работников

Порядок расчета
нормативных затрат

3 5850 Не более 17550 руб. вклю-
чительно хдисп дисп дисп›

где:

Ч - числен-

ность работников, под-
лежащих

—
диспансериза-

ЦИИ;

Р исп - цена про-
ведения диспансеризации
в расчете на 1 работника.



6. Затратына приобретения образовательных услуг по профессиональной переподготовкеи по-
вышению квалификации

Наименование количество Стоимость Расходы Порядокрасчета нор-
мативных затрат

приобретение образова-
тельныхуслуг по про-
фессиональной перепод-
готовке и повышению

квалификации

18000 Не более 18000 руб.
включительно

п

ы — УО х Ёта=]

где:

О. дно количество

работников, направляемых
на 1-й вид дополнительного
профессионального образо-
вания;

- цена обученияр дпо

одного работника по 1-му
виду дополнительного про-
фессионального—образова-
НИЯ.

7. Затратына оплату проезда работникак месту нахождения учебного заведенияи 0б-
ратно

количество Стоимость Расходы Порядок расчета норма-
тивных затрат

1 2300 Не более 2300 руб. включительно п

Зи =>.О й и Г 2,
=

где:

Оу - количество ра-
ботников, имеющих право на
компенсацию расходов, по 1-му
направлению;

р
1 тру

сту нахождения учебного заве-
дения по 1-му направлению.

- цена проездак ме-


