МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.10.2021

№ 1015

О внесении изменений в
постановление мэрии города
Ярославля от 04.03.2016 № 279
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 04.03.2016 № 279 «Об
утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций главных
распорядителей бюджетных средств города Ярославля (включая подведомственные
муниципальные казенные учреждения)» (в редакции постановления мэрии города
Ярославля от 25.09.2017 № 1324) следующие изменения:
1) констатирующую часть изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 № 1047 «Об Общих
правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных
органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и
муниципальных органов, определенных в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации наиболее значимых учреждений науки, образования, культуры и
здравоохранения, включая соответственно территориальные органы и подведомственные
казенные учреждения, а также Государственной корпорации по атомной энергии
«Росатом», Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» и
подведомственных им организаций», постановлением мэрии города Ярославля
от 29.12.2015 № 2368 «О Требованиях к порядку разработки и принятия муниципальных
правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд,
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения»;
2) в приложении «Правила определения нормативных затрат на обеспечение
функций главных распорядителей бюджетных средств города Ярославля (включая
подведомственные муниципальные казенные учреждения)»:
- в пункте 5:
дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
«- количества и цены планшетных компьютеров, рабочих станций;»;
абзацы пятый – пятнадцатый считать соответственно абзацами шестым –
шестнадцатым;

- в приложении к Правилам «Методика определения нормативных затрат на
обеспечение функций ГРБС города Ярославля и подведомственных им муниципальных
казенных учреждений»:
в разделе I «Нормативные затраты (далее – затраты) на информационнокоммуникационные технологии»:
- подраздел «Затраты на услуги связи» дополнить пунктом 41 следующего
содержания:
«41. Затраты на передачу данных с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и услуг интернет-провайдеров для планшетных
компьютеров определяются путем умножения количества sim-карт на ежемесячную цену в
расчете на 1 sim-карту и количество месяцев предоставления услуги по передаче данных
сети «Интернет».»;
- в подразделе «Затраты на содержание имущества»:
абзац второй пункта 9 изложить в следующей редакции:
«Предельное количество рабочих станций определяется исходя из расчетной
численности основных работников, определяемой в соответствии с Общими правилами
определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов,
органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных
органов, определенных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
наиболее значимых учреждений науки, образования, культуры и здравоохранения,
включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные
учреждения, а также Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»,
Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» и
подведомственных им организаций, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.10.2014 № 1047 (далее – общие правила определения
нормативных затрат), с применением коэффициента 1,5 и с округлением до целого числа.»;
дополнить пунктом 141 следующего содержания:
«141. Затраты на техническое обслуживание и диагностику информационнокоммуникационного оборудования определяются путем умножения количества
подлежащих техническому обслуживанию и диагностике единиц информационнокоммуникационного оборудования на цену технического обслуживания и диагностики
единицы информационно-коммуникационного оборудования.»;
- подраздел «Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к
затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества» дополнить пунктами 171, 172
следующего содержания:
«171. Затраты на оплату работ по утилизации информационно-коммуникационного
оборудования определяются путем умножения планируемого к утилизации количества
информационно-коммуникационного оборудования на цену утилизации единицы
информационно-коммуникационного оборудования.
172. Затраты на изготовление криптографических ключей шифрования и
электронной подписи определяются путем умножения количества криптографических
ключей шифрования и электронной подписи на цену изготовления ключа шифрования и
электронной подписи.»;
- подраздел «Затраты на приобретение основных средств» дополнить пунктом 211
следующего содержания:
«211. Затраты на приобретение планшетных компьютеров определяются путем
умножения планируемого к приобретению количества планшетных компьютеров на цену
планшетного компьютера.»;
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в разделе II «Прочие затраты»:
- подраздел «Затраты на транспортные услуги» дополнить пунктами 311 − 313
следующего содержания:
«311. Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств определяются путем
умножения количества планируемых к аренде транспортных средств на цену аренды
одного транспортного средства в месяц и на количество месяцев предоставления услуги по
аренде транспортных средств.
312. Затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок при проведении
совещания определяются путем умножения количества планируемых разовых услуг
пассажирских перевозок на цену одного часа аренды транспортного средства и на среднее
количество часов аренды транспортного средства.
313. Затраты на оплату проезда работника к месту нахождения учебного заведения и
обратно определяется путем умножения количества работников, имеющих право на
компенсацию расходов, по одному направлению на цену проезда к месту нахождения
учебного заведения по одному направлению.»;
- в пункте 33 подраздела «Затраты на коммунальные услуги»:
абзац первый дополнить словами «, затрат по вывозу твердых коммунальных
отходов»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Затраты на вывоз твердых коммунальных отходов определяются путем умножения
количества куб. метров твердых коммунальных отходов в год на цену вывоза 1 куб. метра
твердых коммунальных отходов.»;
- в пункте 37 подраздела «Затраты на содержание имущества, не отнесенные к
затратам на содержание имущества в рамках затрат на информационнокоммуникационные технологии»:
в абзаце первом слова «на вывоз твердых бытовых отходов,» исключить;
абзац восьмой признать утратившим силу;
- пункт 54 подраздела «Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не
относящиеся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по
договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с
командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к
затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание
имущества в рамках прочих затрат и затратам на приобретение прочих работ и услуг в
рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии» изложить в следующей
редакции:
«54. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств определяются в соответствии с
базовыми ставками страховых тарифов и коэффициентами страховых тарифов,
установленными Указанием Банка России от 28.07.2020 № 5515-У «О страховых тарифах
по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных
средств».»;
- пункт 57 подраздела «Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к
затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на информационнокоммуникационные технологии» изложить в следующей редакции:
«57. Затраты на приобретение транспортных средств определяются путем
умножения планируемого к приобретению количества транспортных средств в
соответствии с нормативами, утвержденными решением муниципалитета города
Ярославля от 13.12.2007 № 599, на цену приобретения транспортного средства. Значения
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характеристик (в том числе предельные цены) приобретаемых транспортных средств не
могут превышать значения, установленные Правилами определения требований к
закупаемым главными распорядителями бюджетных средств города Ярославля,
подведомственными им муниципальными казенными учреждениями и муниципальными
бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями города
Ярославля отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров,
работ, услуг), утвержденными постановлением мэрии города Ярославля от 24.03.2016
№ 389.»;
- в пункте 60 подраздела «Затраты на приобретение материальных запасов, не
отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на
информационно-коммуникационные технологии»:
в абзаце первом слова «и затрат на приобретение материальных запасов для нужд
гражданской обороны» заменить словами «, затрат на приобретение материальных запасов
для нужд гражданской обороны и затрат на приобретение служебного обмундирования»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Затраты на приобретение служебного обмундирования определяются путем
умножения цены единицы служебного обмундирования на количество служебного
обмундирования, установленное нормативами ГРБС из расчета на 1 работника в год, и на
расчетную численность основных работников, определяемую в соответствии с общими
правилами определения нормативных затрат.».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра директора департамента финансов мэрии города Ярославля.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Мэр города Ярославля

В.М. Волков
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