УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ
АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 30.06.2016 года

№ 60/2

Об утверждении Нормативных затрат на обеспечение функций
УО и МП администрации Александро-Невского муниципального района
Рязанской области
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.203 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», Постановлением администрации
муниципального района от 30.06.2016 №117 «Об утверждении правил
определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных
органов Александро-Невского муниципального района Рязанской области,
подведомственных им муниципальных казенных учреждений АлександроНевского
муниципального
района, Постановлением
администрации
муниципального района от 30.06.2016 №118 «Об утверждении Правил
определения требований к закупаемым органами местного самоуправления
Александро-Невского муниципального района Рязанской области и
подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями к
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен
товаров, работ, услуг)
приказываю:
1 .Утвердить Нормативные затраты на обеспечение функций УО и МП
администрации Александро-Невского муниципального района Рязанской
области согласно приложению к настоящему приказу.
2.Разместить настоящий приказ на официальном сайте администрации
муниципального района.
3.Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой.

Приложение
к Приказу № 60/2
от 30 июня 2016 г.
Нормативные затраты на обеспечение функций Управления образования и
молодежной политики администрации Александро-Невского муниципального
района Рязанской области
I. Затраты на услуги связи
1.1. Затраты на абонентскую плату «индивидуальный номер»
Количество абонентских номеров Ежемесячная
Количество
пользовательского
оборудования, абонентская
месяцев
подкл. к сети телефонной связи плата
предоставлен
«индивидуальный номер»
ия услуги
12
424,80
3
1.2. Затраты на абонентскую плату по ТП А]DSL
Количество
Количество абонентских номеров Ежемесячная
месяцев
пользовательского оборудования, абонентская
предоставления
подкл. к сети по прямому проводу плата
услуги
телефонной связи (интернет)
1557,60
12
2

Всего затрат на
абонентскую
плату, руб. (с
НДС)
15292,80

Всего затрат на
абонентскую
плату, руб. (с НДС)
37382,40

1.3. Затраты на повременную оплату внутризоновых и междугородних телефонных
соединений
Количество
Всего затрат на
Количество абонентских номеров Ежемесячная
месяцев
пользовательского оборудования, абонентская
абонентскую
предоставления
подкл. к сети по прямому проводу плата
плату, руб. (с НДС)
услуги
телефонной связи (интернет)
560,00
12
20160,00
3
II. Затраты на содержание имущества
2.1. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт
вычислительной техники, принтеров, многофункциональных устройств, копировальных
аппаратов (оргтехники) оргтехники
Всего затрат, руб.
Цена
технического
Фактическое
количество
рабочих обслуживания, руб. (на уровне
станций
предыдущих лет)
3035.50
18213.00
6
2.2. Затраты на проведение профилактического осмотра автомашины
Количество
автомашин,
подлежащих осмотру,
шт.
1

Количество
профилактических
осмотров в год

Стоимость одного
осмотра, руб.

Всего затраты, руб.

1

500,00

500,00

2.3. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств

Фактическое
количество автомашин
1

Цена
технического
обслуживания, руб. (на уровне
предыдущих лет)
15 000,00

Всего затрат, руб.

15 000,00

III. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на
услуги связи и содержание имущества
3.1. Затраты на продление антивирусных программ
Количество
Стоимость на
Планируемое
1 комплект
программных
количество
продуктов, руб.
информационных
источников, шт.
1600
6
3

Всего затрат, руб.

4800,00

3.2. Изготовление электронных подписей (ключи)
Изготовление электронных подписей (ключи) определяется по фактическим затратам в
зависимости от изменений в законодательстве и наделение администрации уполномоченным
органом на исполнение соответствующих полномочий. (2015 г. - 600,00 х 1,1 = 660,0 руб.).
3.3. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей
Численность
водителей

1

Цена проведения
1 предрейсового
и послерейсового
осмотра, руб.
52-00

Количество
осмотров в месяц

Количество
месяцев
предоставления
услуги

20

12

3.4. Страхование гражданской ответственности
Количество, шт.
Наименование объекта
страхования
1
Автомобили ,
3.5. Затраты на приобретение образовательных
переподготовке и повышению квалификации

Всего
затрат, руб.

12 480,00

Всего затрат, руб.
4400,00
услуг

по

профессиональной

Цена обучения одного
Всего затрат,
Количество
работников,
руб.
направляемых на дополнительное работника (в среднем), руб.
профессиональное образование или
повышение квалификации
4 500,0
1500,00
3
IV. Затраты на приобретение основных средств
4.1. Затраты на приобретение оргтехники
Цена единицы, руб.
Количество
приобретаемой оргтехники
30 000,00
2

Всего затрат, руб.

V. Затраты на приобретение материальных запасов

60 000,0

5.1. Затраты на приобретение ГСМ
Норма расхода топлива Цена 1 лира ГСМ Планируемое
на
100 км
пробега по транспортному количество км
транспортных средств (в средств, руб.
среднем)
11
35-00
39 000
5.2. Затраты
Наименование
предмета
канцелярских
принадлежностей

Канцелярские
товары

Хозяйственные
товары

150 150,00

на приобретение канцелярских принадлежностей
Среднее
в
год Расчетная
Цена
предмета
численность
количество
канцелярских
основных
предметов
принадлежностей,
работников, чел (в
канцелярских
среднем
на
принадлежностей,
предмет), руб.
шт.
14
4
50,0

5.3. Затраты на приобретение офисной бумаги
Количество бумаги, пач.
Стоимость одной пачки, руб.
60
275,00
5.4. Затраты
Наименование
хозяйственного
товара
и
принадлежностей

Всего затрат, руб.

на приобретение хозяйственных товаров
Среднее
в
год Расчетная
численность
количество
основных
хозяйственных
товаров
и работников, чел
принадлежностей,
шт.
7
7

Всего
затрат,
руб.

2800,00

Всего затраты, руб.
16500,00
и принадлежностей
Цена
предмета Всего
хозяйственных
затрат,
принадлежностей,
руб.
(в
среднем
на
товар), руб.
60,0

2940,00

5.5. Затраты на приобретение запасных частей к автомашине, масел, авто жидкостей
Количество автомашин
Среднее количество Средняя
стоимость Всего затрат, руб.
запасных
частей, единицы, руб.
масел
и
автожидкостей,
приобретаемых
в
год, шт.
1
35
1000,00
35 000,0

