Александро-Невская районная Дума
Рязанской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РАЙОННОЙ ДУМЫ

от 30 июня 2016 года

Александро - Невский

№8

Об утверждении нормативных затрат
на обеспечение функций Александро-Невской районной Думы
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 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
Александро-Невского
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).
1. Утвердить нормативные затраты на обеспечение функций
Александро-Невской районной Думы согласно приложению.
2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте
администрации муниципального района.
.
Председатель районной Думы

Н.Ф. Шмелёва

Приложение
к распоряжению председателя
Александро-Невской районной Думы
от 30 июня 2016 г. № 8
Нормативные затраты на обеспечение функций
Александро-Невской районной Думы
1. Настоящий документ устанавливает нормативные затраты на
обеспечение функций
Александро-Невской районной Думы (далее
нормативные затраты) согласно приложению.
2. Расчет нормативных затрат произведен на основании формул,
указанных в Правилах определения нормативных затрат на обеспечение
функций муниципальных органов Александро-Невского муниципального
район Рязанской области, подведомственных им муниципальных казенных
учреждений Александро-Невского муниципального района, утвержденных
постановлением администрации муниципального района от 30.06.2016 №
117 (далее – Правила определения нормативных затрат).
3. При определении нормативных затрат используется показатель
расчетной численности основных работников. Показатель расчетной
численности основных работников определяется по формуле:
Чоп=Чмс*1,1 где
Чмс – фактическая численность работников;
1,1 – коэффициент, который может быть использован на случай
замещения вакантных должностей.
4. Норматив единицы планируемых к потреблению товаров, работ,
услуг, не указанных в приложениях к Правилам определения нормативных
затрат,
определяется
Администрацией
муниципального
района
самостоятельно в соответствии с фактическими затратами.
5. Цена единицы планируемых к потреблению товаров, работ и услуг
в формулах расчета определяется с учетом положений статьи 22
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
6. Нормативные затраты на техническое обслуживание и
регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования по
фактическим затратам в отчетном финансовом году.
7. Нормативные затраты на приобретение информационных услуг,
которые включают в себя затраты на приобретение периодических
печатных изданий, справочной литературы, а также на подачу объявлений
в печатные издания определяются по фактическим затратам в отчетом
году.
8. Нормативные затраты на техническое обслуживание и ремонт
оргтехники определяется
по фактическим затратам в отчетном
финансовом году.

Нормативные затраты на обеспечение функций
Александро-Невской районной Думы
Рязанской области (далее Районная Дума))
I. Затраты на информационно-коммуникационные технологии (ст.221)
1.1. Затраты на услуги связи
1.1.1. Затраты на абонентскую плату «индивидуальный номер»
Количество
абонентских Ежемесячн Количеств Всего затрат
номеров
пользовательского ая
о месяцев на
оборудования, подкл. к сети абонентска предостав абонентскую
телефонной
связи я плата
ления
плату, руб. (с
«индивидуальный номер»
услуги
НДС)
1
177
12
2124,0
1.1.2. Затраты на абонентскую плату «линия»
Количество абонентских Ежемесячная Количество
номеров
абонентская
месяцев
пользовательского
плата
предоставления
оборудования, подкл. к
услуги
сети телефонной связи
«линия»
1
247,8
12
1.1.3. Затраты на повременную оплату
области) телефонных соединений
Количество
Продолжительнос
абонентских
ть
телефонных
номеров,
соединений
в
подключенных к месяц (в расчете
внутризоновым
на
1
абонет.
тел.
номер)
соединениям
1

1700

Всего затрат
на
абонентскую
плату, руб. (с
НДС)
2973,6

внутризоновых (по Рязанской
Цена
минут
ы
разгово
ра, руб.

2-60

Количе
ство
месяце
в
предос
тавлен
ия
услуги
12

Всего затрат
на
повременную
оплату
переговоров,
руб. (с НДС)

2745,30

1.1.4 Затраты на повременную оплату междугородних (за пределы
Рязанской области до 600 км) телефонных соединений
Количество
Продолжительно Цена
Количество
Всего
абонентских
сть телефонных минуты
месяцев
затрат
номеров,
соединений
в разговора,
предоставлен
на
подключенн
месяц (в расчете руб.
ия услуги
повреме
ых
к на 1 абонет.
нную
междугородн номер)
оплату
им
тел.
перегов
соединениям
оров,

1

900

3-78

руб. (с
НДС)
2157,1

12

1.2. Затраты на содержание имущества (ст.225)
1.2.1. Затраты на техническое обслуживание
и регламентнопрофилактический ремонт вычислительной техники, принтеров,
многофункциональных устройств, копировальных аппаратов (оргтехники)
оргтехники
Фактическое
Цена
технического Всего затрат, руб.
количество рабочих обслуживания, руб. (на
станций
уровне предыдущих лет)
1
4125,0,0
1.3. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не
относящихся к затратам услуг связи, аренду и содержание имущества
Фактическое
количество
рабочих станций
1

Цена лицензий на защиту и
использование
программного
обеспечения, руб. (на уровне
предыдущих лет)
от 1000 до 2500

Всего затрат, руб.

1167,0

II. Прочие затраты (ст.226)
2.1. Затраты на оплату услуг электронной отчетности
Планируемое
Цена
1 почтового Всего затрат, руб.
количество почтовых перевода, руб.
переводов, шт.
30
200
6000,0

2.1.1. Затраты на аттестацию рабочих мест:
Численность
Цена
Поправочный
сотрудников
обследования
1 коэффициент
рабочего
места,
руб.
1
1,1

Всего
руб.

затрат,

2000,0

2.1.2. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей
Наименование
Среднее в год Расчетная
Цена
предмета
предмета
количество
численность канцелярских
канцелярских
предметов
основных
принадлежностей,
принадлежностей канцелярских
работников, (в среднем на
принадлежностей, чел
предмет), руб.

Вс
за
ру

Канцелярские
товары
2.1.3. Затраты
принадлежностей
Наименование
хозяйственного
товара
и
принадлежностей
Хозяйственные
товары

шт.
110
на

16
приобретение

Среднее в год
количество
хозяйственных
товаров
и
принадлежностей,
шт.
25

50,0
хозяйственных

Расчетная
численность
основных
работников,
чел
11

11
товаров

и

Цена
предмета
хозяйственных
принадлежностей,
(в среднем на
товар), руб.

Вс
за
ру

60,0

15

2.1.4. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров,
многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)
Фактическое
Норматив потребления Цена
Всего затрат,
количество
на 1 принтер, МФУ и расходного руб.
принтеров и МФУ и копировальный аппарат, материала,
копировальных
шт
руб.
аппаратов
1
1
2500
2500,0
2.2. Затраты на приобретение основных средств (ст. 310)
2.6.1. Затраты на приобретение оргтехники
Количество
Цена единицы, руб.
Всего затрат, руб.
приобретаемой
оргтехники
1
8000,0
8000,0

