Администрация Бурминского сельского поселения
Александро-Невского муниципального района
Рязанской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 июня 2016г.

№9

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
администрации Бурминского сельского поселения
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
Бурминского сельского поселения от 30.06.2016 №19/1 «Об утверждении
Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций
муниципального образования-Бурминское сельское поселение АлександроНевского муниципального района Рязанской области», постановлением
администрации Бурминского сельского поселения от 30.06.2016 №19/2 «Об
утверждении Правил определения требований к закупаемым видам товаров,
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) для
обеспечения
муниципальных
нужд
муниципального
образованияБурминское сельское поселение».
1.
Утвердить
нормативные затраты на обеспечение функций
администрации Бурминского сельского поселения согласно приложению.
2.
Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте
администрации муниципального района и в Единой информационной
системе в сфере закупок в течение 7 рабочих дней.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава Бурминского сельского поселения

В.В.Новиков

Приложение
к распоряжению администрации
Бурминского сельского поселения
от 30 июня 2016г. №9
Нормативные затраты на обеспечение функций
муниципального образования -Бурминское сельское поселение АлександроНевского муниципального района Рязанской области
1. Настоящий документ устанавливает нормативные затраты на
обеспечение функций муниципального образования -Бурминское сельское
поселение Александро-Невского муниципального района Рязанской области,
указанных в приложении к настоящим Нормативным затратам (далее нормативные затраты).
2. Расчет нормативных затрат произведен на основании формул,
указанных в Правилах определения нормативных затрат на обеспечение
функций муниципального образования- Бурминское сельское поселение
Александро-Невского муниципального района Рязанской области,
утвержденных постановлением администрации
Бурминского сельского
поселения от 30.06.2016 № 72б (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 приобретению товаров, работ,
услуг, не указанных в приложениях 1, 2 к Правилам определения
нормативных затрат, определяется Бурминским сельским поселением
самостоятельно в соответствии с фактическими затратами.
5. Цена единицы планируемых к приобретению товаров, работ и услуг
в формулах расчета определяется с учетом положений статьи 22 едерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров,работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
6. Нормативные затраты на капитальный ремонт муниципального
имущества определяются на основании затрат, связанных строительными
работами, и затрат на разработку проектной документации.
7. Нормативные затраты на финансовое обеспечение строительства,
реконструкции (в том числе с элементами реставрации), технического

перевооружения объектов капитального строительства определяются в
соответствии со статьей 22 Федерального закона и с законодательством
Российской Федерации о градостроительной деятельности.
8. Нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентнопрофилактический ремонт бытового оборудования определяются по
фактическим затратам в отчетном финансовом году.
9. Нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентнопрофилактический ремонт иного оборудования определяются по
фактическим затратам в отчетном финансовом году.
10. Нормативные затраты на приобретение информационных услуг,
которые включают в себя затраты на приобретение периодических печатных
изданий,справочной литературы, а так же подачу объявлений в печатные
издания определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом
году.
11. Нормативные затраты на оплату услуг вневедомственной охраны
определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.
12. Нормативные 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
Центрального банка Российской Федерации от 19 сентября 2014г. № 3384- У
«О предельных размерах базовых ставок страховых тарифов и оэффициентах
страховых тарифов, требованиях к структуре страховых тарифов, а также
порядке их применения страховщиками при определении страховой премии
по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев
транспортных средств».

Приложение
к нормативным затратам

Нормативные затраты на обеспечение функций
муниципального образования -Бурминское сельское поселение АлександроНевского муниципального района Рязанской области
I. Затраты на информационно-коммуникационные технологии.
Затраты на услуги связи
1. Затраты на абонентскую плату
Количество абонентских
номеров пользовательского
(оконечного)
оборудования,
подключенного к сети
местной телефонной сети

Ежемесячная
абонентская
плата

1

Количество
месяцев
предоставления
услуги

424,80

Всего затраты на
абонентскую
плату, руб.

12

424,80

2. Затраты на повременную оплату местных телефонных соединений
Количество
абонентских
номеров
для передачи
голосовой
информации,
используемых
для
местных
телефонных
1

Продолжитель
ность местных
телефонных
соединений в
месяц (в
расчете на 1
абонентский
номер), мин

Цена минуты
разговора, руб.

100

2,60

Количество
месяцев
предоставления
услуги

12

Всего
затраты на
повременную
оплату
местных
телефонных
соединений,
руб.

3120,00

3. Затраты на повременную оплату междугородних телефонных соединений
Количество
абонентских
номеров
для передачи
голосовой
информации,
используемых
для
междугородних
телефонных
соединений
1

Продолжительнос
ть
междугородних
телефонных
соединений в
месяц
(в расчете на 1
абонентский
номер), мин

30

Цена
минуты
разговора,
руб.

4,13

Количество
месяцев
предоставления
услуги

Всего затраты
на
повременную
оплату
междугородних
телефонных
соединений,
руб.

12

1486,80

4. Затраты на сеть «Интернет» и услуги интернет – провайдеров
Количество каналов
передачи данных

Месячная цена,
руб.

1

Количество
месяцев
предоставления
услуги

650

Всего затраты на
сеть «Интернет»,
руб.

12

7800,00

Итого по подразделу «Затраты на услуги связи»: 12831,60
Затраты на содержание имущества
5. Затраты на техническое обслуживание и регламентно – профилактический ремонт
принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)
Количество принтеров,
многофункциональных
устройств и копировальных
аппаратов (оргтехники)
6

Цена технического
обслуживания и регламентно –
профилактического ремонта в
год, руб.

Всего затраты, руб.

1500,00

9000,00

Итого по подразделу «Затраты на содержание имущества»: 9000,00
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на
услуги связи, аренду и содержание имущества
6. Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем
Количество приобретаемых
справочно-правовых систем

Цена сопровождения
справочно-правовой системы,
руб.

3

12000,00

Всего затраты, руб

36000,00

Итого по подразделу «Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не
относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества»: 36 000,00
Затраты на приобретение основных средств
7. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и
копировальных аппаратов (оргтехники)
Количество принтеров,
многофункциональных
устройств и
копировальных аппаратов
(оргтехники)

Цена единицы, руб.

Всего затраты, руб.

3

10000,00

30000,00

Итого по подразделу «Затраты на приобретение основных средств»: 30 000,00
Затраты на приобретение материальных запасов
8.Затраты на приобретение системных блоков
Планируемое к приобретению
количество системных блоков
2

Цена 1 системного
блока
20000,00

Всего затраты, руб.
40000,00

9.Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники
Планируемое к приобретению
количество запасных частей
6

Цена единицы, руб.

Всего затраты, руб.

800,00

4800,00

10. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров,
многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)
Фактическое
количество
принтеров и МФУ и
копировальных
аппаратов

Норматив
потребления на 1
принтер, МФУ и
копировальный
аппарат, шт.

6

Цена расходного
материала, руб.

2

1000,00

Всего затраты,
руб.

12000,00

Итого по подразделу «Затраты на приобретение материальных запасов»: 56800,00
II. Прочие затраты
Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание
имущества в рамках затрат на информационно - коммуникационные технологии
11. Затраты на техническое обслуживание и регламентно – профилактический ремонт
систем охранно-тревожной сигнализации
Количество обслуживаемых
устройств
в составе системы охраннотревожной
сигнализации

Цена обслуживания
устройства, руб.

1

1300,00

Всего затраты, руб

13000,00

12. Затраты на вывоз бытовых отходов
Количество куб. м. твердых

Цена вывоза 1 куб. м.

Всего затраты, руб.

бытовых отходов в год

твердых
бытовых отходов

6,18

1041,71

6437,76

Итого по подразделу «Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам
на
содержание имущества в рамках затрат на информационно - коммуникационные
технологии»: 19437,76
Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на
приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационнокоммуникационные технологии
13. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей
Наименование
предмета
канцелярских
принадлежностей

Количество
предмета
канцелярских
принадлежност
ей,
шт.

Расчетная
численность
основных
работников,
чел.

Цена предмета
Всего
канцелярских
затраты,
принадлежностей, руб.
руб.

Бумага А-4
Ручка шариковая
Скоросшиватель
Файл
Календарь
перекидной
Книга учета
Папка
Факсовая бумага
Итого:

30
20
100
400
2

4
4
4
4
4

220,00
16,00
8,00
1,00
50,00

6600,00
320,00
800,00
400,00
100,00

10
50
4

4
4
4

100,00
15,00
100,00

1000,00
750,00
400,00
10370,00

Итого по подразделу «Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к
затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационнокоммуникационные технологии»: 10370,00

