ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИИ ПРИТОБОЛЬНОГО РАЙОНА


ПРИКАЗ 


от                              2016 года  №   
с.Глядянское


Об утверждении  нормативных затрат на обеспечение функций
 Финансового отдела Администрации Притобольного района







В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также в целях повышения эффективности расходов и организации процесса бюджетного планирования Финансовый отдел Администрации Притобольного района 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить нормативные затраты на обеспечение функций Финансового отдела Администрации Притобольного района согласно приложению 1  к настоящему постановлению.
2. Утвердить нормативы обеспечения функций Финансового отдела Администрации Притобольного района, применяемые при расчете нормативных затрат, согласно приложению 2  к настоящему постановлению.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.



   Заместитель руководителя-
   руководитель сектора межбюджетный отношений 
   и исполнения бюджета                                                                     Ю.В. Менщикова
 

Исп.Зырянова А.Г.










Приложение 1 
к приказу финансового отдела Администрации Притобольного района 
от ________________ № _________ 
«Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Финансового отдела Администрации Притобольного района»


Нормативные затраты
на обеспечение функций Финансового отдела 
Администрации Притобольного района

Нормативные затраты на обеспечение функций Финансового отдела Администрации Притобольного (далее Финансового отдела) района разработаны в соответствии с требованиями статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в целях обоснования бюджетных ассигнований бюджета Притобольного района на закупки товаров, работ, услуг Финансовым отделом при формировании бюджета Притобольного района, а также для обоснования объекта и (или) объектов закупки, включенных в план закупок Финансового отдела.
Определение нормативных затрат на обеспечение функций Финансового отдела осуществляется  в соответствии с нормативами, предусмотренными приложением  1 к настоящему постановлению.
К видам нормативных затрат на обеспечение функций Администрации Притобольного района относятся:
Зикт – нормативные затраты на информационно-коммуникационные технологии;
Здпо  - нормативные затраты на дополнительное профессиональное образование работников;
Зппр – прочие нормативные затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ, услуг в целях оказания государственных (муниципальных) услуг, (выполнения работ) и реализации государственных (муниципальных) функций.
Общий объем затрат, связанный с закупкой товаров, работ, услуг, рассчитанный на основе нормативных затрат, не может превышать объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг в рамках исполнения районного бюджета.
При расчете нормативных затрат необходимо руководствоваться расчетной численностью основных работников Администрации Притобольного района, которая определяется с округлением до целого числа по формуле 1:
Чоп = (Чс + Чр + Чнсот) x 1,1
1
где:
Чс – фактическая численность служащих;
Чр – фактическая численность работников, замещающих должности, не являющиеся должностями службы;
Чнсот  - фактическая численность работников, денежное содержание которых осуществляется в рамках системы оплаты труда.
1,1 – коэффициент, который может быть использован на случай замещения вакантных должностей.
При этом, если полученное значение расчетной численности (Чоп) превышает значение предельной численности Финансового отдела, при определении нормативных затрат используется значение предельной численности.
Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств и материальных запасов) определяется с учетом фактического наличия количества товаров, учитываемых на балансе Финансового отдела.
При расчете нормативных затрат под муниципальными контрактами следует подразумевать заключенные гражданско-правовые договоры, в том числе оплаченные счета.
При расчете нормативных затрат следует учитывать, что планируемые к закупке товары, работы, услуги не должны иметь избыточные потребительские свойства или относиться к предметам роскоши, то есть их функциональные, эргономические, эстетические, технологические, экологические свойства, свойства надежности и безопасности должны быть обусловлены их пригодностью для эксплуатации и потребления в целях обеспечения муниципальных нужд Притобольного района.
Дробное значение, полученное при расчете нормативных затрат, округляется до целого по математическим правилам округления.
Нормативные затраты подлежат размещению в единой информационной системе в сфере закупок.
Раздел 1. Нормативные затраты на обеспечение функций Финансового отдела Администрации Притобольного района

1.1. Нормативные затраты на информационно-коммуникационные технологии
Нормативные затраты на информационно-коммуникационные технологии (Зикт) включают в себя: 
1.1.1. нормативные затраты на услуги связи (Зусв); 
1.1.2. нормативные затраты на содержание имущества (Зси);
1.1.3. нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества (Зпр); 
1.1.4. нормативные затраты на приобретение основных средств (Зос); 
1.1.5. нормативные затраты на приобретение материальных запасов (Змз)  и рассчитываются по формуле: 
Зикт  = Зусв + Зси + Зпр + Зос + Змз
1.1 

1.1.1. Нормативные затраты на услуги связи

Нормативные затраты на услуги связи (Зусв) включают в себя: 
Заб – нормативные затраты на абонентскую плату; 
Зм – нормативные затраты на повременную оплату местных телефонных соединений; 
Звз – нормативные затраты на повременную оплату внутризоновых телефонных соединений; 
Змг – нормативные затраты на повременную оплату междугородних телефонных соединений; 
Зсот – нормативные затраты на оплату услуг подвижной связи; 
Зип – нормативные затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») и услуги интернет-провайдеров для планшетных компьютеров; 
Зи – нормативные затраты на передачу данных с использованием сети «Интернет» и услуг интернет-провайдеров; 
Зцп - нормативные затраты на услуги по предоставлению цифровых потоков для коммутируемых телефонных соединений; 
Зпр – нормативные затраты на оплату иных услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий. 
Нормативные затраты на услуги связи (Зусв) рассчитываются по следующим формулам: Зусв = Заб + Зм + Звз + Змг + Зсот + Зип + Зи + Зцп + Зпр, где 
1.1.1 
Заб = Vлбо аб х 1, где 
1.1.1.1 
Vлбо аб – объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых является абонентская плата за услуги местной, внутризоновой, междугородной, международной телефонной связи 
Зм = Vлбо м х 1, где 
1.1.1.2 
Vлбо м – объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых является предоставление услуг местной телефонной связи 
Звз = Vлбовз х 1, где 
1.1.1.3 
Vлбо вз – объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых является предоставление услуг внутризоновой телефонной связи 
Змг = Vлбо мг х 1, где 
1.1.1.4 
Vлбо мг – объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых является предоставление услуг междугородной телефонной связи 
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 Ni сот, где 
1.1.1.5 
Qi сот - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети подвижной связи (далее - номер абонентской станции) по i-й должности в соответствии с нормативами, предусмотренными приложением 2 к настоящему постановлению; 
Pi сот - ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на один номер сотовой абонентской станции i-й должности в соответствии с нормативами, предусмотренными приложением 2 к настоящему постановлению; 
Ni сот - количество месяцев предоставления услуги подвижной связи по i-й должности (1-12 месяцев). 
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 Ni ип ,  где 
1.1.1.6 
Qi ип _ количество SIM-карт по i-й должности в соответствии с нормативами, предусмотренными приложением 2 к настоящему постановлению; 
Pi ип - ежемесячная цена в расчете на одну SIM-карту по i-й должности в соответствии с нормативами, предусмотренными приложением 2 к настоящему постановлению; 
Ni ип -  количество месяцев предоставления услуги передачи данных по i-й должности (1-12 месяцев). 
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  1,1, где 
1.1.1.87
Vлбо и  – объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года на заключение и оплату муниципальных  контрактов, предметом которых является предоставление услуг сети «Интернет» и интернет- провайдеров 
Зцп =Vлбо цп  file_7.unknown
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 1,1, где 
1.1.1.8 
Vлбо цп – объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых является предоставление цифровых потоков для коммутируемых телефонных соединений; 
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Рi пр ,  где 
1.1.1.9 
Pi пр - цена по i-й иной услуге связи, определяемая по фактическим данным отчетного финансового года.


1.1.2 Нормативные затраты на содержание имущества (Зси)

Нормативные затраты на содержание имущества (Зси) включают в себя: 
Зрвт – нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт вычислительной техники; 
Зсби - нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт оборудования по обеспечению безопасности информации; 
Зстс - нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт системы телефонной связи (автоматизированных телефонных станций); 
Злвс - нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт локальных вычислительных сетей; 
Зсбп - нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт систем бесперебойного питания; 
Зрпм - нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств, сканеров и копировальных аппаратов (оргтехники). 
При определении нормативных затрат на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт применяется перечень работ по техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленный в эксплуатационной документации или техническом задании на выполнение таких работ. 
Нормативные затраты на содержание имущества (Зси) рассчитываются по формулам:

Зси = Зрвт + Зсби + Зстс + Злвс + Зсбп + Зрпм,  где 
Зрвт  = file_9.unknown
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 Pi рвт,  где
1.1.2.
1.1.2.1
Qi рвт - фактическое количество i-х рабочих станций, но не более предельного количества i-х рабочих станций; 
Pi рвт - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта в расчете на одну i-ю рабочую станцию в год, но не более 2 000 рублей. 
Предельное количество i-х рабочих станций (Qi рст предел) определяется с округлением до целого по формуле: 
Qi рст предел = Чоп file_11.unknown
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 1,5, где 
1.1.2.1.1 
Чоп - расчетная численность основных работников, определяемая по формуле 1 настоящего Порядка. 
Зсби =Vлбо сби  file_12.unknown
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 1,1, где 
1.1.2.2 
Vлбо сби - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых является техническое обслуживание и регламентно-профилактический  ремонт оборудования по обеспечению безопасности информации;
Зстс = Vлбо стс   file_13.unknown
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 1,1, где 
1.1.2.3 
Vлбо стс - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых является техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт системы телефонной связи (автоматизированных телефонных станций); 
Злвс =Vлбо лвс  file_14.unknown
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 1,1, где 
1.1.2.4 
Vлбо лвс - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых является техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт локальных вычислительных сетей; 
Зсбп = file_15.unknown
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 Piсбп, где 
1.1.2.5 
Qi сбп - количество модулей бесперебойного питания i-го вида; 
Pi сбп - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта одного модуля бесперебойного питания i-го вида в год, но не более 2 500 рублей. 
Зрпм = file_17.unknown
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 Pi рпм  , где 
1.1.2.6 
Qi рпм - количество i-х принтеров, многофункциональных устройств, сканеров и копировальных аппаратов (оргтехники) в соответствии с нормативами, предусмотренными приложением 2 к настоящему постановлению; 
Pi рпм - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта i-х принтеров, многофункциональных устройств, сканеров и копировальных аппаратов (оргтехники) в год, но не более 50 000 рублей. 

1.1.3 Нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества

Нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества (Зпр) включают в себя: 
Зспо - нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения, приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения и приобретение, разработку, внедрение и сопровождение информационных систем и сетей; 
Зоби - нормативные затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации; 
Зм - нормативные затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования. 
Нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества (Зпр) рассчитываются по формулам:
Зпр = Зспо + Зоби + Зм, где 
1.1.3. 
Зспо = Зсспс + Зсип +Зтп+Зис, где 
1.1.3.1 
Зсспс - нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем: 
Зсспс = file_19.unknown
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P i сспс,  где 
1.1.3.1.1 
Pi сспс - цена сопровождения i-й справочно-правовой системы, определяемая согласно перечню работ по сопровождению справочно-правовых систем и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленным в эксплуатационной документации или техническом задании на выполнение работ по сопровождению справочно-правовых систем, но не более 
100 000 в год. 
Зсип - нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения: 
 З сип = file_20.unknown
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Рg ипо + file_21.unknown
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Р j пнл, где 
1.1.3.1.2 
Pg ипо - цена сопровождения g-го иного программного обеспечения, за исключением справочно-правовых систем; 
Pj пнл - цена простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения на j-е программное обеспечение, за исключением справочно-правовых систем, но не более 30 000 рублей. 
Зтп – нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению информационных систем и сетей: 
Зтп = ΣQiтп Piтп file_22.unknown
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 Niтп, где 
1.1.3.1.3 
Piтп – стоимость ежемесячной платы за сопровождение i-ой информационной системы (сети); 
Niтп – количество месяцев сопровождения i-ой информационной системы (сети) (1- 12 месяцев). 
Зис – нормативные затраты на приобретение, разработку, внедрение информационных систем (сетей): 
Зис =Qiис+Piис, где 
1.1.3.1.4 
Qiис – стоимость i-ой информационной системы (сети) или ее разработки 
Piис – стоимость внедрения i-ой информационной системы (сети) 
Зоби = Зат + Знп + Зсоп , где 
1.1.3.2 
Зат - нормативные затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий: 
Зат = file_23.unknown
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Qi об file_24.unknown
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Рjус file_26.unknown
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 Рjус, где 
1.1.3.2.1 
Qi об - количество аттестуемых i-х объектов (помещений); 
Pi об - цена проведения аттестации одного i-го объекта (помещения), но не более 65 000 рублей; 
Qi ус - количество единиц j-го оборудования (устройств), требующих проверки; 
Pi ус - цена проведения проверки одной единицы j-го оборудования (устройства), но не более 25 000 рублей. 
Знп - затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения по защите информации: 
З нп  = file_27.unknown
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Q i нп file_28.unknown

thumbnail_28.wmf
´


 Р i нп ,     где 
1.1.3.2.2 
Qi нп - количество приобретаемых простых (неисключительных) лицензий на использование i-го программного обеспечения по защите информации, не более единицы на автоматизированное рабочее место; 
Pi нп - цена единицы простой (неисключительной) лицензии на использование i-го программного обеспечения по защите информации, но не более 30 000 рублей. 
Зсоп – затраты на оплату услуг по сопровождению и обслуживанию средств защиты информации: 
Зсоп = ΣQiсоп Piсоп  file_29.unknown
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 Niсоп, где 
1.1.3.2.3 
Piсоп – стоимость ежемесячной платы за сопровождение и обслуживание i-ого средства защиты информации, не более 100 000 рублей в год на все средства; 
Niсоп – количество месяцев сопровождения и обслуживания i-ого средства защиты информации (1-12 месяцев). 
Зм = file_30.unknown
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Qiм file_31.unknown
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 Рiм, где
1.1.3.3
Qiм - количество i-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), дооборудованию и наладке; 
Piм - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки одной единицы i-го оборудования, но не более 20% от стоимости единицы оборудования 

1.1.4. Нормативные затраты на приобретение основных средств

Нормативные затраты на приобретение основных средств (Зос) включают в себя: 
Зрст - нормативные затраты на приобретение рабочих станций; 
Зпм - нормативные затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств, сканеров и копировальных аппаратов (оргтехники); 
Зпрсот - нормативные затраты на приобретение средств подвижной связи; 
Зноут – нормативные затраты на приобретение ноутбуков; 
Зтел – нормативные затраты на приобретение оборудования связи; 
Зобин - нормативные затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности информации.
Нормативные затраты на приобретение основных средств (Зос) рассчитываются по формулам:
Зос = Зрст + Зпм + Зпрсот + Зноут + Зтел + Зобин, где 
1.1.4 
 Зрст = file_32.unknown
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, где 
1.1.4.1 
Qi рст предел - предельное количество рабочих станции по i-й должности; 
1.1.2.1.1 
Qi рст факт - фактическое количество рабочих станций по i-й должности; 
Piрст - цена приобретения одной рабочей станции по i-й должности в соответствии с нормативами, предусмотренными приложением 2 к настоящему постановлению. 
Зпм = file_36.unknown
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, где 
1.1.4.2 
Qi пм порог - количество i-го типа принтера, многофункционального устройства, сканера, копировального аппарата (оргтехники) в соответствии с нормативами, предусмотренными приложением 2 к настоящему постановлению; 
Q i пм факт - фактическое количество i-го типа принтера, многофункционального устройства, сканера и копировального аппарата (оргтехники); 
Рi пм - цена 1 i-го типа принтера, многофункционального устройства, сканера и копировального аппарата (оргтехники) в соответствии с нормативами, предусмотренными приложением 2 к настоящему постановлению. 
З прсот = file_40.unknown
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 Qi прсотfile_41.unknown
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Рi прсот, где
1.1.4.3 
Qi прсот - планируемое к приобретению количество средств подвижной связи по i-й должности в соответствии с нормативами, предусмотренными приложением 2 к настоящему постановлению; 
Pi прсот стоимость одного средства подвижной связи для i-й должности в соответствии с нормативами, предусмотренными приложением 2 к настоящему постановлению; 
Piпрпк - цена одного планшетного компьютера по i-й должности в соответствии с нормативами, предусмотренными приложением 2 к настоящему постановлению. 
Зноут = ΣQi ноут file_42.unknown
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Pi ноут, где 
1.1.4.4 
Qi ноут - планируемое к приобретению количество ноутбуков по i-й должности в соответствии с нормативами, предусмотренными приложением 2 к настоящему постановлению; 
Pi ноут - цена одного ноутбука по i-й должности в соответствии с нормативами, предусмотренными приложением 2 к настоящему постановлению. 
Зтел = ΣQi тел file_43.unknown
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 Pi тел, где 
1.1.4.5 
Qi тел - планируемое к приобретению количество i-го оборудования связи; 
Pi тел - цена приобретаемого i-го оборудования связи. 
Зобин = file_44.unknown
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 Qi обин file_45.unknown
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Рi обин, где 
1.1.4.6 
Qi обин - планируемое к приобретению количество i-го оборудования по обеспечению безопасности информации; 
Pi обин - цена приобретаемого i-го оборудования по обеспечению безопасности информации.

1.1.5. Нормативные затраты на приобретение материальных запасов 
в сфере информационно-коммуникационных технологий

Нормативные затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий (Змз) включают в себя: 
Змон - нормативные затраты на приобретение мониторов; 
Зсб - нормативные затраты на приобретение системных блоков; 
Здвт - нормативные затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники; 
Змн - нормативные затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации; 
Здсо - нормативные затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств, сканеров, ноутбуков, оборудования связи и копировальных аппаратов (оргтехники); 
Змби – нормативные затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации. 
Нормативные затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий (Змз) рассчитываются по формулам:
Змз = Змон + Зсб + Здвт + Змн + Здсо + Змби, где 
1.1.5 
Змон = file_46.unknown
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Рi мон, где 
1.1.5.1 
Qi мон - планируемое к приобретению количество мониторов для i-й должности, определяемое в соответствии с приложением 2 к настоящему постановлению; 
Pi мон - цена одного монитора для i-й должности, определяемая в соответствии с приложением 2 к настоящему постановлению. 
З сб = file_48.unknown
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Рi сб,  где 
1.1.5.2 
Qi сб - планируемое к приобретению количество i-х системных блоков, определяемое в соответствии  с приложением 2 к настоящему постановлению;
Pi сб - цена одного i-го системного блока, определяемая в соответствии с приложением 2 к настоящему постановлению. 
Здвт = Vлбо двт file_50.unknown
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 1,1, где 
1.1.5.3 
Vлбо двт – объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых является поставка запасных частей для вычислительной техники 
З мн = file_51.unknown
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 Qi мн file_52.unknown
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Рi мн,  где 
1.1.5.4 
Qi мн - планируемое к приобретению количество i-го носителя информации в соответствии с нормативами, предусмотренными приложением 2 к настоящему постановлению; 
Pi мн - цена одной единицы i-го носителя информации в соответствии с нормативами, предусмотренными приложением 2 к настоящему постановлению. 
Здсо = Зрм + Ззп, где 
1.1.5.5 
Зрм - затраты на приобретение комплектующих и расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, сканеров и копировальных аппаратов (оргтехники): 
Зрм = Qi рм file_53.unknown
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 Pi рм,  где 
1.1.5.5.1 
Qi рм - фактическое количество принтеров, многофункциональных устройств, сканеров и копировальных аппаратов (оргтехники) i-го типа в соответствии с нормативами, предусмотренными приложением 2 к настоящему постановлению; 
Pi рм - предельная цена комплектующих и расходных материалов по i-му типу принтеров, многофункциональных устройств, сканеров и копировальных аппаратов (оргтехники) в соответствии с нормативами, предусмотренными приложением 2 к настоящему постановлению. 
Ззп - затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств, сканеров и копировальных аппаратов (оргтехники): 
Ззп = Vлбо зп  file_54.unknown
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 1,1, где 
1.1.5.5.2 
Vлбо зп – объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых является приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств, сканеров и копировальных аппаратов (оргтехники): 
З мби = file_55.unknown
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 Qi мби file_56.unknown
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Рi мби ,  где 
1.1.5.6 
Qi мби - планируемое к приобретению количество i-го материального запаса; 
Pi мби - цена одной единицы i-го материального запаса. 

1.2. Затраты на дополнительное профессиональное образование
Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации (Здпо) определяются по формуле: 
З дпо = file_57.unknown
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Рi дпо ,  где
1.2 
Qi дпо - количество работников, направляемых на i-й вид дополнительного профессионального образования; 
Pi дпо - цена обучения одного работника по i-му виду дополнительного профессионального образования, но не более 20 000 рублей. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации определяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд». 

1.3. Прочие нормативные затраты 
(в том числе затраты  на закупку товаров, работ и услуг
 в целях оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) и реализации государственных (муниципальных) функций)

Прочие нормативные затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) и реализации государственных (муниципальных) функций) (Зппр) включают в себя: 
1.3.1. нормативные затраты на транспортные услуги (Зтр); 
1.3.2. нормативные затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями (Зкр); 
1.3.3. нормативные затраты на аренду помещений (Зар); 
1.3.4. нормативные 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 (Зпр ру) и рассчитываются по формуле:

Зппр = Зтр + Зкр+ Зар + Зпр ру , где 
1.3 
Зтр = Зпп+ Зтр иные, где 
1.3.1 
Зпп - нормативные затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок при проведении совещания: 
Зпп = Vлбо пп file_59.unknown
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 1, где 
1.3.1.1 
Vлбо пп – объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года, на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых является предоставление разовых услуг пассажирских перевозок;
Зтр иные - иные нормативные затраты на транспортные услуги: 
Зтр иные = Vлбо тр иные file_60.unknown
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 1 
1.3.1.2 
Зкр = Зпроезд + Знайм, где 
1.3.2 
Зпроезд - нормативные затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно: 
Зпроезд = Vлбо проезд  file_61.unknown
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 1,1 где 
1.3.2.1 
Vлбо проезд – объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года, на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых является проезд к месту командирования и обратно 
Знайм - нормативные затраты по договору на наем жилого помещения на период командирования: 
Знайм = Vлбо найм file_62.unknown
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 1,1 где 
1.3.2.2 
Vлбо найм - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года, на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых является наем жилого помещения на период командирования. 
Зар = Vлбо ар file_63.unknown
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 1,1, где 
1.3.3 
Vлбо ар - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года, на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых является аренда помещений. 
Зпр ру = Зсув + Зт +  Звнсп + Зпр ру иные + Захз ос + Захз мз, где 
1.3.4 
Зсув – нормативные затраты на приобретение сувенирной продукции: 
Зсув=Vлбо сув file_64.unknown
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 1, где 
1.3.4.1 
Vлбо сув – объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых является приобретение сувенирной продукции 
Зт - нормативные затраты на оплату типографских работ и услуг: 
затраты на оплату типографских работ и услуг (Зт), включая приобретение периодических печатных изданий, затраты на приобретение спецжурналов, затраты на приобретение информационных услуг, затраты на приобретение иных периодических печатных изданий, книг, справочной литературы, а также подачу объявлений в печатные издания, изготовление полиграфической продукции определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году. 
1.3.4.2 
Звнсп – нормативные затраты на оплату услуг внештатных сотрудников: 
Звнсп =Vлбо внсп  file_65.unknown
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 1, где 
1.3.4.3 
Vлбо внсп - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых являются услуги внештатных работников 
Зпр ру иные – иные нормативные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг, определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году 
1.3.4.4 
Захз ос - нормативные затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии: 
Захз ос = Зам + Зск + Збси, где 
1.3.4.5 
Зам - нормативные затраты на приобретение транспортных средств: 
Зам = file_66.unknown
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 Рi ам,  где 
1.3.4.5.1 
Qi ам - планируемое к приобретению количество i-х транспортных средств в соответствии с нормативами, предусмотренными приложением 2 к настоящему постановлению; 
Pi ам - цена приобретения i-го транспортного средства в соответствии с нормативами, предусмотренными приложением 2 к настоящему постановлению. 
Зск - нормативные затраты на приобретение систем кондиционирования: 
Зск = file_68.unknown
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 Рi с где 
1.3.4.5.2 
Qi с - планируемое к приобретению количество i-х систем кондиционирования, исходя из расчета: 1 система кондиционирования на 1 служебное помещение; 
Pi с - цена одной системы кондиционирования, но не более 100 000 рублей. 
Збси – нормативные затраты на приобретение материально-технических, бытовых средств, оборудования, инструментов: 
Збси = Qiбси file_70.unknown
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 Рiбси, где 
1.3.4.5.3 
Qiбси - планируемое к приобретению количество материально-технических, бытовых средств, оборудования, инструментов; 
Рiбси - цена единицы материально-технических, бытовых средств, оборудования, инструментов. Определяется в порядке, определенном статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд». 
Захз мз – нормативные затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии: 
Захз мз  = Згсм + Змз иные, где 
1.3.4.6 
Згсм – нормативные затраты на приобретение горюче-смазочных материалов: 
Згсм =Vлбо гсм  file_71.unknown
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 1,1, где 
1.3.4.6.1 
Vлбо гсм - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых является приобретение горюче-смазочных материалов 
Змз иные – иные нормативные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов, определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году. 
1.3.4.6.2 

















Приложение № 2 
к приказу 
Финансового отдела Администрации Притобольного  района
от __________  №_____

НОРМАТИВЫ
на обеспечение функций Финансового отдела Администрации Притобольного района, применяемые при расчете нормативных затрат

	Нормативы     количества и цены принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) 


П№ п/п
Наименование
Количество
Срок эксплуатации в годах
Цена за ед. в руб., не более
Категории должностей муниципальной службы 
1
Ноутбук
не более 1 единицы на одного работника
5
 45 000,00
Главная группа должностей муниципальной службы
2
Рабочая станция
не более 1 единицы на одного работника 
5
 50 000,00 
Все категории должностей 
3
Многофункциональное устройство
не более 1 единицы на одного работника
5
30 000,00
Все категории должностей муниципальной службы
4
Принтер черно-белый
не более 1 единицы на одного работника
5
20 000,00
Все категории должностей муниципальной службы
5
Принтер цветной
не более 1 единицы на одного работника
5
30 000,00
Все категории должностей муниципальной службы
6
Сетевое хранилище
не более 1 единиц на организацию
5
 100 000,00
Все категории должностей муниципальной службы
7
Сервер
не менее 1 единиц на организацию
5
200 000,00
Все категории должностей муниципальной службы


	Нормативы количества и цены носителей информации


П№ п/п
Наименование
Расчетная потребность в год
Срок эксплуатации в годах
Цена за ед. в руб., не более

1
Мобильный носитель информации (флеш-карта)
не более 1 единицы на одного работника
5
600,00
2
Внешний жесткий диск
не более 3 единиц на организацию
5
5700,00
  3
Электронный ключевой носитель
не более 1 единицы на одного работника
1
1500,00










 Нормативы количества и цены транспортных средств

П№ п/п
Наименование
Количество
Цена за ед. в руб. не более
Категории должностей муниципальной службы
1
1
Автомобиль легковой
1 единица 
1500000,00 
Главная группа должностей муниципальной службы - руководитель Финансового отдела 


 Нормативы количества и цены мебели 

Наименование
Единица измерения
Норма
Срок эксплуатации в годах
Цена за ед. в руб., не более
Главная группа должностей муниципальной службы 
Кресло руководителя
шт.
1
7
15 000,00 
Стул
шт.
2
7
4 000,00
Кондиционер
шт.
1
7
40 000,00 
Телефонный аппарат
шт.
2
5
2 500,00
Калькулятор настольный
шт.
1
3
1 600,00
Сетевой фильтр
шт
 2
3
1500,00
Стол
шт.
1
7
15000,00
Шкаф
шт.
1
7
20000,00
Остальные  категории должностей
Калькулятор настольный
шт.
1
3
1600,00
Кресло 
шт. 
1
7
12000,00
Стул
шт.
5
7
4000,00
Телефонный аппарат
шт.
1
5
2500,00
Кондиционер
шт.
не более 1 единицы на кабинет
7
35000,00
Холодильник
шт.
не более 2 на отдел
5
20 000,00
Сетевой фильтр
шт
 2
3
1500,00
Стол
шт.
5
7
15000,00
Шкаф
шт.
5
7
20000,00
СВЧ гриль
шт.
не более 1 на отдел
5
5000,00
	
 Нормативы количества и цены канцелярских принадлежностей
 в расчете на одного работника

№№ п/п
Наименование
Единица измерения
Количество
Периодичность получения
Цена за ед.  (руб.)
1
Антистеплер
шт.
1
1 раз в год
до 100 
2
Блок для записей
шт.
1
1 раз в год
до 200 
3
Блокнот формат А5 
шт.
1
1 раз в год
до 100 
4
Дырокол
шт.
1
1 раз в 3 года
до 1000 
5
Зажим для бумаг
уп.
1
1 раз в год
до 200 
6
Закладки самоклеящиеся
уп.
3
1 раз в год
до 150 
7
Карандаш чернографитовый
шт.
8
1 раз в год

до 40 
8

Клей ПВА
шт.
 2 
1 раз в год

до 40
9
Клей-карандаш
шт.
 2
1 раз в год
до 90 
10
Книга учета
шт.
 2
1 раз в год
до 200 
11
Корректирующая жидкость
шт.
 3
1 раз в год

до 160 
12
Ластик
шт.
2
1 раз в год

до 40 
13
Линейка
шт.
 1
1 раз в год
до 100 
14
Лоток для бумаг (горизонтальный/вертикальный)
шт.
1 
1 раз в 3 года

до 700 
15
Маркеры-текстовыделители, 4 цвета
шт.
 4 
1 раз в год

до 150 
16
Нож канцелярский
шт.
 1
1 раз в  год
до 200 
17
Канцелярские ножницы 
шт.
 1
1 раз в 3 года

до 180
18
Папка Дело
шт.
 12
1 раз в год
до 20 
19
Папка-конверт
шт.
 1
1 раз в год
до 40 
20
Папки-файлы перфорированные А4
шт.
 5
1 раз в год

до 250 
21
Папка-регистратор
шт.
 5
1 раз в год

до 350 
22
Папка с завязками
шт.
 4
1 раз в год
до 100 
23
Папка-уголок
шт.
 8
1 раз в год
до 20 
24
Папка-вкладыш 
шт.
6
1 раз в год

до 250 
25
Ручка гелевая
шт.
3
1 раз в год

до 50 
26
Стержни для гелевых ручек
шт.
6
1 раз в год

до 40 
27
Ручка шариковая
шт.
 3
1 раз в год
до 30 
28
Стержни для шариковых ручек
шт.
 6
1 раз в год

до 20 
29
Скобы для степлера №24/6
уп.
4 
1 раз в год
до 50 

30
Скобы для степлера №10
уп.
4
1 раз в год
до 40
31
Скоросшиватель картонный
шт.
24
1 раз в год
до 30 
32
Скоросшиватель пластиковый
шт.
 3
1 раз в год
до 30 
33
Скотч шириной 19 мм.
шт.
 3
1 раз в год
до 70 
34
Скотч шириной 50 мм.
шт.
 1
1 раз в год
до 90 
35
Корзина для бумаг
шт.
 1
1 раз в 3 года
до 150 
36
Подставка для канцелярских принадлежностей
шт.
 1 
1 раз в 3 года

до 300 
37
Скрепки длиной 
28 мм.
уп.
 2 
1 раз в год
до 50 
38
Скрепки длиной 
50 мм.
уп.
 1 
1 раз в год
до 80 
39
Степлер №10 
шт.
 1
1 раз в 3 года

до 300 
40
Степлер №24/6
шт.
 1
1 раз в 3 года
до 600 
41
Точилка для карандашей
шт.
 1
1 раз в год

до 90 
42
Кнопки-гвоздики/силовые
уп.
 1
1 раз в год
до 120 
43
Бумага формат А4
уп.
12
1 раз в год

до 400
44
Календарь настольный перекидной 
шт.
 1
1 раз в год

до 100

	
 Нормативы количества и цены хозяйственных товаров и принадлежностей 

№№ п/п
Наименование
Единица измерения
Количество
Периодичность получения
Цена за ед. в руб.
1
Мешок для мусора 120 л.
шт.
12
1 раз в год
до 150
2
Мешок для мусора 30 л.
шт.
40

1 раз в год

до 60
3
Перчатки хозяйственные резиновые
пара
6

1 раз в год

до 80
4
Средство моющее универсальное
шт.
6
1 раз в год
до 70
5
Белизна
шт.
6
1 раз в год
до 70
6
Чистящее средство
шт.
6
1 раз в год
до 70
7
Стиральный порошок
шт.
6
1 раз в год
до 60
















