                                                                                                                ПРОЕКТ

Финансовое управление администрации 
Кизеловского муниципального района
Приказ


«___» __________ 20___ г.                                                                          № 

Об утверждении нормативных затрат 
на обеспечение функций  финансового
управления администрации 
Кизеловского муниципального района 


    В соответствии с ч. 5 ст.19 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2014г. № 1047 «Об общих требованиях к определению нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов», постановлением администрации Кизеловского муниципального района от 15.03.2016г. № 74 «Об утверждении Требований к порядку разработки и принятия муниципальных нормативных правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения в Кизеловском муниципальном районе Пермского края», руководствуясь пунктом 5.3. Положения о Финансовом управлении администрации Кизеловского муниципального района, утвержденного решением Земского Собрания от 28.10.2010 № 109,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые нормативные затраты на обеспечение функций финансового управления администрации Кизеловского муниципального района (далее – Нормативные затраты).
2.  Контрактному управляющему финансового управления опубликовать  на официальном сайте администрации Кизеловского муниципального района Пермского края: HYPERLINK "http://www.kizelraion.ru" http://www.kizelraion.ru и разместить на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок в сети «Интернет» (www.zakupki.gov.ru).
3. При планировании закупок для обеспечения нужд финансового управления на 2017 год отделу по контролю и бухгалтерскому учету руководствоваться настоящим приказом.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 


Начальник финансового управления                                                    Э.М.Филатова

                                                                                   УТВЕРЖДЕНЫ 
                                                                                        Приказом финансового управления администрации Кизеловского муниципального района            
	 от ___________ №	                                                                                                                                                                                                   
                                                                             

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ 
на обеспечение функций  финансового управления администрации Кизеловского муниципального района 

1. Настоящий документ устанавливает нормативные затраты на обеспечение функций финансового управления администрации Кизеловского муниципального района (далее – нормативные затраты):
а)  количества абонентских номеров для передачи голосовой информации и размера  абонентской платы (приложение 1); 
б) количества и цены на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных соединений (приложение 2);
в) количества и цены услуг доступа к сети «Интернет», количества и цены на оплату подвижной связи (приложение 3);
г) количества и цены приобретения принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) (приложение 4);
д) количества и цены приобретения расходных материалов для различных типов принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (приложение 5);
е) количества и цены приобретения основных средств (приложение 6);
ж) количества и цены приобретения носителей информации (приложение 7);
з) количества и цены приобретения мебели (приложение 8);
и) количества и цены приобретения канцелярских принадлежностей (приложение 9);
к) количества и цены по сопровождению программного обеспечения и приобретения простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения (приложение 10);
л) количества и цены по выпуску сертификата ключа электронно-цифровой подписи (приложение 11);
м) техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, МФУ и копировальных аппаратов (приложение 12);
н) приобретения других запасных частей для вычислительной техники (приложение 13);
о) оказания услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации (приложение 14);.
2. Нормативные затраты применяются для обоснования объекта закупки и (или) объектов закупки финансовым управлением администрации муниципального района.
3. Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, рассчитанный на основе нормативных затрат, не может превышать объем доведенных лимитов бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг в рамках исполнения бюджета муниципального района.
При определении нормативных затрат финансовое управление применяет национальные стандарты, технические регламенты, технические условия и иные документы, а также учитывают регулируемые цены (тарифы).
4. Количество планируемых к приобретению товаров, (основных средств и материальных запасов) определяется с учетом фактического наличия количества, учитываемых на балансе финансового управления.
5. В отношении товаров, относящихся к основным средствам, устанавливаются сроки их полезного использования в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете или исходя из предполагаемого срока их фактического использования. При этом предполагаемый срок фактического использования не может быть меньше срока полезного использования, определяемого в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете.
6. При определении нормативных затрат используется показатель расчетной численности основных работников финансового управления, который определяется по формуле: 

Чоп = Чс  х 1,1  

где Чс – фактическая численность муниципальных служащих;
      1,1 – коэффициент, который используется в случае замещения вакантных должностей.     
  7. В случае если полученное значение расчетной численности превышает значение предельной численности, при определении нормативных затрат используется значение предельной численности.
  8. Цена единицы планируемых к приобретению товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд определяется с учетом положений статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013г. №  44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».     
 9. Нормативные затраты подлежат размещению в единой информационной системе в сфере закупок.






Приложение 1 
к нормативным затратам на обеспечение функций финансового управления администрации Кизеловского муниципального района


Нормативы 
на обеспечение функций  финансового управления администрации района, применяемые при расчете нормативных затрат на абонентскую плату номеров, подключенных к сети местной телефонной связи  

№ п/п
Категория должностей
Количество
абонентских номеров
Абонентская плата
1

Все должности по реестру должностей муниципальной службы


7
В соответствии с тарифами, установленными оператором связи 
за 1 абонентский номер
без ограничения
местной
телефонной связи
 





Приложение 2 
к нормативным затратам на обеспечение функций финансового управления администрации Кизеловского муниципального района

Нормативы 
на обеспечение функций финансового управления администрации района, применяемые при расчете нормативных затрат на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных соединений 

№ п/п
Категория должностей
Количество
абонентских номеров
Абонентская плата
1


Все должности по реестру должностей муниципальной службы



7
В соответствии с тарифами, установленными оператором связи 
за 1 абонентский номер
без ограничения
местной,
междугородней и
международной
телефонной связи
 



Приложение 3 
к нормативным затратам на обеспечение функций финансового управления администрации Кизеловского муниципального района


Нормативы 
обеспечения функций финансового управления администрации района, применяемые при расчете нормативных затрат на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Наименование должностей
Услуги доступа к сети «Интернет» и услуги интернет-провайдеров для планшетных компьютеров
Количество каналов передачи данных
Расходы на услуги доступа к сети «Интернет»
Все должности по реестру должностей муниципальной службы

1
не более 33,0 тыс. рублей





Приложение 4  
к нормативным затратам на обеспечение функций финансового управления администрации Кизеловского муниципального района



Нормативы 
обеспечения функций финансового управления администрации района, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)*

Тип принтера, МФУ и копировального аппарата (оргтехники)
Количество оргтехники
Цена приобретения оргтехники
Срок эксплуатации в годах
Принтер лазерный (черно-белая печать, формат А4)
Не более 1 единицы на 1 служащего
Не более 10,6 тыс. рублей за 1 единицу
5
МФУ (лазерный, черно-белая печать, формат А4)
Не более 1 единицы на учреждение
Не более 23,4 тыс. рублей за 1 единицу
5

*Нормативы разработаны для всех должностей муниципальной службы финансового управления администрации муниципального района. Закупка принтеров, МФУ и копировальных аппаратов (оргтехники), не вошедших в данное Приложение, производится в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение деятельности финансового управления муниципального района.
Приложение 5 
к нормативным затратам на обеспечение функций финансового управления администрации Кизеловского муниципального района

Нормативы 
обеспечения функций финансового управления администрации района, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение расходных материалов для различных типов принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов*

№
П№ п/п
Наименование оргтехники 

Вид (тип) расходного материала
Ед. измерения
Предельное количество на 1 печатное устройство
Предельная цена за 1 единицу в руб.
Норма расхода
1
Принтеры лазерные (черно-белая печать, формат А4)
картриджи (черно-белая печать)
шт
2
3192,00
На 1   год
2
МФУ (лазерный, черно-белая печать, формат А4)
картриджи (черно-белая печать)
шт
2
5320,00
На 1   год

*Нормативы разработаны для всех должностей муниципальной службы финансового управления администрации муниципального района. Закупка расходных материалов, не вошедших в данное Приложение, производится в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение деятельности финансового управления администрации района.

Приложение 6 
к нормативным затратам на обеспечение функций
 финансового управления администрации 
Кизеловского муниципального района

Нормативы 
обеспечения функций финансового управления администрации района, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение основных средств

№ п/п
Должность
Наименование рабочей станции
Количество рабочих станций
Срок эксплуатации
Стоимость, руб.
1.
«Главные» должности муниципальной службы
Компьютер персональный 
Не более 1 единицы на служащего
5
Не более      35000,00


Ноутбук, нетбук, планшетный компьютер
Не более 1 единицы на служащего
5
Не более     40000,00
2.
«Ведущие, старшие» должности муниципальной службы
Компьютер персональный 
Не более 1 единицы на служащего
5
Не более      35000,00


Ноутбук, нетбук, планшетный компьютер
Не более 5 единиц на учреждение 
5
Не более     35000,00
3.
(системный администратор)
сервер
Не более 1 единицы на учреждение
5
Не более 106 400,00


Приложение 7 
к нормативным затратам на обеспечение функций финансового управления администрации Кизеловского муниципального района


Нормативы 
обеспечения функций финансового управления администрации района, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение носителей информации

Тип носителя информации
Количество носителей информации и периодичность приобретения
Цена 1 единицы носителя информации
USB Flash накопитель (объем 4-8 Gb)
Не более 1 единицы на 1 структурное подразделение (отдел, сектор)
Не более 310 руб. за 1 единицу





Приложение 8 
к нормативным затратам на обеспечение функций финансового управления администрации Кизеловского муниципального района
Нормативы
обеспечения функций администрации района и подведомственных администрации казенных учреждений, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение мебели*

№ п/п
Наименование
Единица измерения
Количество
Срок эксплуатации в годах
Цена, руб. за единицу
 «Главные» должности муниципальной службы
1
Комплект мебели «Для  руководителя»
ед.
не более 1 единицы для 1 работника, занимающего должность, относящуюся к категории "руководители"
7
не более 50 тыс. руб. за 1 комплект
«Ведущие», «старшие» должности муниципальной службы
1.
Стол офисный
шт.
не более 1 единицы на чел.
7
Не более 5000,00
2.
Стул офисный
шт.
не более 6 единицы на кабинет
7
Не более 2000,00
3.
Шкаф для документов
шт.
не более 6 единиц на кабинет
7
Не более 5000,00
4.
Шкаф платяной
шт.
не более 1 единицы на кабинет
7
Не более 5000,00
5.
Шкаф металлический 
шт.
не более 1 единицы на учреждение
25
Не более 14000,00

*Наименование и количество приобретаемой мебели могут быть изменены по приказу начальника финансового управления администрации муниципального района. При этом закупка, не указанная в настоящем приложении, осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение деятельности финансового управления администрации муниципального района. При необходимости, служащие обеспечиваются предметами, не указанными в настоящем приложении.



Приложение 9 
к нормативным затратам на обеспечение функций  финансового управления администрации Кизеловского муниципального района 



Нормативы 
обеспечения функций финансового управления администрации муниципального района, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение канцелярских принадлежностей*

Наименование
Количество предмета канцелярских принадлежностей на человека, структурное подразделение, учреждение в год
Цена предмета канцелярских принадлежностей, не более руб.
Папка-регистратор 55 мм
2
85,12
Папка-регистратор 75 мм
2
85,12
Папка-уголок (прозрачный пластик)
5
6,38
Ножницы универсальные
1
85,12
Клей ПВА Универсальный
2
21,28
Клей карандаш 
4
58,52
Лента клейкая, 15мм*20м 
1
10,64
Лента клейкая, 24мм*20м 
1
10,64
Файл-вкладыш (1 пачка по 100 шт.)
3
159,6
Точилка 
1
10,64
Линейка, 30см 
1
10,64
Ластик 
1
10,64
Бумага листовая для офисной техники А4 (пачка)
15
287,28
Ручка шариковая 
4
18,09
Скоросшиватель «Дело»
24
11,70
Папка – обложка «Дело»
12
10,64
Книга учёта
1
97,89
Набор настольный (органайзер)
1
744,8
Блок-кубик для заметок
1
106,4
Дырокол   
1
319,2
Степлер № 10  
1
106,4
Степлер  № 24/6 
1
127,68
Скрепка канцелярская 28 мм
1
26,6
Скрепка канцелярская 50 мм;
1
26,6
Нож канцелярский
1
63,84
Корректирующая жидкость, 20 мл
2
31,92
Карандаш графитовый 
5
5,32
Антистеплер
1
106,40
Ручка гелевая
2
63,84
Скобы №10 
2
15,96
Скобы №24/6 
2
21,28
Корректирующая лента
1 

72,35
Калькулятор 
1
1596
Скоросшиватель пластиковый
1
106,40
Конверт на кнопке 
1
31,92
Корзина для бумаг
1
106,40
Накопитель документов (лоток-коробка картон на 700 л.)
3 (на структурное подразделение)
100,00
Зажимы для бумаги 
12
31,92




*Наименование и количество канцелярских принадлежностей могут быть изменены по приказу финансового управления администрации муниципального района. При этом закупка не указанных в настоящем приложении канцелярских принадлежностей осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение деятельности финансового управления администрации муниципального района.



Приложение 10 
к нормативным затратам на обеспечение функций  финансового управления администрации Кизеловского муниципального района

Нормативы 
обеспечения функций финансового управления администрации муниципального района, применяемые при расчете нормативных затрат на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения*

№ п/п
Наименование программного обеспечения
Количество
Цена за ед., руб.
1.
ПП «Камин – расчет зарплаты для бюджетных учреждений»
Не более 1 единицы
Не более 7000,00 в год
2
ПК "Муниципальные образования "
Не более 1 единицы
Не более 20000,00 в год
3
Комплекс услуг «Контур–отчетность»

Не более 1 единицы
Не более 10 000,00 в год
4.
1С: «Бухгалтерия»
Не более 1 единиц 
Не более 40000,00 в год
5.
Комплекс информационных услуг по СПС КонсультантПлюс
Не более 5 единиц
Не более 100000,00 в год

*Наименование и количество услуг, необходимых для сопровождения программного обеспечения и приобретения простых (неисключительных) лицензий, могут отличаться от приведенного в зависимости от решаемых финансовым управлением администрации муниципального района задач. При этом оплата за сопровождение программного обеспечения, осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение деятельности финансового управления администрации муниципального района.


Приложение 11 
к нормативным затратам на обеспечение функций  финансового управления администрации Кизеловского муниципального района



Нормативы 
обеспечения функций финансового управления администрации муниципального района, применяемые при расчете нормативных затрат на оплату услуг 	по выпуску сертификата ключа электронно-цифровой подписи*

№ п/п
Наименование программного обеспечения
Количество
Цена за ед., руб.
1.
Выпуск сертификата ключа проверки электронной подписи, тип Базовый
Не более 4 единиц на учреждение
Не более 7000,00 в год
2
Выпуск сертификата открытого ключа ЭЦП (тип базовый – ЮЛ)
Не более 1 единицы на учреждение
Не более 2000,00 в год

*Наименование и количество услуг, необходимых выпуска сертификата ключа электронно-цифровой подписи, могут отличаться от приведенного в зависимости от решаемых финансовым управлением администрации муниципального района задач. При этом оплата за выпуск сертификата ключа электронно-цифровой подписи, осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение деятельности финансового управления администрации муниципального района.



Приложение 12 
к нормативным затратам на обеспечение функций  финансового управления администрации Кизеловского муниципального района


Нормативы 
обеспечения функций финансового управления администрации муниципального района, применяемые при расчете нормативных затрат на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов *

Наименование
Количество оргтехники
Стоимость ремонта, т.о.
рублей
Техническое обслуживание и ремонт
           18
Не более 2 000,00 рублей за 1 услугу
Тонер
           17
Не более 1000,00 рублей за 1 заправку
Запасные части
           17
Не более 10 000,00 рублей за 1 запасную часть

* Наименование и количество услуг, необходимых на техническое обслуживание и ремонтно-профилактического ремонта принтеров, МФУ и копировальных аппаратов, могут отличаться от приведенного в зависимости от решаемых финансовым управлением администрации муниципального района задач. При этом оплата осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение деятельности финансового управления администрации района.


















Приложение 13 
к нормативным затратам на обеспечение функций финансового управления администрации Кизеловского муниципального района


Нормативы 
обеспечения функций финансового управления администрации муниципального района, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение других запасных частей для вычислительной техники*

№ п/п
Количество компьютеров
Стоимость ремонта, т.о.
рублей
1
                    16
Не более 10 000,00 рублей за 1 запасную часть

* Наименование и количество приобретаемых запасных частей могут быть изменены по приказу начальника финансового управления администрации района. При этом закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение деятельности финансового управления администрации муниципального района. 

Приложение 14 
к нормативным затратам на обеспечение функций финансового управления администрации Кизеловского муниципального района



Нормативы 
обеспечения функций финансового управления администрации муниципального района, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации*

№№ п/п
Количество, человек
Стоимость обучения.
рублей
1
16
Не более 15 960,00 рублей за 1 служащего

*Количество человек  могут быть изменены по приказу начальника финансового управления администрации муниципального района.. При этом закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение деятельности финансового управления администрации муниципального района.






