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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ КРОМСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «25» декабря 2017 г.                                                                              №912

О внесении изменений в постановление администрации Кромского района Орловской области от 25 октября 2016 года № 609 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций администрации Кромского района Орловской области и ее структурных подразделений»
В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением администрации  Кромского района Орловской области от 30 августа 2016 года №487  «Об  утверждении  Требований  к  порядку  разработки  и  принятия правовых   актов    о    нормировании    в    сфере    закупок для обеспечения муниципальных нужд Кромского района Орловской области, содержанию   указанных   актов   и   обеспечению   их   исполнения» (с изменениями и дополнениями от 6 декабря 2017 года), постановлением администрации  Кромского района Орловской области от 8 сентября 2016 года №511 «Об утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов Кромского района Орловской области и подведомственных им казенных учреждений», постановляю:
1. Внести изменения в  постановление администрации Кромского района от 25 октября 2016 года №609 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций администрации Кромского района Орловской области и ее структурных подразделений»:
1) приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Отделу закупок (Л.Н. Лаврова) опубликовать (обнародовать), разместить настоящее постановление в единой информационной системе в сфере закупок u" http://zakupki.gov.ru и на официальном сайте администрации Кромского района http://adm-krom.ru в течение семи рабочих дней со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации Кромского района по экономике и финансам, начальника финансового отдела Г.Н. Лежепекову.

Глава района                                                                       И.Н. Митин
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Приложение к постановлению
администрации Кромского района Орловской области
от  25 декабря 2017 г. №912

Нормативные затраты на обеспечение функций администрации Кромского района Орловской области и ее структурных подразделений.

I. Затраты на информационно-коммуникационные технологии

Затраты на услуги связи
1.1.1. Затраты на абонентскую плату местной абонентской связи для всех категорий должностей
Количество абонентских номеров, пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети местной телефонной связи, используемых для передачи голосовой информации, шт.
Ежемесячная абонентская плата в расчете на один абонентский номер для передачи голосовой информации, рублей
Количество месяцев предоставления услуги
Цена в год (не более руб.)
1
17950
12
215400,00

1.1.2. Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных соединений.
Количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для междугородних телефонных соединений, шт.
Цена минуты разговора при местных телефонных соединениях, рублей
Продолжительность телефонных соединений в месяц, минут
Количество месяцев предоставления услуги 
Цена в год (не более руб.)
1
800,00

12
9600,00

1.1.3. Затраты на оплату услуг подвижной связи – не закупаются.
1.1.4. Затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть «Интернет») и услуги интернет - провайдеров для планшетных компьютеров – не закупаются.
1.1.5. Затраты на сеть «Интернет» и услуги интернет провайдеров. 
Количество каналов передачи данных сети «Интернет»

Месячная цена аренды канала передачи данных сети «Интернет»

Количество месяцев аренды канала передачи данных сети Интернет 

Цена в год (не более руб.)

1

5000,00

12
60000,00


1.1.6. Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков для коммутируемых телефонных соединений – не закупаются.
1.1.7. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных технологий – не закупаются.

Затраты на содержание имущества.
1.2.2 Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники – не закупаются.
1.2.3 Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт оборудования по обеспечению безопасности информации – не закупаются.
1.2.4.  Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы телефонной связи (автоматизированных телефонных станций) – не закупаются.
1.2.5.  Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт локальных вычислительных сетей – не закупаются.
1.2.6. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем бесперебойного питания – не закупаются.
1.2.7. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств         и копировальных аппаратов – не закупаются.

Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества
1.3.1.  Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения
Виды затрат
Цена в год
(не более, руб.)


Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем 
(Консультант, Гарант)
Не закупаются
Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения, в том числе затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения
 (КДС, 1С, СБИС, иные)
18500,00

1.3.4. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации - не закупаются.
1.3.5. Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий – не закупаются.

1.3.6. Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения по защите информации – не закупаются.
1.3.7. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования – не закупаются.

Затраты на приобретение основных средств.
1.4.1.  Затраты на приобретение рабочих станций – не закупаются.
1.4.2. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) – не закупаются.
1.4.3. Затраты на приобретение средств подвижной связи – не закупаются.
1.4.4. Затраты на приобретение планшетных компьютеров – не закупаются.
1.4.5. Затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности информации – не закупаются.

Затраты на приобретение материальных запасов.
1.5.1. Затраты на приобретение мониторов, планируемых к приобретению для всех категорий должностей – не закупаются.
1.5.2. Затраты на приобретение системных блоков, планируемых к приобретению для всех категорий должностей – не закупаются
1.5.3. Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники, планируемых к приобретению для всех категорий должностей - не закупаются. 
1.5.4. Затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации – не закупаются.
1.5.5. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) (расходных материалов и запасных частей) – не закупаются.
1.5.6. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) – не закупаются.
1.5.7. Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) – не закупаются.
1.5.8. Затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации – не закупаются.

II. Прочие затраты

2.1. Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

2.1.2. Затраты на оплату услуг почтовой связи – не закупаются.

 2.1.3. Затраты на оплату услуг специальной связи. 

Количество листов (пакетов) исходящей информации в год

Цена в год (не более руб.)
25
5000,00

2.2. Затраты на транспортные услуги

2.2.1. Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) грузов – не закупаются.
2.2.2. Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств - не закупаются. 
2.2.3. Затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок при проведении совещания – не закупаются.
2.2.4. Затраты на оплату проезда работника к месту нахождения учебного заведения и обратно – не закупаются.

2.3. 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

2.3.2. Затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно 

Количество командированных  работников, имеющих право на компенсацию расходов 
Цена в год (не более руб.)
2
8800,00

2.3.3. Затраты по договору найма жилого помещения на период командирования – не закупаются.

2.4. Затраты на коммунальные услуги

       2.4.2. Затраты на газоснабжение и иные виды топлива – не закупаются.
       2.4.3.  Затраты на электроснабжение – не закупаются.
       2.4.4.  Затраты на теплоснабжение – не закупаются.
       2.4.5. Затраты на горячее водоснабжение – не закупается.
       2.4.6. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение – не закупаются.
       2.4.7. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников – не закупаются.
 
2.5. Затраты на аренду помещений и оборудования – не закупаются.

2.6. Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

2.6.2.  Затраты на закупку услуг управляющей компании – не закупаются.
2.6.3. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации – не закупаются.
2.6.4.  Затраты на проведение текущего ремонта помещений – не закупаются.
2.6.5. Затраты на содержание прилегающей территории – не закупаются.
2.6.6. Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения – не закупается.
2.6.7. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов

Количество вывозимых кубических метров твердых бытовых отходов

Цена в год (не более руб.)
19
5500,00

2.6.8. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт лифтов – не закупается.
2.6.9. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения. Предназначенных для обслуживания административных станций - не закупаются.
2.6.10.  Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной насосной станции пожаротушения – не закупаются.
2.6.11.  Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт индивидуального теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону – не закупаются.
	Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного здания (помещения) – не закупаются.

2.6.13.  Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств – не закупаются.

2.6.14.  Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году – не закупаются.
2.6.15. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования - дизельных генераторных установок, систем газового пожаротушения, систем кондиционирования и вентиляции, систем пожарной сигнализации, систем контроля и управления доступом, систем автоматического диспетчерского управления, систем видеонаблюдения.
2.6.16.  Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт дизельных генераторных установок – не закупаются.
2.6.17.  Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы газового пожаротушения – не закупаются.
2.6.18.  Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции – не закупаются. 
2.6.19. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной сигнализации – не закупаются.
2.6.20. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем контроля и управления – не закупаются.
2.6.21.  Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем автоматического диспетчерского управления – не закупаются.
2.6.22.  Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем видеонаблюдения – не закупаются.
2.6.23.  Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников – не закупаются.

2.7. 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

2.7.2. Затраты на приобретение спецжурналов – не закупаются.
2.7.3. Затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на приобретение периодических печатных изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений в печатные издания, определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.

Виды затрат
Цена в год (не более руб.)
Затраты на приобретение периодических печатных изданий
Не закупаются.
Затраты на подачу объявлений в печатные издания
50000,00


№ п/п
Вид издания
Наименование издания
Норматив количества годовых подписок каждого печатного издания (не более)
1
Газеты
«Заря»
2 годовых подписок на Учреждение


«Орловская правда»
2 годовых подписок на Учреждение


«Российская газета»
     1 годовых подписок на Учреждение


«Время Орловское»
1 годовая подписка на Учреждение


2.7.4. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников – не закупаются.
2.7.5. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств – не закупаются.
2.7.6. Затраты на аттестацию специальных помещений – не закупаются.
2.7.7. Затраты на проведение диспансеризации работников - – не закупаются.
2.7.8. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования – не закупается.
2.7.9.  Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году  – не закупаются.
2.7.10.  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 19.09.2014 №3384-У «О  предельных размерах базовых ставок страховых тарифов и коэффициентах 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» – не закупаются.
2.7.11.  Затраты на оплату труда независимых экспертов – не привлекаются.

2.8. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии.


2.8.2. Затраты на приобретение транспортных средств – не закупаются.
2.8.3.  Затраты на приобретение мебели – не закупаются.
2.8.4. Затраты на приобретение систем кондиционирования – не закупаются.

2.9. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии.

2.9.2. Затраты на приобретение бланочной продукции – не закупаются.
2.9.3. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей – не закупаются.
2.9.4. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей – не закупаются.
2.9.5. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов – не закупаются.
2.9.6.  Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году с учетом нормативов затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта – не закупаются.
2.9.7. Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны – не закупаются.

III. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества

3.1. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества определяются на основании затрат, связанных со строительными работами,    и затрат на разработку проектной документации.
3.2.  Затраты на строительные работы, осуществляемые в рамках капитального ремонта, определяются на основании сводного сметного расчета стоимости строительства, разработанного в соответствии                     с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики               и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства.
3.3. Затраты на разработку проектной документации определяются         в соответствии со ст. 22 Закона №44-ФЗ. 

IV. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе с элементами реставрации), технического перевооружения объектов капитального строительства

4.1. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе с элементами реставрации), технического перевооружения объектов капитального строительства определяются в соответствии со ст. 22 Закона №44-ФЗ, с законодательством Российской Федерации                            о градостроительной деятельности.
4.2. Затраты на приобретение объектов недвижимого имущества определяются в соответствии со ст.22 Закона №44-ФЗ, с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации.

V. Затраты на дополнительное профессиональное образование

5.1. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации

Количество работников, получающих образовательные услуги по профессиональной переподготовке и повышению квалификации
Цена в год (не более руб.)
5
25000,00


