АДМИНИСТРАЦИЯ
Муниципального района
«ЖУКОВСКИЙ РАЙОН»
Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Жуков

от «22» 10 2019_г._

№ _870_

О внесении изменений в Постановление от
15.08.2016г. №741 «О нормативах обеспечения
функций администрации МР «Жуковский район», подведомственных ей казенных, бюджетных учреждений и муниципальных унитарных
предприятий при расчете нормативных затрат
на обеспечение функций администрации МР
«Жуковский район», казенных и бюджетных
учреждений и муниципальных унитарных
предприятий. (в ред. Постановления администрации МР «Жуковский район» от 19.07.2017г.
N1128, от 20.08.2018г. №841, от 24.07.2019г.
№621)»
В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 г.
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.10.2014 №1047 «Об общих правилах определения нормативных затрат на
обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными
внебюджетными фондами и муниципальных органов, включая соответственно
территориальные органы и подведомственные казенные учреждения» (в ред.
Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183), Постановлением администрации
МР «Жуковский район» от 29.12.2015г №1417 « Об утверждении требований к порядку
разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения
муниципальных нужд Жуковского района Калужской области, содержанию указанных
актов и обеспечению их исполнения» (в ред. Постановления администрации МР
«Жуковский район» от 26.06.2017г. №976, 25.07.2018г. №753), Постановлением
администрации МР «Жуковский район» от 20.06.2016г. №606 «О порядке определения
нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов муниципального
образования МР «Жуковский район» (включая подведомственные казенные учреждения)»,
администрация МР «Жуковский район»:
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изложить в новой редакции изменения в Приложение №1 к постановлению
администрации МР «Жуковский район» от 15 августа 2016года. №741:

Нормативы
применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение услуг связи.
Абонентская плата

Категория должностей

Все категории
должностей

Количество абонентских номеров
пользовательского (оконечного)
оборудования, подключенного к
сети местной телефонной связи,
используемых для передачи
голосовой информации
в пределах штатной численности*

Ежемесячная абонентская плата

не более 1000 руб. в расчете на 1
абонентский номер для передачи
голосовой информации

*В случае производственной необходимости количество абонентских номеров может быть увеличено.

Количество месяцев
предоставления
услуги связи

12

Нормативы
применяемые при расчете нормативных затрат на повременную оплату
местных, междугородних и международных телефонных соединений

Категория
должностей

Количество
абонентских
номеров для
передачи
голосовой
информации,
используемых для
местных,
междугородних и
международных
телефонных
соединений

Продолжительность
местных, междугородних и
международных
телефонных соединений в
месяц

Цена минуты
разговора при
местных,
междугородних и
международных
телефонных
соединениях

Количество месяцев
предоставления услуги
связи

Работники
учреждения

в пределах штатной
численности*

не более 300 минут в расчете
на 1 абонентский номер для
передачи голосовой
информации

в соответствии с
действующим тарифом

12

*В случае производственной необходимости количество абонентских номеров может быть увеличено.

Нормативы
применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение
рамок и наградной продукции

Вид рамок и наградной продукции

Количество рамок и наградной
продукции

Цена за единицу рамок и наградной
продукции

Рамки оформительские

не более 2000 единиц ежегодно

не более 300 руб. за 1 единицу

Дипломы

не более 1500 единиц ежегодно

не более 200 руб. за 1 единицу

Грамоты

не более 1000 единиц ежегодно

не более 200 руб. за 1 единицу

Вымпелы

не более 1000 единицы ежегодно

не более 500 руб. за 1 единицу

не более 200 единиц ежегодно

не более 3000 руб. за 1 единицу

Кубки

не более 1000 единиц ежегодно

не более 3000 руб. за 1 единицу

Спортивные медали

не более 1000 единиц ежегодно

не более 1000 руб. за 1 единицу

Сувенирные медали для школы с
футляром

Фактическое количество и перечень товара может быть изменен по решению Главы администрации в пределах,
утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджетов
2. Изложить в новой редакции изменения в Приложение №2 к постановлению администрации МР «Жуковский район» от 15 августа 2016года. №741:

Нормативные затраты на обеспечение функций
Администрации МР «Жуковский район»
I. Затраты на информационно-коммуникационные технологии
Затраты на услуги связи
Затраты на абонентскую плату

Заб 

n

Q

i аб

 Нi аб  Ni аб,

i 1

Количество
абонентских номеров,
ед.

Количество
месяцев
предоставления
услуги с i-й
абонентской
платой

39

12

Ежемесячная
абонентская плата в
расчете на 1
абонентский номер
для передачи
голосовой
информации, руб.
Не более 1000

Категории
должностей

Все категории
должностей

Заб≤390 000 рублей в год
Примечание:

Количество

абонентских

номеров

пользовательского

(оконечного)

оборудования, подключенного к сети местной (телефонной) связи, может отличаться от
приведенного в зависимости от решаемых административных задач. При этом оплата
вышеуказанных услуг будет осуществляться в пределах доведенных лимитов бюджетных
обязательств на обеспечение функций администрации МР «Жуковский район»
Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных
телефонных соединений

Количество Количество
абонентских месяцев
номеров, ед. предоставления
услуги

Продолжительность Цена минуты разговора
Категория
местных,
должностей
местных
МеждуМеждумеждугородних и
городних народных
международных
телефонных
соединений в месяц
39
12
Не более 300 минут В соответствующими тарифами
Все
на 1 номер
категории
должностей
Зпов≤ 300 000 рублей в год
Примечание: Количество абонентских номеров для передачи голосовой информации,
используемых для местных и междугородних телефонных соединений, может отличаться
от приведенного в зависимости от решаемых административных задач. При этом оплата
вышеуказанных услуг будет осуществляться в пределах доведенных лимитов бюджетных
обязательств на обеспечение функций администрации МР «Жуковский район»

Затраты на сеть Интернет и услуги интернет-провайдеров (Зи)определяются по
формуле:
n

Зи   Qi и  Pi и  Ni и,
i 1

Количество каналов
передачи данных
сети Интернет

Месячная цена
аренды канала
передачи данных
сети Интернет, руб.

Количество месяцев
аренды канала
передачи данных
сети Интернет

1

Не более 15000

12

Пропускная
способность канала

Не менее 10 Мб на
канал

Зи ≤180 000 рублей в год
Примечание: Количество каналов передачи данных сети Интернет может отличаться
от приведенного в зависимости от решаемых административных задач. При этом оплата
вышеуказанных услуг будет осуществляться в пределах доведенных лимитов бюджетных
обязательств на обеспечение функций администрации МР «Жуковский район»

Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и
приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование
программного обеспечения
k

m

g=1

j=1

Зсип   Рg ипо +  Р j пнл

1-С бухгалтерии
государственного
учреждения 8.3.
СБиС
Камин зарплата
СМАРТ
СМЕТА
Технокад муниципалитет
управления имущественным
комплексом
1-С АПК
Правовая Система
Консультант Плюс
Астрал

Количество
простых
(неисключительых)
лицензий
1

Цена услуги за год
Не более 45000

1
1
1
1
1
1

Не более 20000
Не более 25000
Не более 25000
Не более 70000
Не более 50000
Не более 40000

1
1

Не более 25000
Не более 500000

1

Не более 150000

Випнет

1

Не более 150000

Консультационные услуги с
обеспечением программы
1С бухгалтерия

5 рабочих мест

Не более 200000

Зсип ≤ 1 500 000 руб. в год
Примечание: Количество простых (неисключительных) лицензий на использование
программного обеспечения может отличаться от приведенного в зависимости от
решаемых административных задач. При этом оплата вышеуказанных услуг будет
осуществляться в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на
обеспечение функций администрации МР «Жуковский район»
Затраты на оплату услуг почтовой связи
n

Зп   Qi п  Р i п
i=1

конверты
Марка почтовая номиналом 25 руб.
Марка почтовая номиналом 10 руб.
Марка почтовая номиналом 6 руб.
Марка почтовая номиналом 5 руб.
Марка почтовая номиналом 3 руб.
Марка почтовая номиналом 2 руб.
Марка почтовая номиналом 1 руб.

планируемое количество
почтовых отправлений в
год
Не более 6000
Не более 5000
Не более 5000
Не более 5000
Не более 5000
Не более 5000
Не более 5000
Не более 5000

цена
1
почтового
отправления
в соответствии с
положениями
действующего
законодательства,
регулирующего
деятельность в области
почтовой связи в
Российской Федерации

Зп ≤ 300 000 руб. в год
Примечание: Количество почтовых отправлений уведомлений может отличаться
от приведенного в зависимости от решаемых административных задач. При этом оплата
вышеуказанных услуг будет осуществляться в пределах доведенных лимитов бюджетных
обязательств на обеспечение функций администрации МР «Жуковский район»
Затраты на оплату услуг специальной связи
Зcc  Qсс  Рсс

планируемое количество листов (пакетов) цена 1 листа (пакета) исходящей информации,
исходящей информации в год
отправляемой по каналам специальной связи
Не более 2000
Согласно тарифов
Зфс ≤90 000,00 руб. в год
Затраты на транспортные услуги
Затраты на оплату услуг пассажирских перевозок при проведении спортивномассовых и культурно-познавательных мероприятий

n

Зпп   Qi у  Qi ч  Pi ч
i=1

планируемое
к среднее количество часов Цена
стоимости
1
приобретению
количество 1 услугу транспортного транспортного средства
услуг перевозки
средства
По потребности
Не более 20
Не более 5000

км

Зпп ≤ 1 200 000,00 руб. в год
Примечание: Количество услуг пассажирских перевозок при проведении спортивномассовых и культурно-познавательных мероприятий может отличаться от приведенного
в зависимости от решаемых административных задач. При этом оплата вышеуказанных
услуг будет осуществляться в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на
обеспечение функций администрации МР «Жуковский район»
Затраты на электроснабжение
n

Зэс   Тi эс  Пi эс
i=1

Расчетная потребность электроэнергии в год,

Тариф на электроэнергию

тыс. кВт.ч
Не более 135

Согласно тарифам, установленным
Приказом Федеральной
антимонопольной службы Российской
Федерации

Затраты на электроснабжение в планируемом году определяются на основании данных
текущего года и составляют:
Зэс≦1 000 000 руб. в год
Затраты на теплоснабжение
Зтс  Птопл  Т тс

Расчетная потребность в теплоэнергии на
отопление зданий, помещений в год,

Тариф на теплоснабжение

Гкал
Не более 500

Согласно тарифам, установленным Приказом
Министерства тарифного регулирования
Калужской области

Затраты на теплоснабжение в планируемом году определяются на основании данных
текущего года и составляют:
Зтс≦ 1 000 000 руб. в год
Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение

Зхв  Пхв  Т хв + Пво  Тво

расчетная
регулируемый тариф на расчетная
регулируемый тариф на
потребность
в холодное
потребность
в водоотведение
холодном
водоснабжение
водоотведении
водоснабжении
700
Согласно
тарифам,
700
Согласно
тарифам,
установленным
установленным Приказом
Приказом Министерства
Министерства тарифного
тарифного
регулирования
регулирования
Калужской области
Калужской области
Затраты на водоснабжение и водоотведение в планируемом году определяются на
основании данных текущего года и составляют:
Зхв≦50 000 руб. в год

Затраты на содержание прилегающей территории
n

Зэз   Si эз  Pi эз  Ni эз
i=1

площадь
закрепленной цена
содержания
прилегающей территории
прилегающей
территории в месяц в
расчете на 1 кв. метр
площади
2100 м2
Не более 250,00
рублей

планируемое количество месяцев
содержания
прилегающей
территории
в
очередном
финансовом году
12

З эз ≤ 525 000,00 руб. в год
Затраты на оплату услуг по техническому обслуживанию внутренних
инженерных систем здания администрации, гаража, архива
Зувис= Qувнс × Pувнс,
где Qупв - количество месяцев обслуживания в год;
Pупв - цена 1 месяца обслуживания.

цена услуги по техническому
обслуживанию внутренних инженерных
систем здания администрации, гаража,
архива
Не более 25 000 в месяц

количество месяцев использования услуги по
техническому обслуживанию внутренних
инженерных систем здания администрации,
гаража, архива
12

Зувис ≤ 300 000,00 руб. в год

Затраты на вывоз твердых бытовых отходов
Зтбо  Qтбо  Р тбо

количество куб. метров твердых бытовых
отходов в год
Не более 170

цена вывоза 1 куб. метра твердых бытовых
отходов
Согласно тарифов

Зтбо≤ 150 000 руб. в год

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт
систем пожарной сигнализации
n

Зспс   Qi спс  Рi спс
i=1

количество
извещателей
сигнализации
1

пожарной цена
технического
обслуживания
регламентно-профилактического ремонта
извещателя в год
Не более 150 000

и
1

Зспс≤ 150 000,00руб. в год
Примечание: Количество извещателей пожарной сигнализации, может отличаться от
приведенного в зависимости от решаемых административных задач. При этом оплата
вышеуказанных услуг будет осуществляться в пределах доведенных лимитов бюджетных
обязательств на обеспечение функций Администрации МР «жуковский район»

Перечень периодических печатных изданий и справочной литературы
№

Наименование

№
1
2
3
4
5
6
7
8

Кол-во
комплектов

Газета Калужской области "Весть" + "Калужские губернские ведомости"
Жуковский вестник
Российская газета
СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ
Архитектура и строительство России
ГОСЗАКАЗ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ
ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА И ЗАЩИТА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ В УЧРЕЖДЕНИЯХ, ОРГАНИЗАЦИЯХ И НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ

Не более 50
Не более 150
1
1
1
1
1
1

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1

КАДРОВОЕ ДЕЛО

1

Казенные учреждения: акты и комментарии для бухгалтера
КАЗЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ: БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

1
1

МУНИЦИПАЛЬНАЯ РОССИЯ

1

ВОЕННЫЕ ЗНАНИЯ

1

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АРХИВЫ

1

ПОЖАРНОЕ ДЕЛО

1

Проблемы национальной стратегии

1

СЕЛЬСКАЯ НОВЬ

1

ЗАГС
Зиу ≤ 320 000 руб. в год

Примечание: Печатные издания, не вошедшие в данную комплектацию, требуемые
сверх нормы или по дополнительным заявкам, могут быть приобретены в рамках
выделенных средств местного бюджета на текущий финансовый год.
Затраты на проведение диспансеризации работников
n

Затт   Qi атт  Рi атт
i=1

численность работников, подлежащих цена проведения диспансеризации в расчете на 1
диспансеризации
работника
Согласно штатного расписания
Не более 10 000
Затт ≤ 336 000,00 руб. в год
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 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» (в ред.указания Банка России от 20.03.2015г №3604-У),
n

Зосаго   ТБi  КТi  КБМi  КОi  КМi  КСi  КНi  КП pi
i=1

предельный размер базовой ставки
страхового тарифа по транспортному
средству
коэффициент страховых тарифов в
зависимости от территории
преимущественного использования
транспортного средства
коэффициент страховых тарифов в
зависимости от наличия или отсутствия

2573

0,90

От 0,85 до 1,00

страховых возмещений при наступлении
страховых случаев, произошедших в период
действия предыдущих договоров
обязательного страхования по
транспортному средству
коэффициент страховых тарифов в
1,80
зависимости от наличия сведений о
количестве лиц, допущенных к управлению
транспортным средством
коэффициент страховых тарифов в
От 1,20 до 1,60
зависимости от технических характеристик
транспортного средства
коэффициент страховых тарифов в
1,0
зависимости от периода использования
транспортного средства
коэффициент страховых тарифов в
1,00
зависимости от наличия нарушений,
предусмотренных пунктом 3 статьи 9
Федерального закона «Об обязательном
страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств»;
коэффициент страховых тарифов в
1,00
зависимости от наличия в договоре
обязательного страхования условия,
предусматривающего возможность
управления транспортным средством с
прицепом к нему
Количество транспортных средств, подлежащих страхованию – 9 ед.
Зосаго ≤60 000 руб. в год

Затраты на приобретение бланочной продукции ( Збл )
n

m

i=1

j=1

Збл   Qi б  Рi б   Q j пп  Р j пп

Путевые листы
Талоны на хлеб
малоимущим
Журналы
регистрации
входящих и
исходящих
документов
Карточка
справка по
зарплате

Планируемое
к
приобретению
количество бланочной продукции/
прочей продукции, изготовляемой
типографией, в год не более
Не более 8000
Не более 50000

Цена 1 бланка по тиражу/ 1
единицы прочей продукции,
изготовляемой типографией, по
тиражу, не более (руб.)
Не более 2,5
Не более 1

Не более 100

Не более 1200

Не более 200

Не более 100

Збл ≤ 1000 000,00 руб. в год
Примечание: бланочная или прочая типографская продукция, не вошедшие в данную
комплектацию, требуемые сверх нормы или по дополнительным заявкам, могут быть
приобретены в рамках выделенных средств местного бюджета на текущий финансовый
год.
Затраты на поставку рамок и наградной продукции
З рнп = Pрнп x Q рнп
Цена единицы товара
Рамки
оформительские
Дипломы
Грамоты
Вымпелы
Сувенирные медали
для школы с
футляром
Кубки спортсменам
Медали спортсменам

Не более 300

Планируемое к приобретению
количество
Не более 2000

Не более 200
Не более 200
Не более 500
Не более 2000

Не более 1500
Не более 1000
Не более 1000
Не более 200

Не более 30000
Не более 1000

Не более 1000
Не более 1000

Зрнп ≤ 500 000,00 руб. в год
Примечание: Наградная продукция, не вошедшая в данную комплектацию,
требуемые сверх нормы или по дополнительным заявкам, могут быть приобретены в
рамках выделенных средств местного бюджета на текущий финансовый год
3. Разместить данные изменения на официальном сайте администрации МР
«Жуковский район» в информационной сети Интернет, в единой информационной системе
в сфере закупок в течении 7 рабочих дней

Глава администрации

А.В. Суярко

Заместитель Главы по экономике, инвестициям и управлению
муниципальным имуществом

М.М. Паршина

Заместитель Главы администрацииуправляющий делами

И.И. Кретова

Заведующий юридическим отделом

С. В. Шашкова

Заведующий отделом контрактной службы

Т.Н. Морозова

