АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ п. СПИРОВО
СПИРОВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

24.04.2018

п. Спирово

№ 20-р

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение
функций городского поселения поселок Спирово
Спировского района Тверской области на 2019 год
В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципапьных нужд», руководствуясь постановлением
Правительства Российской Федерации от ^ 3.10.2014 № 1047 «Об общих требованиях к
определению нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов,
органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных
органов», Постановлением администрации Спировского района Тверской области от
28.12.2015
№ 179-п «Об
утверждении
требований к п о р я д к у разработки и
^ ^ ^ ^ т е ^ ^ ^ у н Щ | > 1 Г 1 Ш Т Б Р г ^ '!н р ^ ^ р и д е ш т г т 1 т о с ш т е н й к

района
Тверской области, содержанию указанных
актов и обеспечению их
исполнения», Постановлением администрации Спировского района Тверской области
от 28.03.2016 № 43-п «О нормативных затратах на обеспечение функций органов
местного самоуправления городского поселения поселок Спирово Спировского района
Тверской области»
1. Утвердить Нормативные затраты на обеспечение функций администрации
городского поселения поселок Спирово Спировского района Тверской области на
2019 год согласно приложению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и подлежит
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о
размещении заказов http.//zakupkl.qov.ru и на официальном сайте администрации
городского поселения поселок Спирово Спировского района Тверской области.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Приложение
к распоряжению администрации
городского поселения поселок Спирово
от 24.04.2018 № 20-р

Нормативные затраты на обеспечение функций
администрации городского поселения поселок Спирово
С пировского района Тверской области
на 2019 год
1. Затраты на услуги связи.
1.1. Затраты на абонентскую плату.
Должность

Все сотрудники

Количество
абонентских номеров
пользовательского
(оконечного)
оборудования,
подклю ченного к сети
местной телефонной
связи, используемы х
для передачи
голосовой
информации
4

Ежемесячная
абонентская
плата в расчете
на 1
абонентский
номер для
передачи
голосовой
информации
(не более, руб.)

Затраты,
руб.

773

37104

1.2. Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных
телефонных соединений.
Должность

Все сотрудники

Количество
абонентских
номеров для
передачи
голосовой
информации,
используемы х
для местных
телеф онных
соединений
4

Продолжительность
местных
телеф онных
соединений в месяц
в расчете на все
абонентские номера
для передачи
голосовой
информации

Цена
минуты
разговора
при местных
телефонных
соединениях
(не более,
руб.)

Затраты,
руб.

600

3,3

7920

1.3.Затраты на сеть Интернет и услуги интернет-провайдеров.
Должность

Все сотрудники

Количество
каналов передачи
данных, сети
Интернет
1

Месячная цена
аренды канала
передачи данных
сети Интернет, руб.
1000

Затраты, руб.

12000

Все сотрудники

1

1000

12000

1.4.Затраты на оплату услуг почтовой связи.
Должность

Все работники

Планируемое
количество
почтовых
отправлений в год
250 (письма)

Средняя цена
одного почтового
отправления,руб.

Затраты, руб.

60

15000

2. Затраты на коммунальные услуги.
2.1. Затраты на электроснабжение.
Должность

Все сотрудники

Расчетная
потребность
электроэнергии
на год, тыс. кВт

4,2

2.2. Затраты на теплоснабжение.
Расчетная
Должность
потребность
теплоэнергии на
год, тыс. Гкал

Все сотрудники

18,64

Регулируемый
тариф на
электроэнергию
(действующий на
момент
утверждения
нормативных
затрат), руб.
6,76

Затраты (с учетом
индексации
тарифа), руб.

Регулируемый
тариф на
теплоснабжение
(действующий на
момент
утверждения
нормативных
затрат), руб.
1582,39

Затраты (с учетом
индексации
тарифа), руб.

28392

2.3. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение.
Должность
Расчетная
Регулируемый
потребность в
тариф на
холодном
холодное
водоснабжении
водоснабжение
год, куб.м
(средний тариф,
утвержденный на
2018 год), руб.
Все сотрудники
20,75
19,21
Должность

Расчетная
потребность в
водоотведении на
год, куб.м.

Регулируемый тариф
на
водоотведение(средний
тариф, утвержденный
на 2018
год), руб.

29496

Затраты, руб.

398,6
Затраты, руб.

Все сотрудники

|

20,75

j

30,83

1

639,7

3. Затраты на содержание имущества.
3.1.Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический
ремонт вычислительной техники.
Затраты, руб.
Цена технического
Фактическое
Должность
обслуживания и
количество
регламентно
рабочих станций
профилактического
ремонта в расчете
на 1 рабочую
станцию, руб.
3000
1
3000
Все сотрудники

О
О

i

*^4

3.2.Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический
ремонт систем бесперебойного питания.
Затраты, руб.
Фактическое
Цена технического
Должность
обслуживания и
количество
регламентно
модулей
проф илактического
бесперебойного
ремонта 1 модуля
питания
бесперебойного
питания, руб.
700
Все сотрудники
З.З.Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический
ремонт принтеров, многоф ункциональных устройств и копировальных
аппаратов (оргтехники), заправку картриджей.
Цена технического Затраты
Количество
Должность Модель принтера,
, руб.
принтеров,
обслуживания и
многофункционал
регламентноьного устройства, многофункциональ
профилактическог
ных устройств м
копировального
копировальных
о ремонта
аппарата
принтеров,
аппаратов
(оргтехники)
многофункционал
(оргтехники)
ьных устройств и
копировальных
аппаратов
1
(оргтехники) в год
(не более, руб.).
3500
3500
Принтеры:Сапош1
Все
сотрудники SensisLBP2900,
CanonLaserLBP2900,
CanonLaserLBP2900 (0017В009),
EPSONLQ 630, HP
лазерный
LaserJetP 2015
DUSB2.0,
НРлазетнь^аэеги

etColor 1600 USB,
hpLaserJetP1102:
МФУ: CanjniSinsysMF4410,
CanoniSensisMF4018 3-in1 (Printer-CopyScanner), CanoniSENSYS,
SamsungSCX4216F, HP
LaserJetProM1132,
CANONi-SensysMF4018
Все
сотрудники

10

Заправка
картриджей

450

4500

3.4.Затраты на вы воз тверды х бы товы х отходов.
Должность

Количество куб.
метров твердых
бы товы х отходов

Все сотрудники

4,2

Цена вывоза 1
куб.метра
тверды х
бы товы х отходов
353,15

Затраты, руб.

1483,2

3.5.3атраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств.
Марка автомобиля

Лада Приора

Фактические затраты
на техническое
обслуживание и ремонт
в отчетном году, руб.
17500

Затраты, руб.

17500

3.6.Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников.
Должность

Работник по
обслуживанию
программы 1C
Бухгалтерия
Тех. служащий
Делопроизводитель
Итого

Стоимость 1 месяца
работы внештатного
сотрудника (с учетом
страховы х взносов),
оуб.
5989,2

Планируемое
количество
месяцев работы
внештатного
сотрудника
12

5280,0
4557,0

12
12

Затраты, руб.

71870,4

62496,0
54684,0
189050,4

i

4. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на
услуги связи, транспортные услуги, коммунальные услуги, аренду помещений и
оборудования, содержания имущества.
4.1.Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и
приобретению просты х (неисключительных) лицензий на использование
программного обеспечения.
Наименование баз данных
(реестров информации)

Количество услуг
по
сопровождению
баз данных
(реестров
информации)

Цена
сопровождения
баз данных
(реестров
информации)
(не более, руб.)

Затраты,
руб.

1

29040

29040

1
1
1

3000
15600
7000

3000
15600
7000
54640

Обслуживание ПО Бюджет СМАРТ
Про
Программный продукт «ИРБИС»
Техническая поддержка сайта
Прошраммный продукт «СБиС»
Итого:

4.2.Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем,
услуги нотариуса
Наименование баз данных
(реестров информации)

Услуги нотариуса
Итого

Количество услуг
по
сопровождению
баз данных
(реестров
информации)
...........
х ......... ' ...

Цена
сопровождения
баз данных
(реестров
информации)
(не более, руб.)
X

Затраты,
(не
болееруб.)

3000
3000

4.3.3атраты на оплату типограф ских работ и услуг, включая приобретение
периодических печатных изданий
Наименование
периодических печатных
изданий
Газета «Спировские известия»

Цеча (с НДС),
руб

Количество,
шт.

Затраты, руб

580,0

1 комплект

580,0

4.4.Затраты на проведение предрейсового и гюслерейсового осмотра водителей
транспортных средств
Количество водителей
Цена
Количество
Затраты с учетом
проведения 1
рабочих дней в
поправочного
предрейсового
году
коэффициента,
осмотра, руб.
учитывающего
неявки на работу
по причинам,
**
установленным

1

85

трудовым
законодательством
РФ (отпуск,
больничный лист)
20995

247

4.5.Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств
Марка автомобиля
Лада Приора

Затраты, (не более руб.) *
4000

‘ Страховой тариф определяется в соответствии с базовыми ставками страховых тарифов и
коэффициентами страховых тарифов, действующих на момент страхования автотранспортного
средства.
5. Затраты на приобретение основны х средств.

5.1.Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и
копировальных аппаратов оргтехники)
Тип приобретаемого
принтера,
многофункционального
устройства,
копировального
аппарата (оргтехники)

МФУ

Количество
приобретаемых
принтеров,
многоф ункциональны
х устройств,
копировальны х
аппаратов
(оргтехники) (в
соответствии с
нормативами
администрации
С пировского района),
ед.
1

Цена 1 принтера,
многофункциона
льного
устройства,
копировального
аппарата
(оргтехники), руб.

Затраты,
руб.

13000

13000

6. Затраты на приобретение материальных запасов
6.1.Затраты на приобретение системных блоков.
Наименование
Количество
Цена 1
должности или
приобретаемых
системного
структурного
системных
блока, (не более
подразделения
блоков, шт
руб.)
администрации
Специалист
1
40000
Итого

Затраты, руб.

40000
40000

6.2.3атраты на приобретение других запасных частей для вычислительной
техники( в том числе для многоф ункциональных устройств, принтеров,
копировальных аппаратов (оргтехники))

Наименование
запасных частей

Картридж для принтера
Мышь компьютерная
Итого

Количество
приобретаемых
запасных частей,
шт
7
3

Цена 1 единицы
запасных частей,
руб.

Затраты, руб.

450
450

3150
1350
4500

6.3.Затраты на приобретение канцелярских товаров
Предметы
канцелярских
принадлежностей

Цена предмета
канцелярских
принадлежност
ей
(не более, руб.)

штук

200

16000

штук
штук
штук

6
100
100

130
10
13

780
1000
1300

штук
штук

10
7

50
90

500
630

штук
упаковка

7
10

90
15

630
150

упаковка

10

35

350

10
1

150
100

1500
100

штук

7

10

70

штук
L in y К
штук

15
20
20

40
15
25

600
300
500

штук

4

45

180

штук

2

1
ш| m/W
тук
ШТУК
штук
ШТУК
штук

о

45
20
40
140
5
40
140
200
100

90
60
120
560
25
80
1400
1000
500

**

Офисная бумага,
формата А4
Бумага для факса
Папка-обложка Дело
Папка-скоросшиватель
Дело
Папка с завязками
Блок запасной для
записей
Блок с клеевым краем
Скрепки стальные
(малые)
Скрепки стальные
(большие)
Файлы
Текстовыделитель
(набор)
Карандаш
чернографитовый
Ручка шариковая
Скобы № 10 к степлеру
Скобы № 24/6 к
степлеру
Клейкая лента
упаковочная (скотч)
50*66мм
Ручка гелевая
Тетрадь 48 листов
Тетрадь 80 листов
Тетрадь 120 листов
Тетрадь 12 листов
Штемпельная краска
Папка-регистр
Ежедневник
Календарь

Затраты,
руб.

Количеств
о
предметов
канцелярск
их
принадлеж
ностей
80

Единица
измерени
я

штук.
штук

'

штук
штук
ШТУК

'

3

_

4
5
2
10
5
5

Клей ПВА
Степлер
Стикер
Зажим канцелярский
(большой)
Зажим канцелярский
(малый)
Итого

штук
штук
штук
штук

5
2
7
10

20
300
35
20

100
600
245
200

штук

10

15

150
29720

6.4.Затраты на приобретение хозяйственны х товаров
Единица
измерени
я

Количество
хозяйственно
го товара и
принадлежно
стей

упаковки
упаковки
штук
штук
X

50
30
1
1
X

Наименование
хозяйственного товара и
принадлежностей

Мешки для мусора 60 л.
Мешки для мусора 120 л.
Огнетушитель
Аптечка автомобильная
Прочие хозяйственные
расходы
итого

Цена единицы
хозяйственных
товаров и
принадлежносте
й (не более,
руб.)
70
130
1000
500
X

Затраты,
руб.

3000
3900
1000
500
5000
13400

6.5.Затраты на приобретений гарюче-смазочных материалов
Марка
автомобиля

Лада Приора

Марка
бензина

Норма
расход
а лето,
,п/100км

Норма
расхода
зима,
п/100км

Норма
расхода,
не более
литров

АИ-92

7,2

7,92

3000

Цена за 1
литр, руб.
(с учетом
предполаг
аемого
роста
110%)
36,1

Затраты, руб.

108300

6.6.Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств,
моторного масла, стеклоомывателей
Марка автомобиля
Лада Приора

Расходы на приобретение запасных частей для
трансфертных средств в год (не более, руб.)
100000

Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ и услуг, рассчитанный на
основе
нормативных затрат,., не
может
превышать
объем
доведенных
администрации городского поселения п. Спирово Спировского района Тверской
области лимитов бюджетных об?затея ьсте на закупку товаров, работ, услуг в
рамках исполнения бюджета городского поселения п. Спирово Спировского района
Тверской области.

