Администрация Амурского муниципального района
Хабаровского края
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В о исполнение п. 2 П остановления администрации А м урского муниципаль
ного район а Х абаровского края от 02.12.2014 № 1239 «Об утверж дении Требова
нии к определению норм ативны х затрат на обеспечение ф ункций администрации
мурскою м униципального района, подведом ственны х ей казен н ы х учреж дений»
на основании утверж денного бю дж ета на 2016 год
П РИ К А ЗЫ В А Ю :
1. В нести изменения в приказ от 25.01.2016 № 26-Д «об утверж дении норма
ти вны х затрат на обеспечение ф ункций управления образования администрации
А м урского м униципального р ай он а Х абаровского края» в части норм ативны х за
трат на обеспечение функций управления образования адм инистрации А мурского
м униципального района Х абаровского края.
2. У твердить прилагаем ы е нормативны е затраты на обеспечение функций
управления образования адм инистрации А м урского м униципального района Х аба
ровского края в новой редакции.
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Нормативные затраты на обеспечение функций управления образования администрации
Амурского муниципального района Хабаровского края
1.
Затраты на информационно-коммуникационные технологии
1.1.
Затраты на услуги связи.
1.1.1.
Затраты на абонентскую плату:
Заб=( 17*300)* 12+(( 17*300* 12)*0,18=72216 руб.,
где 17 - количество абонентских номеров пользовательского оборудования,
подключенного к сети местной телефонной линии, используемых для передачи
голосовой информации;
300 руб. - ежемесячная абонентская плата:
12 - количество месяцев предоставления услуги;
0.18 - налоговая ставка НДС
1.1.2.
Затраты на повременную оплату местных, междугородных телефонных
соединений:
Зпов=(( 17*440* 12)+( 17*34*5* 12))+((17*440* 12)+( 17*34*5* 12))*0.18=
= 146839,2 руб.,
где 17 - количество абонентских номеров пользовательского оборудования,
подключенного к сети местной телефонной линии, используемых для передачи
голосовой информации;
440 руб. - тариф на предоставление местного телефонного соединения;
12 - количество месяцев предоставления услуги;
5 руб. - цена минуты разговора при междугородных телефонных соединениях: 34 мин. продолжительность междугородных телефонных разговоров в месяц в расчете на 1
абонентский номер для передачи голосовой информации:
0.18 - налоговая ставка НДС.
1.1.3.
Затраты на сеть «Интернет» и услуги интернет-провайдеров:
Зи=7200* 12=86400 руб.,
где 7200 руб. - ежемесячный тариф на предоставление услуг доступа к сети «Интернет»;
12 - количество месяцев предоставления услуги.
1.1.4.
Затраты на оплату иных услуг связи с сфере информационно
коммуникационных технологий:
Зиет= (64 * 12)+(64 * 12)*0.18=906,24 руб, где
64 руб. - тариф на предоставление детализированной информации об оказанных услугах
связи
12 - количество месяцев предоставления услуги;
0.18- налоговая ставка НДС.
1.1.5. Затраты на оплату услуг почтовой связи ( Зп):
Зп =391*20=7820 рублей, где:

- 391 - планируемое количество почтовых отправлений в год;
- 20 рублей, цена 1-го почтового отправления.

1.2.
Затраты на содержание имущества
1.2.1. Затраты
на
приобретение
расходных
материалов
для
принтеров,
многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) (ЗрпМ)
определяются по формуле:
3рпм=30*2239,45=67183,50 руб., где
- 30 штук- фактическое количество принтеров, многофункциональных устройств и
копировальных аппаратов (оргтехники) i-ro типа в соответствии с нормативами
муниципальных органов;
- 2239,45 рублей, цена расходного материала по i-му типу принтеров,
многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в
соответствии с нормативами муниципальных органов.
1.3.
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам
на услуги связи, аренду и содержание имущества
1.3.1.
Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем:
3сспс=138389,16 руб.,
где 138389,16 - руб. цена сопровождения справочно-правовой системы.
1.3.2
Затраты на оплату услуг по приобретению иного программного обеспечения
Зип=7460 руб., где
7460 руб. - цена простых (неисключительных) лицензии на использование
программного обеспечения.
1.3.
Затраты на приобретение материальных запасов.
1.4.1. Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники.
ЗдвХ=10* 3305,70=33057 руб., где
10 - планируемое количество запасных частей для вычислительной техники, 3305,70
руб. - средняя цена 1 единица запасной части для вычислительной техники.
2. Прочие затраты
2.1. Затраты на коммунальные услуги Зком'Зэс+Зтс+Зхв.
где Зэ - затраты на электроснабжение;
Зтс - затраты на теплоснабжение;
Зхв - затраты на холодное водоснабжение.
Зэ= (4,17*38330)+(4,17*38330)*0,18=188606,6 руб., где
4.17 руб. - тариф на электроэнергию
38330 кВтч - потребность электроэнергии в год,
0,18 - налоговая ставка НДС.
Зтс = (1 494,38*660)+(1494,38*660)*0,18=1163823,14 руб., где 1494,38 руб. тариф на теплоснабжение;
660 Гкал- потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и
сооружений;
0,18 - налоговая ставка НДС.
Зхв=((26,71*394)+(26,71*394)*0,18)+((27,85*394)+(27,85*394)*0.18)+(18,59*394+
19.43*394)= 40345,91 руб., где
26,71 руб. - тариф на холодное водоснабжение с 01.01.2016 по 30.06.2016;
27,85 руб. - тариф на холодное водоснабжение с 01.07.2016 по 31.12.2016

788 куб. м. - потребность в водоснабжении;
0 , 1 8 - 0 , 1 8 - налоговая ставка НДС;
18,59 руб. - тариф на водоотведение с 01.01.2016 по 30.06.2016;
19.43 руб. - тариф на водоотведение с 01.07.2016 по 31.12.2016
798 куб. м. - потребность в водоотведении.
ЗКОм=188606,6+1163823,14 +40345,91=1392775,65 руб.
2.2. Затраты на вывоз и захоронение твердых бытовых отходов
3^0= (522,94*2,3*6+124,06*2.3*6)+(579,61 *2,3*6+130,39*2,3*6)= 18726 руб., где
2.3куб. м. - среднемесячный объем твердых бытовых отходов (далее - ТБО)
522,94 руб. - тариф на вывоз ТБО с 01.01.2016 по 30.06.2016;
124,06руб. - тариф на захоронение ТБО с 01.01.2016 по 30.06.2016;
579,61 руб. - тариф на захоронение ТБО с 01.07.2016 по 31.12.2016;
130,39 руб. - тариф на захоронение ТБО с 01.07.2016 по 31.12.2016
2.3. Затраты на техническое обслуживание систем охранно-пожар. сигнализации
Зос=6000 руб.,
2.4. Затраты на приобретение информационных услуг 3иу=35060=35060 руб, где
35060 руб. - стоимость приобретения периодических печатных изданий,
2.5. Затраты на приобретение услуг вневедомственной охраны Зохр=12000 руб.
2.6.Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на
приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно
коммуникационные технологии.
3Мз~ Збл+ ЗкаНц, где
Зол - затраты на приобретение бланочной продукции;
Зкащ - затраты на приобретение канцелярских принадлежностей
Збл=2000*5,54+5000*5,54+ 1000*5,54=44320 руб, где
2000- планируемое к приобретению количество бланков приказа,
5.54 руб. - цена 1 бланка приказа
5000 - планируемое к приобретению количество бланков писем
5.54 руб. - цена 1 бланка письма
1000 —планируемое к приобретению количество архивных справок
5,54- цена 1 бланка архивной справки
3Канц=29* 12*220+29*23*25=93235 руб, где
29 - расчетная численность основных работников
12 - количество пачек бумаги в расчете на основного работника
23 - количество скоросшивателей в расчете на основного работника
220 руб. - цена 1 пачки бумаги
25 руб. - цена 1 скоросшивателя
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