Администрация муниципального образованияЕрмишинский муниципальный район Рязанской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «___» _________ 2019 г. № ____

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования - Ермишинский муниципальный район Рязанской области от
17.01.2019 № 2 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение
функций администрации муниципального образования – Ермишинский
муниципальный район Рязанской области в части исполнения бюджета
Ермишинского городского поселения» (в ред.от 11.06.2019 г. №101)
В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением
администрации Ермишинского муниципального района от 12.04.2016 № 52
«Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых
актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд Ермишинского
муниципального района, содержанию указанных актов и обеспечению их
исполнения»,
Постановлением
администрации
Ермишинского
муниципального района от 27.04.2016 года № 64 «Об утверждении Правил
определения нормативных затрат на обеспечение функций администрации
муниципального образования – Ермишинский муниципальный
район
Рязанской
области
и
ее
функциональных
(отраслевых)органов,
подведомственных им казенных учреждений», в целях повышения
эффективности бюджетных расходов и организации процесса бюджетного
планирования, администрация муниципального образования – Ермишинский
муниципальный район Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования Ермишинский муниципальный район Рязанской области от 17.01.2019 № 2
«Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
администрации
муниципального
образования
–
Ермишинский
муниципальный район Рязанской области в части исполнения бюджета
Ермишинского городского поселения» следующие изменения:

1. Приложение к постановлению «Нормативные затраты на обеспечение
функций администрации муниципального образования – Ермишинский
муниципальный район Рязанской области в части исполнения бюджета
Ермишинского городского поселения» изложить в редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в Информационном бюллетене Ермишинского
муниципального района.
3. Разместить настоящее постановление в единой информационной системе в
сфере закупок.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Ермишинского муниципального района

Е.Н.Чванов

Разослать: в дело, в отдел бухгалтерского учета и отчетности.

Согласовано:

заместитель главы администрации
по экономике и социальным вопросам

Г.Н.Зотов

начальник сектора
правового обеспечения

О.Н.Коновалова

управляющий делами

В.Н.Мирошкина

Исп.А.В. Колосветова
2-18-97

Приложение
к постановлению администрации
муниципального образованияЕрмишинский муниципальный район
Рязанской области
от «___» _______ 2019 г. № ___

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ-ЕРМИШИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие положения
1.1. Нормативные затраты на обеспечение функций администрации
муниципального образования - Ермишинский муниципальный район
Рязанской области в части исполнения бюджета Ермишинского городского
поселения (далее – администрация муниципального образования)
применяются для обоснования объекта и (или) объектов закупки.
1.2. Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг,
рассчитанный на основе нормативных затрат на обеспечение функций
администрации
муниципального
образования
Ермишинский
муниципальный район Рязанской области (далее - нормативы затрат), не
может превышать объема лимитов бюджетных обязательств, доведенных
администрации муниципального образования на закупку товаров, работ и
услуг в рамках исполнения бюджета.
1.3. При определении нормативных затрат администрацией муниципального
образования
применяются
национальные
стандарты,
технические
регламенты, технические условия и иные документы, а также учитываются
регулируемые цены (тарифы).
1.4. Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств и
материальных запасов) определяется с учетом фактического наличия
количества
товаров,
учитываемых
на
балансе
администрации
муниципального образования.
1.5. 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.
1.6. Цена единицы планируемых к приобретению товаров, работ и услуг в
формулах расчета определяется с учетом положений статьи 22 Федерального
закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд".

1.7. Норматив цены товаров, работ, услуг может быть изменен при
изменении регулируемых цен (тарифов) и индекса потребительских цен, в
том числе, но не исключительно.
1.8. Затраты на приобретение товаров, работ, услуг, не учтенных настоящим
постановлением, определяются по фактическим затратам администрации
муниципального образования - Ермишинский муниципальный район
Рязанской области в отчетном финансовом году.
2. Нормативные затраты на оплату услуг по содержанию общественных
спасательных постов
Наименование услуги

Количество услуг

Содержание общественных
спасательных постов и
информирование населения
о мерах безопасности на
водных объектах

Не реже 1 раза в течении 1
года

Сумма
(не более, руб.)
Не более 70000 рублей

3. Нормативные затраты на оплату типографских работ и услуг
Типографские услуги
Размещение
информационного
материала

Цена (с НДС), руб.
Не более 17 рублей
за 1 кв.см

Количество
Не более 176 см кв.

4. Нормативные затраты на оплату услуг по опашке территории
поселения
Наименование услуги

Количество услуг

Опашка территории поселения

Не реже 2 раз в течении 1 года

Цена
(не более, руб.)
Не более 26050 рублей

5. Нормативные затраты на очистку от снега проезжей части
автомобильных дорог
Наименование работ и затрат,
характеристика объекта
Очистка дороги от снега
средними автогрейдерами
Очистка обочин от снега
средними автогрейдерами с
использованием бокового
отвала
Противогололедные
материалы
Распределение пескосоляной
смеси или фрикционных
материалов комбинированной

Ед. измерения

Цена за единицу в руб.

10000 кв.м

Согласно проектно-сметной
документации
Согласно проектно-сметной
документации

10000 кв.м

т
10000 кв.м

Согласно проектно-сметной
документации
Согласно проектно-сметной
документации

дорожной машиной

6. Нормативные затраты на ремонт автомобильных дорог
Наименование работ

Ед. измерения

Цена за единицу в руб.

Ремонт автомобильных дорог

1 кв.м

Изготовление проектной
документации
Корректировка проектной
документации

2 шт.

Согласно проектно-сметной
документации
Не более 80 000 рублей

1 шт.

Не более 30 000 рублей

7. Норматив обеспечения, применяемый при расчете
нормативных затрат для оформления автомобильных дорог
Наименование услуги

Количество шт

Цена
(не более, руб.)

Паспортизация
автомобильных дорог

не более 25

не более 350000

8. Нормативные затраты на приобретение и установку дорожных
знаков
Наименование работ

Ед. измерения

Цена за единицу в руб.

Установка дорожных знаков

Шт.

Приобретение дорожных
знаков

Шт.

Не более
1850 рублей
Не более 5650 рублей

9. Нормативные затраты на оплату взносов на капитальный
ремонт многоквартирных домов
Наименование работ

Ед. измерения

Цена за единицу в руб.

Взносы на капремонт
многоквартирных домов

кв.м

Не более
11,65 рублей

10.Нормативные затраты на ремонт водопровода
Наименование работ

Ед. измерения

Цена за единицу в руб.

Замена водопровода на ул.
Сиреневая

Не более 1 раза

Экспертиза сметной
стоимости объекта «Замена
водопровода на улице
Сиреневая»

Не более 1

Не более
400000 рублей
Не более 4800 рублей

11.Норматив обеспечения, применяемый при расчете нормативных
затрат на коммунальные услуги
Наименование
услуги

Объем потребления
в год

Цена приобретения
за единицу объема

Цена за услугу
(рублей)

до 68000 кВт.ч.

регулируемый тариф
на
электроснабжение

не более 510000 руб.

Электроэнергия
уличного освещения

12.Нормативные затраты на работы по уличному освещению
Наименование работ

Ед. измерения

Цена, в руб.

Ремонтные работы по сетям
уличного освещения

Не более 15 раз

Не более 52000 рублей

13. Норматив обеспечения применяемый, при расчете
нормативных затрат по благоустройству
a. Уличное освещение
Наименование услуги

Лампа ртутная
Лампа КГ
Фотореле
Контактор
Таймер
Автомат
Дросседь
Кабель
Зажим
ответвительный
изолир ЗОИ
Прожектор св/д
Счетчик
электрический
Пускатель
магнитный 2
величины
Светильник
светодиодный
Клемма
Коробка
распаячная

Количество шт

Цена за единицу
(не более, руб.)

не более 75

не более 600

не более 50
не более 10
не более 6
не более 6
не более 5
не более 5
не более 210

не более 500
не более 350
не более 1200
не более 3500
не более 1600
не более 1000
не более 50
не более 250

не более 50
не более 5
не более 3

не более 850
не более 770
не более 1500

не более 1
Не более 2
Не более 10
Не более 5

не более 1500
Не более 35
Не более 60

b. Оплата труда внештатных сотрудников на
основании заключаемых договоров

Наименование
Оплата иных услуг на
основании заключаемых
договоров, в т.ч. оплата
внештатных сотрудников
(окашивание травы, уборка
мусора, очистка тротуаров от
снега и т.д.)

Количество
(работников)

Кол-во
месяцев

Сумма (рублей)

не менее 4

не более 4

не более 161500

14. Нормативные затраты на вывоз и погрузку мусора
Наименование работ

Ед. измерения

Цена, в руб.

Вывоз и погрузка мусора с
несанкционированных свалок

1 куб.м

Не более
1023,29 рублей

15. Нормативные затраты на приобретение хозяйственного
инвентаря и оборудования
№п/п

Вид основного
средства

Ед. измерения

1

Триммер

Шт.

2

Контейнеры

Шт.

Количество
Не более 1
единицы на
учреждение
Не более 1
единицы на
объект

Срок
эксплуатации
в годах
3 года
5 лет

Цена за
единицу в
руб.
Не более
35 000 рублей
Не более
10 00
рублей

16. Затраты на техническое обслуживание газопроводов
Наименование
работ

Техническое
обслуживание
оборудования ШРП
при одной нитке
газопровода
Текущий ремонт
оборудования ШРП
при одной нитке
газопровода
Транспортные
расходы
Осмотр
технического
состояния ШРП при
одной нитке

Расстояние, Количество
км
оборудования,
шт.

Цена единицы
работы

Периодичность
раз в год

1

Не более 2260
рублей за
единицу

1

1

Не более 9780
рублей за
единицу

1

Не более 21
рублей за 1 км
Не более 325
рублей за
единицу

12

30
1

10

газопровода
Обход и осмотр
трассы подземного
уличного
газопровода
Оформление
результатов обхода
трассы
газопроводов
Техническое
обслуживание крана
шарового на
надземном
газопроводе

Не более 352
рублей за
единицу

2

1

Не более 123
рублей за
единицу

2

1

Не более 471
рублей за
единицу

1

0,100

17. Нормативные затраты на приобретение хозяйственного
инвентаря и инструментов.
Наименование

Количество

Цена за единицу (рублей)

Краска ПФ

не более 45

не более 1700

Бензин

не более 200

не более 47

Колер

не более 5

не более 175

Кисть

не более 20

не более 110

Известь

не более 10 кг

не более 330

Валик малярный

не более 5

не более 130

Ведро

не более 2

не более 100

Растворитель

не более 12

не более 170

Сверло

не более 5

не более 50

Щетка металлическая
строительная

не более 2

не более 60

Шланг поливочный

не более 7

не более 680

Шнур плетеный

не более 3

не более 200

Шпагат

не более 3

не более 90

Цемент

не более 15

не более 350

Гвозди

не более 3 кг

не более 125

Краска по металлу

не более 2

не более 470

Профтруба 40*40*1,50

не более 150

Не более 125

Профтруба 20*40*1,50

не более 200

Не более 100

Профлист С8 0,4 зеленый

не более 60 м

Не более 310

Профлист оцинкованный длина
1,50 м

не более 30 шт

Не более 1000

Профлист зеленый махагон длина
1,50 м

не более 40 шт

Не более 540

Профлист красный длина 1,50 м

не более 25 шт

Не более 560

Саморезы

не более 1000

Не более 2,50

Электроды

не более 2 уп.

Не более 550

Леска витая (триммер)

не более 20 шт.

Не более 220

Масло

не более 5 шт.

Не более 660

Шпуля

не более 5 шт

Не более 600

Смазка редуктора

не более 2 шт

Не более 220

18.Нормативные затраты на организацию содержания мест
захоронения
Наименование

Количество, шт.

Цена за единицу (рублей)

Ограждение и благоустройство
кладбища

1

Не более 2041879

Очистка мусора с кладбища, час

не более 25

не более 250

1

не более 13700

Технический план сооружения
(кладбище)

19.Нормативные затраты на межевание земельных участков
Наименование

Количество, шт.

Сумма (рублей)

Межевание земельных участков

Не более 6

Не более 69000

20.Нормативные затраты на технические планы сооружений
Наименование

Количество, шт.

Сумма (рублей)

Технические планы сооружений

Не более 35

Не более 119925

21. Нормативные затраты на оплату услуг по опашке территории
поселения
Наименование услуги

Количество услуг

Опашка территории поселения

Не реже 2 раз в течении 1 года

Цена
(не более, руб.)
Не более 26050 рублей

22. Нормативные затраты на оплату услуг по опиливанию деревьев
Наименование услуги
Опиливание деревьев

Количество услуг (час)
Не более 30

Цена за единицу
(не более, руб.)
Не более 1430 рублей

23. Нормативные затраты на оплату услуг по окоске обочин
Наименование услуги
Окоска обочин

Количество услуг (час)
Не более 100

Цена за единицу
(не более, руб.)
Не более 740 рублей

24. Нормативные затраты на оплату услуг по монтажу контейнерных
площадок
Наименование услуги
Монтаж
площадок

контейнерных

Количество услуг (час)
Не более 45

Цена за единицу
(не более, руб.)
Не более 2000 рублей

