
упрАвлЕниЕ экономики и ФинАнсов
администрации Рыбинского

муниципального района

прикАз

от  25.06.2018

О внесении изменений в приказ
Управления экономики и финансов
администрации Рыбинского
муниципального района
от о7.11.2016 Ng 49

Ng37

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от о5.04.201 № 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  определени  нормативных
затрат   на   обеспечение   функций   государственных   органов,   органов   управления
государственными  внебюджетными  фондами  и  муниципальных  органов,  включая
соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения»,
постановлением администрации РМР от о5.05.2016 г. № 457 «О правилах определения
нормативных  затрат  на  обеспечение  функций  муниципальных  органов  (включая
подведомственные казенные учреждения)», постановление администрации Рыбинского
муниципального района от 24.11.2015 Ng 1580 «Об утверждении требований к порядку
разработки   и  принятия   правовых   актов   о   нормировании   в   сфере   закупок  для
обеспечения муниципальных нужд,  содержанию указанных актов и обеспечению их
исполнения»

прикАзывАю:

1.       Внести  в  приказ  Управления  экономики  и  финансов  администрации
Рыбинского   муниципального   района   от   о7.11.2016   №   49    «Об   утверждении
нормативных  затрат  на  обеспечение  функций  Управления  экономики  и  финансов
администрации  Рыбинского  муниципального  района  (далее  -  приказ)  следующие
изменения:

1.1.     Изложить  подпункт  1.1.1.  пунма  1.1.  Раздела  1  (Нормативные  затраты
материально-технического  обеспечения  Управления  экономики  и  финансов  АРМР)
приложения 1 к приказу в следующей редакции:



1.1.     Нормативные затраты на услуги связи
1.1.1   Нормативные  затраты  услуги  стационарной  телефонной  связи  и  услуги

сети «интернет».

Ng Наименование услуг Количество Количество Ежемесячная Затраты
п/п абонентских месяцев цена услуги на оплату

номеров предоставления в расчете на услуг
услуги 1абонентскийномер,руб.,неболее связи,руб.,неболее

1 Абонентская    плата    парал.тел. 2 12 82,60 1  982,40

2 Индивидуальная абонентскаялиния-поврем.оплата 9 12 247,80 26 762,40

3 Внутризоновые   телефонныесоединения(пофактическимданнь"отчетногофинансовогогода) - - з5гігі9;2f)

4 Междугородние  телефонныесоединения(пофактическимданнь1мотчетногофинансовогогода) - - 2 400,00

5 Передача         данных         сиспользованиеминформационно-телекоммуникационнойсети«Интернет»иуслугинтернет-провайдеров.АбонентскиеплатежипоТПADSL 1 12 7 670тоо 92 040,00

итого 158 964,00

1.2.     Изложить  подпункты  1.5.3.  и  1.5.4.  пункта  1.5.  Раздела  1  (Нормативные
затраты  материально-технического  обеспечения  Управления  экономики  и  финансов
АРМР) приложения 1 к приказу в следующей редакции:

1.5.           Прочие затраты
1.5.3. Нормативы количества и цены на оплату услуг по найму жилого

помещения с учетом требований постановления Правительства Российской Федерации
от 13.10.2008 № 749 «Об особенностях направления работников в служебные

командировки»,     распоряжения главы администрации Рыбинского муниципального
района от 28.09.2007 Ng 166 «О порядке и условиях командирования работников

администрации Рыбинского муниципального района» и на количество суток
нахождения в командировке по одному направлению командирования.

N9

для всех групп должностей

Наименование услуг
Количество Цена за 1единицу,руб.,неболее Количествосутокпредоставленияуслуги

Затраты наоплатууслуг попредоставлению

п/п командированньк жилого
работников помещения,руб.,неболее



1

Найм жилогопомещения(повышениеквалификации)
5 6 000,00 5 150 000,00

2
Найм жилогопомещения(семинары)

5 6 000,00 3 90 000,00

1.5.4 Нормативы количества и цены на приобретение информационных услуг,
которые включают в себя затраты на приобретение периодических печатных изданий,

справочной литературы, а также подачу объявлений в печатнь1е издания
Ng Наименование услуг цена за Количество Кол-во месяцев Затраты нап/п 1 экземпляров предоставления оплату

единицувмесяц,руб.,неболее услуги периодическихизданий,руб.,неболее

1 Газета       «Учет,       налоги,право» 1  459,00 1 12 17 508,00

итого 17 508,00

1.3.     Изложить  подпункт  1.6.2.  пункта  1.6.  Раздела  1  (Нормативные  затраты
материально-технического  обеспечения  Управления  экономики  и  финансов  АРМР)
приложения 1 к приказу в следующей редакции:

1.6 Нормативы на приобретение основных средств, не отнесенные
к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат

на информационно-коммуникационные технологии
1.6.2. Нормативы количества и цены прочего оборудования

для всех групп должностей
Ng Наименование Цена за 1 Срок полезного Нормативп/п оборудования единицу, использования, Количество, Количество

руб., год шт. пользователей,
не более не более чел.,неболее

1 Калькулятор 650,00 5 25 23

2
чайникэлектрический(термопот)

3 200,00 5 7 23

3
Светильникнастольный

1  600,00 5 3 3

4 Жалюзи 6 000,00 5 16 23

5
Туристическийинвентарь(палатка-шатер)

50 000,00 5 1 23

6
Туристический

5 000,00
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3 3инвентарь (спальнь1й
мешок)
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финансов АРМР О. И. Кустикова


