от 27.10.2017illМУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАРАСПОРЯЖЕНИЕ<ХЬу>
"fO
20/у^.№/то внесении измененийв распоряжение Администрациигорода От 07.10.2016 № 1880«Об утверждении правилoпpeдeJjreния нормативныхзатрат йа
обеспечение функцийглавного распорядителя бюджетныхсредств департамента архитектурыи градфтроительстваи подведомственногоему му^1иципального
казенногоучреждения «Управлениекапитального строительства»В Соответствии с п.2 ч.4 ст. 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ«О кон1фактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечениягосударственных и муниципальных нужд», постановлением ПравительстваРоссийской
Федерации от 13.10.2014 № 1047 «Об Общих правилах определениянормат:|ивных затрат на обеспечение функций государственных органов,
органовуправления государственными внебюджетными фондами и муниципальныхорганов, включая соответственно территориальные органы и
подведомственныеказенные учреждения», постановлением Администрации города от 25.09.2015№ 6749 «Об утверждении требований к определению
нормативных затратна обеспечение функций муниципальных органов, в том числе подведомственныхим казенных учреждений»:1. Внести в распоряжение
Администрации города от 07.10.2016 № 1880«Об y:fвepждeнии правил определения нормативных затрат на обеспечениефункций главного распорядителя
бюджетных средств департамента архитек-туры и [градостроительства и подведомственного ему муниципального казенногоучреждения «Управление
капитального строительства» (с изменениямиот29.12.2016№2609,04.04.2017№ 546,18.07.2017№ 1231) следующие изменения:

1.1. в приложении 1 к распоряжению:1.1.1. Подпункт 3.3.3 пункта 3.3 изложить в следующей редакции:«3.3.3. Затраты на сервисное обслуживание
автотранспорта (Зсо) определя-ются по формуле:'соIt=1«ico ^ м;о ' ^Д^'i=lQjco" планируемое количество единиц автотранспорта;Рсо - цена i-й единицы
услуги.Количество услуг определяется в соответствии с талонами техническогообслуживания сервисной книжки автомобиля.Количество и цена
определяется в соответствии с таблицей 4 приложения 2к настоящему распоряжению».1.1.2. Пункт 3.4 дополнить подпунктом 3.4.10 следующего
содержания:«3.4.10. Нормативные затраты на оказание прочих услуг определяютсяв соответствии с таблицей:Наименование услугиЕдиница
измеренияКоличествоПериодичностьЦена в расчете на 1 единицу, не более (руб.)Примечание1. Оказание услуг по проведению оценки объектауслуга\по
необходимости47 600,00Федеральный закон от05.04.20]3№44-ФЗ «0 контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»2. Оказание услуг по проведению экспертизы результатов выполнения работуслугаIпо необходимости98
000,00Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «0 контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»3. Специальная оценка условий трудачел.]один раз в пять лет4 310,57Федеральный закон от28.12.20)3 №426-ФЗ «0 специальной
оценке условий труда»4. Утилизация документовкг.Iпо необходимости110,00Федеральный закон от28.12.2013 №42б-ФЗ «0 специальной оценке условий
труда»5. Бланки строгой отчетности {трудовые книжки (вкладыши к ним)шт.1по необходимости280,51Трудовой кодекс Российской Федерации, постановление
Правительства Российской Федерации от 16.04.2003 №225 «0 трудовых книжках»».

1.2. В приложении 2 к распоряжению:1.2.1. Таблицу 1 «Нормативы, применяемые при расчете нормативныхзатрат fta приобретение комплектующих и
запасных частей к вычислительной,множи1ельной и копировальной технике» изложить в следующей редакции:№п/пНаименование товараНормав годЦеназа
единицу,не более(руб.)Периодичность заменыЖесткий диск4 100,00по мере необходимости[рдуль памяти122 565,00по мере необходимости>ивод1 380,00по
мере необходимостиПроцессорИ 310,00по мере необходимостивентилятор600,00по мере необходимостипо мере необходимостиатеринская плата4
211,00эППЬ590,00по мере необходимостиКлавиатура660,00по мере необходимостиюк питания2 589,00по мере необходимости10)лик подачи/отделения1
200,00по мере необходимости11Ролак захвата1 450,00по мере необходимости12Т^ррмопленка590,00по мере необходимости13Р« )лик байпасаР^лик подачи
бумш^1 100,00по мере необходимости142 133,00по мере необходимости15РЬлик подачи990,00по мере необходимости16Ролик отделения бумаги760,00по
мере необходимости17Комплект роликов подачии|отделения бумаги______2 420,00по мере необходимости18;рвер печати7 990,00по мере необходимости19
I Плата форматирования8 770,00по мере необходимости1.?.2. Таблицу 4 «Нормативы, применяемые при расчете нормативныхзатрат ha оказание услуг по
сервисному обслуживанию автотранспорта» изло-жить в'следующей редакции:1------------^~~----------- Наименование услугиФункциональные
характеристикиКоличество единиц автотранспорта, не болееЦена i-й единицы услуги, не более (руб.)ТО-02000 - 3000 км31 500,00ТО-114500 - 15500 км или
через один год эксплуатации35 800,00ТО-2 '29500 - 30500 км или через один год эксплуатации с момента проведения предыдущего ТО35 800,00ТО-3 144500
- 45500 км или через один год эксплуатации с момента проведения предыдущего ТО35 800,00ТО-4 ' ,159500 - 60500 км или через один год эксплуатации с
момента проведения предьщущего ТО35 800,00

ТО-574500 - 75500 км или через один год эксплуатации с момента проведения предьщущего ТО35 800,00ТО-689500 - 90500 км или через один год
эксплуатации с момента проведения предьщущего ТО310 400,001.2.3. Таблицу 9 «Нормативы, применяемые при расчете нормативныхзатрат на
приобретение периодических изданий» изложить в следующей редакции:НаименованиеКоличество
Цена (руб.)
ПримечаниеПериодические
изданияв соответствии с постановлением Администрации города от 31.05.2012 № 4049 «Об утверждении нормативов бюджетных расходов на отдельные
виды обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений города»1.2.4. Таблицу 14 «Нормативы, применяемые при расчете нормативныхзатрат
на приобретение запасных частей для транспортного средства» изложитьв следующей редакции:№ п/пМарка автомобиля/ государственный
HOMCp/VTNНаименование товараКод по ОКЕИЕдиница измеренияНорма в год, не болееЦена за единицу, не более (руб.)1Мицубиси-Паджеро, С 400 КС
86фильтр масляный796шт.2895,002фильтр топливный796шт.22 450,003фильтр воздушный796шт.21 250,004фильтр салона796шт.21 630,005сервопривод
отопи-теля796шт.113 880,006модуль зажигания796шт.65 855,007гидрокомпенсаторы796шт.241 520,008свечи зажигания (оригинал)796шт.6915,009ручка
передней правой двери796шт.13 795,0010ТНВД (топливный насос высокого давления)796шт.155 000,0011фильтр топливный тонкой очистки796шт.13
395,0012трос ручника в сборе796к-т.19 640,0013щетки стеклоочистителей796шт.2950,0014стартер796шт.115 510,0015коромысло796шт.241 770,0016ТНВД
(дополнительный) GDI796шт.18 150,00

1714ицубиши-фпейс-Вагон, М 216 ME 86 1 1 1фильтр масляный796шт.2880,0018фильтр топливный796шт.22 190,0019фильтр
воздушный796шт.1895,0020фильтр салона796шт.21 265,0021стартер796шт.143 760,0022радиатор кондиционера796шт.16 380,0023радиатор ДВС796шт.135
970,0024гидрокомпенсаторы796шт.161 115,0025свечи зажигания (оригинал)796шт.4860,0026фильтр топливный тонкой очистки796шт.14
300,0027термостат796шт.11 695,0028пробка по 7Т тона картера ДВС796шт.1495,0029циркуляционный насос(дополнительный)796шт.14 010,0030подушки
ДВС796к-т121 100,0031шаровые опоры нижние (правая, левая)796шт.22 195,0032; ^1ицубиши каризма, Ц 400 МС 86 1 1 1 1 1 1фильтр
масляный796шт.2865,0033фильтр топливный796шт.11 995,0034фильтр воздушный796шт.2945,0035фильтр салона796шт.21 170,0036электродвигатель
отопителя салона796шт.111900,0037гидрокомпенсаторы796шт.121 545,0038свечи зажигания (оригинал)796шт.4970,0039радиатор ДВС796шт.129
380,0040радиатор отопителя салона796шт.111 800,0041ДМРВ (датчик массового расхода воздуха)796шт.113 000,0042ступица передняя796шт.19
800,0043фильтр топливный тонкой очистки796шт.21 495,0044привод передний (правый)796шт.127 050,0045подушки ДВС796к-т121
100,0046электродвигатель омывателя ветровых стекол796шт.17 880,0047фильтр топливный тонкой очистки (мезинчиковые)796шт.6985,0048щетки
стеклоочистителей796шт.2900,0049подушки ДВС нижн (пер 1;зад 1)796к-т19 900,00

50подушки ДВС верх (прав 2; лев 1)796к-т16 550,0051сайленблоки рычагов задней подвески796к-тI11 750,0052болты развальные796к-т14 500,0053передняя
фара левая796шт.19 050,0054привод передний (левый)796шт110 220,0055ГАЗ-31105 У 182 РХ 86 Двигатель Крайслерфильтр
топливный796шт.2420,0056фильтр масляный796шт.2395,0057фильтр воздушный796шт.2650,0058карданный вал в сборе796шт.18 205,0059блок
управления796шт.113 370,0060стартер796шт.16 090,0061генератор796шт.15 900,0062редуктор заднего моста796шт.124 100,0063датчик коленвала796шт.\5
250,0064блок управления отопителем салона796шт.17 305,0065включатель электростеклоподъемника796шт.1270,0066включатель фонаря заднего
хода796шт.1475,0067наконечник рулевой тяги796шт.21 015,0068датчик давления масла796шт.13 200,0069щетки
стеклоочистителей796шт.2150,0070подвесной подшипник796шт.1750,0071тормозные барабаны задние796шт.23 570,0072тормозные диски
передние796шт.21 800,0073крестовина карданного вала796шт.1770,0074ГАЗ-32213 У 961 РХ 86фильтр топливный796шт.2430,0075фильтр
масляный796шт.2395,0076фильтр воздушный796шт.2650,0077карданный вал в сборе796шт.19 130,0078датчик расхода воздуха796шт.13 240,0079рулевой
механизм в сборе796шт129 350,0080электробензонасос796шт.14 500,0081тормозной барабан задний796шт.24 295,0082диски тормозные передние796шт.22
550,0083камера колесная R-16 (производство Россия)796шт.4750,00

84—1—■-------------■- ■■■ — I 1 i 1рукав d-20MM796м.10185,0085рукав d-18mm796м.10185,0086рабочий цилиндр
сцепления796шт.2955,0087резинометаллическии шарнир рессоры (сайленблок)796шт.12325,0088циркуляционный насос796шт.13
505,0089резонатор796шт.12 260,0090щетки стеклоочистителей796шт.2180,0091тормозные колодки передние796к-т1750,0092 93шланг маслостойкий на
бензопровод796м.5180,00сцепление в сборе (Крафт)796шт.18 350,0094ГАЗ-3221 E 499 MC 86 r i tфильтр топливный796шт.2425,0095фильтр
масляный796шт.2400,0096фильтр воздушный796шт.2495,0097рулевой механизм в сборе796шт.129 050,0098задний тормозной барабан796шт.24
395,0099диски тормозные передние796шт.22 550,00100кардан рулевой колонки796шт.15 120,00101камера колесная R-16 (производство
Россия)796шт.4755,00102рукав d-20MM796м.10185,00103рукав d-18MM796м.10185,00104глушитель796шт.13
490,00105коммутатор796шт.1820,00106прерьшатель-распределитель в сборе796шт.13 170,00107резонатор796шт.11 845,00108прокладка
коллектора796шт.2245,00109щетки стекло очистителей796шт.2190,00110брызговики задние796шт.2250,00HIшланг маслостойкий на
бензопровод796м.5180,00112тормозной диск передний796шт.21 800,00113LADA Priora 217030 X074 BB 86 -t----------------------------аккумуляторная батарея 6
СТ-60796шт.14 150,00114электробензонасос796шт.12 855,00115стартер796шт.14 215,00

116тормозные колодки передние796к-т1625,00117подшипник ступичный передний796шт.1765,00118ступица передняя (правая 1 шт., левая 1
шт.)796шт.2540,00119наконечники рулевых тяг796к-т.11 795,00120шаровая опора нижняя796шт.2445,00121тормозные колодки задние796кт1635,00122фильтр воздушный796шт.2185,00123фильтр салона796шт.2270,00124фильтр масляный796шт.2250,00125ремень ГРМ+натяжные ролики796к-т14
700,00126щетки стеклоочистителей796шт.2200,00127амортизаторы задние796шт.2990,00128амортизаторы передние796шт.21 800,00129водяной
насос796шт.1990,00130LADA Priora 217030 X 075 BB 86электробензонасос796шт.12 855,00131аккумуляторная батарея 6 СТ - 60796шт.14 150,00132водяной
насос796шт.1990,00133генератор796шт.15 895,00134тормозные колодки передние796к-т1625,00135тормозные колодки задние796к-тI695,00136подшипник
ступичный передний796шт.2765,00137ступица передняя (правая 1 шт., левая 1 шт.)796шт.2540,00138наконечники рулевых тяг796к-т11 795,00139шруз
наружный (правый 1 шт., левый 1 шт.)796шт.21 220,00140шаровая опора нижняя796шт.2445,00141тормозные колодки задние796к-т1635,00142фильтр
воздушный796шт.2185,00143фильтр салона796шт.2270,00144фильтр масляный796шт.2250,00

145ремень ГРМ + натяжные ролики796к-т14 700,00146щетки стеклоочистителей796шт.2200,00147 148амортизаторы задние796шт.2990,00амортизаторы
передние796шт.21 800,00149стартер796шт.14 215,001501 2ADA Priora 17050 442 BE 186фильтр масляный796шт.2245,001.2.5. Таблицу 15 «Нормативы,
применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение канцелярских принадлежностей» изложить в следующей редакц1*и:№ п/пJяименование
товараХарактеристика (значение характеристики)Код по ОКЕИЕдиница измеренияНорма в год, не болееЦена за единицу, не более (руб.)1Бумагабумага
рулонная Xerox 610 мм, 80 г, втулка 50,8 мм736рул.301 331,702Бумагабумага рулонная Xerox 914 мм, 80 г, втулка 50,8 мм736рул.241 622,653Бумагабумага
рулонная Xerox 914 мм, 90 г, втулка 50,8 мм736рул.52 157,404Щwaraбумага А4778упак.800310,005БУмагабумага A3778упак.10580,006Кйига учета192 л.,
клетка, бум. винил796шт.5242,007П^ка 1на 40 прозрачных вкладышей796шт.486,908П^пка-файл70 мм, формат А-4, с механическим зажимом, обложка
жесткая796шт.70159,509П^ка-файл i50 мм, формат А-4, с механическим зажимом, обложка жесткая796шт50159,5010Пшка«Дело»,
картон796шт.1008,8011Папка вкладыш с ПерфорациейА-4, 60 мкм, 100 шт/уп.796шт.100258,5012П(пка пЛ астиковаяс прозрачным верхом (голубая,
фисташковая)796шт.1409,9013Ci;o6biдля степлера, №24\6796шт.2033,0014Ci :обыдля степлера, №10796шт.2027,5015скотчбытовой, прозрачный, 50*50*40
мкм796шт.5049,5016Скотчпрозрачный, 12*33796шт.3013,20

1017Скрепки канцелярские28 мм/100 шт.796шт.6028,6018Скрепки канцелярские50 мм/100 шт.796шт.30106,7019Степлер№ 24/6, 30
л.796шт.6291,5020Точилкапластиковая с контейнером796шт.1060,5021Корректирующая жидкостьс кисточкой, 20 мл796шт.3036,3022Ручкашариковая синяя
0,7 мм796шт.12027,5023Ручкагелевая, синяя796шт.1020,9024Ручкагелевая, черная796шт.1017,6125Дырокол ДР-600стальной, до 25 д.,
серый796шт.4517,0026ДискCDRW 700 МЫ796шт.100495,0127Грифельдля механического карандаша, 0,7 мм796шт.2016,5028Зажимметаллический, 15
мм796шт.964,4029Зажимметаллический, 19 мм796шт.964,4030Зажимметаллический, 25 мм796шт.1207,7031Зажимметаллический, 32
мм796шт.1209,9032Зажимметаллический, 41 мм796шт.9616,5033Зажимметаллический, 51 мм796шт.9622,0034Закладкипластиковые,
12*45796шт.8044,0035Карандашмеханический, 0,7 мм796шт.2063,8036Карандашпластиковый, заточенный796шт.509,9037Клейкарандаш, 20
гр796шт.8049,5038КлейПВА, 65 гр796шт.1018,7039Куб блок90*90*90, цветной796шт.20159,5040Ластикдля карандашей,
овальный796шт.3029,7041Линейкапластмассовая, 30 см796шт.1520,9042Блок липкий76*76,100 л.796шт.12036,3043Текстовьще-лительскошенный, желтый,
зеленый, 1 - 4 мм796шт.4051,7044Текстовыде-литель20 гр. набор 4 шт.796шт.20181,5045Ножницы21,5 см796шт.10137,5046Антистеплердля
скоб796шт.1549,5047Нить прошивнаялавсан, бобина796шт.5209,0048Нож канцелярский18 мм796шт.538,5049Конверт162*22* С5стрипО£-fisPost
1/1000796шт.3002,2150Конвертбелый 229*324 С4 cTpnnOffisPost 1/250796шт.3004,4051КонвертП0*220евроЕ65стрйп OffisPost
1/1000796шт.2001,6552Ежедневник н/датА-5796шт.15132,01

1153Плшингдатированными796шт.5429,0054Ка|гендарьнастенный квартальный796шт.30121,0155Ка)[ендарьнастольный перекидной796шт.4053,902.
Управлению по связям с общественностью и средствами массовойинформации разместить настоящее распоряжение на официальном
порталеАдминистрации города.3. Действие настоящего распоряжения распространяется на правоотношения,возникшие с 01.08.2017.4. Контроль за
выполнением распоряжения возложить на заместителя главыАдминиртрации города Меркулова Р.Е.Глава городаВ.Н. Шувалов

