ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАРАСПОРЯЖЕНИЕ«/^» //
20^Л.О внесении измененийв распоряжение
Администрациигорода от 07.10.2016 № 1880«Об утверждении правилопределения нормативных затратна обеспечение функций главногораспорядителя
бюджетных средствдепартамента архитектурыи градостроительстваи подведомственномуему муниципального казенногоучреждения
«Управлениекапитального строительства»№ ЛРЛЗУДиИО № 2023от 12,11.2018В соответствии с п.2 ч.4 ст.19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44~ФЗ«О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечениягосударственных и муниципальных нужд», постановлением
ПравительстваРоссийской Федерации от 02.09.2015 № 926 «Об утверждении общих правилопределения требований к закупаемым заказчиками отдельным
видам товаров,работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)», постанов-лением Администрации города от 25.09.2015 № 6749 «Об
утверждении требо-ваний к определению нормативных затрат на обеспечение функций муници-пальных органов, в том числе подведомственных им
казенных учреждений»,распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержденииРегламента Администрации города»:I. Внести в
распоряжение Администрации города от 07.10.2016 Хз 1880«Об утверждении правил определения нормативных затрат на обеспечениефункций главного
распорядителя бюджетных средств департамента архитек-туры и градостроительства и подведомственному ему муниципального казен-ного учреждения
«Управление капитального строительства» (с изменениямиот 29.12.2016 № 2609, 04.04.2017 № 546, 18.07.2017 № 1231, 26.10.2017 № 1881,19.12.2017 №
2297, 27.07.2018 № 1239) изменения, изложив приложения 1. 2

к распоряжению в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящемураспоряжению соответственно.2. Настоящее распоряжение распространяет свое
действие на правоотно-шения, возникшие с 01.09.2018.3. Управлению документационного и информационного обеспеченияразместить настоящее
распоряжение на официальном портале Администрациигорода.4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.Глава городаВ.Н. Шувалов

приложение 1к распоряжениюАдминистрации городаПравилаопределения нормативных затрат на обеспечение функций главногораспорядителя бюджетных
средств департамента архитектурыи градостроительства и подведомственного ему муниципального казенногоучреждения «Управление капитального
строительства» (далее - правила)Раздел L Общие положения1. Настоящие правила устанавливают порядок расчета нормативных затратна обеспечение
функций главного распорядителя бюджетных средств департа-мента архитектуры и градостроительства (далее - департамент) и подведом-ственного ему
муниципального казенного учреждения «Управление капиталь-ного строительства» в части закупок товаров, работ, услуг (далее ~ нормативныезатраты).2.
Нормативные затраты применяются для обоснования объектаи (или) объектов закупки департамента.3. Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров,
работ, услуг, рассчи-танный на основе нормативных затрат, не может превышать объем доведенныхдо департамента в рамках исполнения бюджета.4.
Нормативные затраты включают в себя нормативные затраты на:- информационно-коммуникационные технологии;- прочие затраты;- затраты на
дополнительное профессиональное образование.5. Цена единицы планируемых к приобретению товаров, работ и услугв формулах расчета определяется с
учетом требований статьи 22 Федеральногозакона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».6. Количество планируемых к приобретению товаров (основных средстви материальных запасов) определяется с
учетом их фактического наличияи технического состояния.7. Нормативные затраты, порядок определения расчета которых не установленнастоящими
правилами и по которым отсутствует затраты в отчетном финан-совом году, определяются по формуле:3 - Q X Р, где:Q ~ количество товаров, работ или
услуг;Р - средняя цена за одну единицу товара, работы или услуги за год, рассчи-танная на основании трех коммерческих предложений текущего
финансовогогода.

8. Объем расходов, рассчитанный с применением нормативных затрат,может быть изменен по решению главного распорядителя бюджетных средств(далее
- ГРБС) в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюджетныхобязательств по соответствз^ющему коду классификации расходов бюджетов.9. В
отношении товаров, относящихся к основным средствам, устанавлива-ются сроки их полезного использования в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете.Раздел П. Затраты на информационно-коммуникационные технологии1. Затраты на услуги
связи.1.1. Затраты на абонентскую плату (Заб) определяются по формуле:Заб = Sli Qia6 X Hi36 X Ni,6, где:Qia6~ количество абонентских номеров
пользовательского (оконечного)оборудования, подключенного к сети местной телефонной связи, используемыхдля передачи голосовой информации (далее абонентский номер для передачиголосовой информации) с i-й абонентской платой;Hjag- ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на один
абонентскийномер для передачи голосовой информации;Nia6~ количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой.Наименование
услугиКоличество абонентских номеров, не более (шт.)Ежемесячная абонентская плата не более (руб.)Количество месяцев предоставления
услугиПредоставление абонентской линии38531121.2. Затраты на предоставление местных телефонных соединений (З^тс)определяются по
формуле:'МТС■~ 7 VlMTCX ^miz X Nj^T-c,где:QiMTc- количество абонентских номеров пользовательского (оконечного)оборудования, подключенного к
сети местной телефонной связи, используемыхдля передачи голосовой информации (далее - абонентский номер для передачиголосовой информации) с i-й
платой местного телефонного соединения;^iMTc ~ ежемесячное местное телефонное соединение в расчете на одинабонентский номер для передачи
голосовой информации;NiMTc - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой.

НаименованиеКоличество абонентскихМестное телефонноеКоличество месяцевуслугиНомеров не болееСоединение не
болеепредоставления(шт.)(руб.)услугипредоставлен ие3887412местного теле-фонного соеди-нения1.3. Затраты на предоставление внутризоновой связи
(З^з) определяютсяпо формуле:Звз = Qia3 X HiB3 X Ni33, где:QiB3 ~ количество услуг;Hjgg- ежемесячное внутризоновое телефонное соединение абоненту
сетификсированной телефонной связи в расчете на один абонентский номердля передачи голосовой информации;NjBa- количество месяцев
предоставления услуги с i-й абонентской платой.НаименованиеКоличествоВнутризоновоеКоличество месяцевуслугиуслуг не
болеетелефонноепредоставления услуги(мин.)соединение не более (руб.)Предоставление6508,7012внутризоновой связи1.4. Затраты на повременную
оплату междугородних телефонных соеди-нений (3„ежг) определяются в соответствии с постановлением Администрациигорода от 31.05.2012 № 4049 «Об
утверждении нормативов бюджетных расходовна отдельные виды обеспечения деятельности муниципальных казенных учре-ждений города» норматив
бюджетных расходов на услуги междугородней связидо 24 000 (двадцать четыре тысячи) рублей в год.1.5. Затраты на обслуживание структурированных
кабельных сетей (З^с)определяются по формуле:3Kc = Ef=iQinXPiyXNin,,rfle:Qin~ планируемое количество портов;Pjy- цена i-й единицы услуги;Njj^количество месяцев предоставления услуги по i-му порту.Наименование услугиКоличество портов, не более (едОСтоимость услуги за обслуживание одного
порта, не более (руб.)Планируемое количество месяцев оказания услугиОбслуживание структурированных кабельных сетей60150121.6. Затраты на
техническое обслуживание оконечных абонентскихустройств (Зау) определяются по формуле:•ауir=iQiayXPiyXNi^,rfle:

Qiay- планируемое количество абонентских устройств;Pjy- цена i-й единицы услуги;Njjji- количество месяцев предоставления услуги по i-му
порту.Наименование услугиКоличествоСтоимость услугиПланируемоеабонентскихза обслуживаниеколичествоустройств,одного абонентскогомесяцевне
болееустройства, не болееоказания услуги(ед.)(руб.)Техническое обслуживание3818512оконечных абонентскихустройств1.7. Затраты на оплату иных услуг
связи в сфере информационно-коммуни-кационных технологий определяются в размере объема прав в денежном выра-жении на принятие и (или)
исполнение бюджетных обязательств отчетногофинансового года.2. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратамна услуги
связи, аренду и содержание имущества.Затраты на обновление программного комплекса «Гранд-Смета» и наприобретение неисключительных
(пользовательских), лицензионных правна программное обеспечение (Зопк) рассчитываются по формуле:■^опк ~ 2и\=1 '^ink X г[у, где:Qink" количество
услуг;Pjy- цена i-й единицы услугиНаименование услугиКоличество услуг(ед.)Ценаi~H единицы услуги,не более (руб.)Приобретение и обновление справочноинформационных баз данных________по факту выходаобновления20 500,00Приобретение неисключительных (поль-зовательских), лицензионных правна
программное обеспечениепо необходимостизамены ПО56 885,003. Затраты на приобретение основных средств.3.1. Затраты на приобретение
вычислительной техники, печатающихи других периферийных устройств:Наименование товараЕд.изм.КоличествоПериодичностьобеспеченияЦеназа
единицутоваров.не более(руб.)Сервершт.один(на учреждение)не ранеечем черезтри года(при невозмож-ностимодернизации)491 000,00

ЖК-мониторшт.не более одного на одного работника при выполнении специальных функций, предусмотренных положением об учреждении, должностными
инструкциями, нормативными актамине ранее чем через три года (при невозможности модернизации)11 250,00Системный блокшт.не более одного на одного
работника при исполнении должностных обязанностей, связанных с эксплуатацией устройства с установленной конфигурациейне ранее чем через три года
(при невозможности модернизации)55 000,00Печатающие устройства (принтер, многофункциональное устройство (МФУ) (А4)шт.в зависимости от
должностных обязанностей сотрудников (один на кабинет, при размещении в нем не менее двух человек)не ранее чем через три года (при невозможности
модернизации)43 000,00Печатающие устройства (принтер, многофункциональное устройство (МФУ) (A3)шт.в зависимости от должностных обязанностей
сотрудников (один на кабинет, при размещении в нем не менее двух человек)не ранее чем через три года (при невозможности модернизации)300
000,00Источник бесперебойного питания (малая мощность 550-1500 ВА)шт.выполнение специальных функций, предусмотренных регламентом, положением
об учреждениине ранее чем через три года11 000,00

3.2. Нормативы затрат на приобретение автотранспорта:НаименованиеЕд.КоличествоПериодичностьЦена в расчете на однутовараизм.обеспеченияединицу
в рубляхАвтомобильед.не более одногооптимальный срокне более 1 500 000,00легковойавтомобиля по выбору (С-класс; низший, средний класс; J-класс
внедорожники)эксплуатации: - импортного производства -восемь лет, - отечественного производства -пять лет4. Затраты на приобретение материальных
запасов.4.1. Затраты на приобретение комплектующих и запасных частей к вычис-лительной, множительной и копировальной технике (З^изч)
определяютсяв соответствии с таблицей 1 приложения 2 к настоящему распоряжению.4.2. Затраты на приобретение расходных материалов к
компьютернойтехнике (Зр^) определяются в соответствии с таблицей 2 приложения 2 к насто-ящему распоряжению.Раздел III. Прочие затраты1. Затраты на
услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связив рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии.Затраты на оплату почтовотелеграфных расходов (Зт-р) определяютсяпо формуле:'-'птр
2Lii=l '^inTp ^ Мптр? где.Qinrp" планируемое количество i-x услуг в год;р1птр~ цена одного
почтового отправления.Наименование услугиПланируемое количество услуг в год (ед.)Цена одного почтового отправления, не более
(руб.)ПериодичностьПисьмо90250по мере необходимостиТелеграмма51 5002. Затраты на коммунальные услуги.2.1. Затраты на коммунальные услуги (З^ом)
определяются по формуле:■^ком ~ "^эс ' -^тс "•" "^гв "■" "^хв' где.Зэс- затраты на электроснабжение;Зтс- затраты на теплоснабжение;Зрв- затраты на
горячее водоснабжение;Зхв- затраты на холодное водоснабжение и водоотведение.2.2.3атраты на электроснабжение (Зэс)определяются по формуле:•^эс ~
Zii=l Мэс -^ ^Мэс '"Д^-

Тдэс ~ i-йтариф на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного,дифференцированного по зонам суток или двухставочного тарифа),
утвержденныйв установленном порядке органом государственного регулирования тарифов;Hjac- расчетная потребность электроэнергии в год по i-му тарифу
(цене)на электроэнергию определяется по фактическим показаниям приборов учетаза три предыдущих финансовых года.2.3. Затраты на теплоснабжение
(З^епл) определяются по формуле:'-'тс
П^епл ^ '^тс'ГДе.Птепл~ расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, поме-щений и сооружений
определяется по фактическим показаниям приборов учетаза три предыдущих финансовых года;Т^с~ регулируемый тариф на теплоснабжение,
утвержденныйв установленном порядке органом государственного регулирования тарифов;2.4. Затраты на горячее водоснабжение (Згв) определяются по
формуле:Згв ~ Пгв X Tpg, где:Пгв- расчетная потребность в горячей воде определяется по фактическимпоказаниям приборов учета за три предыдущих
финансовых года;Трв- регулируемый тариф на горячее водоснабжение, утвержденныйв установленном порядке органом государственного регулирования
тарифов.2.5. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение(З^в) определя-ются по формуле:Зхв = Пхв X Тхв + Пво X Тао, где:Пхв " расчетная
потребность в холодном водоснабжении определяетсяпо фактическим показаниям приборов учета за три предыдущих финансовыхгода;Тхв~ регулируемый
тариф на холодное водоснабжение, утвержденныйв установленном порядке органом государственного регулирования тарифов;Пво- расчетная потребность
в водоотведении равна расчетной потребностихолодного водоснабжения и горячего водоснабжения;Тво- регулируемый тариф на водоотведение,
утвержденный в установ-ленном порядке органом государственного регулирования тарифов.3. Затраты на аренду помещений.3.1. Затраты на аренду части
нежилого помещения для размещения офиса(Зап) определяются по формуле:Зап ~ Zi=iS X Pian ^ ^^ian^ ^Де:S~ площадь;Pjan" цена ежемесячной аренды за
1 кв.м i-й арендуемой площади;Njan- планируемое количество месяцев аренды i-й арендуемой площади.

НаименованиеПлощадьЦена ежемесячнойПланируемоеуслугивсегоаренды за 1кв.мколичество месяцев(кв.м)арендуемой площади,аренды арендуемойне
болееплощадиСруб.)Аренда части нежилого929,801 000,0012помещения для разме-щения офиса3.2. Затраты на аренду части нежилого помещения
(машиноместо под авто-транспортное средство) (Зап) определяются по формуле:3.'апZLiQianX Pian XNian, где:Qian- количество единиц автотранспорта;Pianцена ежемесячной аренды для i-й единицы машиноместа;Njan- планируемое количество месяцев аренды i-й арендуемой площади.Наименование
услугиКоличествоЦенаПланируемоеединицежемесячнойколичествоавтотранс-арендымесяцев арендыпорта,для i-й единицыарендуемойне
болеемашиноместа, не более (руб.)площадиАренда части нежилого912 891,2112помещения (мащиноместопод автотранспортное средство)4. Затраты на
содержание имущества, не отнесенные к затратамна содержание имущества в рамках затрат на информационно-коммуникаци-онные технологии.4.1.
Затраты на сбор, вывоз и размещение твердо-бытовых отходов (З^бо)определяются по формуле:Зтбо ~ Qt6o X Ртбо' где:Qt6o- количество твердо-бытовых
отходов в год (куб.м);Ртбо- цена 1куб.м. твердо-бытовых отходов.Наименование услугиКоличество твердо-бытовых отходов в год (куб.м.)Цена 1куб.м.
твердо-бытовых отходов, не более (руб.)Затраты на сбор, вывоз и размещение твердо-бытовых отходовнорматив образования отходов и лимиты на их
размещение утверждаются в соответствии с приказом службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и
лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры900,00

4.2. Затраты на техническое обслуживание автотранспорта (сезонное обслу-живание и ремонт автотранспортных средств) (З^о) определяются по
формуле:•^то ~ 2ji=i N^To '^ PiTO' где:Qtq- количество нормо-часа;PjTo" цена i-й единицы услуги.Количество и цена определяется в соответствии с таблицей
3 приложения 2к настоящему распоряжению.4.3. Затраты на сервисное обслуживание автотранспорта (Зсо)определяютсяв соответствии с таблицей 4
приложением 2 к настоящему распоряжению.4.4. Затраты на технический осмотр автотранспорта (З^-о) определяютсяпо формуле:■^то ~ 2ui=i Ч1то ^ мто'
где:Qj^-Q- планируемое количество единиц автотранспорта;Pit-q- цена 1~й единицы услуги.Количество и цена определяется в соответствии с таблицей 5
приложения 2к настоящему распоряжению.4.5. Затраты на техническое обслуживание кондиционеров (Зок) определя-ются по формуле:•^ок ~ 2^1=14ioK '^
Чок:- где.QioK"" планируемое количество кондиционеров;PioK~ цена за единицу.Количество и цена определяется в соответствии с таблицей 6 приложения 2к
настоящему распоряжению.4.6. Затраты на оказание услуг по мойке автотранспорта (З^ат) определя-ются в соответствии с таблицей 7 приложения 2 к
настоящему распоряжению.4.7. Затраты на оказание услуг по дезинфекционным мероприятиям (Зд^з)определяются по формуле:Здез — Zii=l ^ ^ Мдез ^
^1дез» ГДе:S- обрабатываемая площадь;Р;дез- цена i-й единицы услуги;^1дез~ количество обработок.Наименование услугиОбрабатываемая площадь
(кв.м)Цена i-й единицы услуги, не более (руб.)Количество обработок в год, не более (раз)Дезинфекционные
мероприятияДератизация929,81,3712Дезинсекция929,81,45124.8. Затраты на оказание услуг по сбору, транспортировке техники, оргтехниьси(отработанной,
бытовой, вычислительной) (Зопк) определяются по формуле:

•^опк
2ai=i Чл ^ Мзкто' где.Qt,- количество техники;Pi3KTo~ цена i-й единицы услуги.Наименование услугиЕд. изм.КоличествоЦена i-й единицыед.
(шт)услуги, не более (руб.)Оказание услуг по сбору.щт.1600,00транспортировке техники,оргтехники (отработанной,бьгговой, вычислительной)4.9. Затраты на
оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации (Зтоопс) определяются по формуле:•^тоопс
Z(i=l Ч-тоопс ^ Чтоопс>
где.Qxoonc"" количество услуг;PiToonc- цена i-й единицы услуги.Наименование услугиКоличество услуг в год, не болееЦена i-й единицы услуги, не более
(руб.)Затраты на техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации125 500,004.10. Затраты на оказание услуг по техническому обслуживанию
огнетуши-телей (Зтоо) определяются по формуле:•^тоо "~ 2ji=i "^тоо ^ мтоо' где.Qtoo~ количество услуг;Pixoo" цена i-й единицы услуги.Количество и цена
определяется в соответствии с таблицей 8 приложения 2к настоящему распоряжению.4.11. Затраты на содержание общего имущества многоквартирного
домаопределяются в соответствии с з^вержденными в установленном порядке разме-рами платы за содержание жилых помещений для обеспечения
надлежащегосодержания общего имущества многоквартирных домов по следующей формуле:•^сои "" ^сои ^ м:ои5 где.Qcoh" объем услуг;Рсои ~ размер
платы, утвержденный в установленном порядке.4.12. Затраты на содержание имущества прочие, не отнесенные к затратамна содержание имущества в
рамках затрат на информационно-коммуникационныетехнологии, устанавливаются в размере объема прав в денежном выражениина принятие и (или)
исполнение бюджетных обязательств за три отчетныхфинансовых года.5. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратамна
услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании

13услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командиро-ванием работников, заключаемым со сторонними организациями, а такжек
затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содер-жание имущества в рамках прочих затрат и затратам на приобретение
прочихработ и услуг в рамках затрат на информационно-коммуникационные техно-логии.5.1. Затраты на приобретение информационных услуг, которые
включаютв себя затраты на оформление подписки на периодические издания (Зну) устанав-ливаются в размере объема прав в денежном выражении на
принятиеи (или) исполнение бюджетных обязательств отчетного финансового годав соответствии с таблицей 9 приложения 2 к настоящему
распоряжению.5.2. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового медицинскогоосмотра водителей транспортных средств(Зосм) определяются по
формуле:Зосм = Qboa X Pino X (Npд - Мад), где:Овод- количество водителей;Pino- цена проведения одного предрейсового и послерейсового медицин-ского
осмотра;Мрд~ количество рабочих дней в году;Мод- количество отпускных дней в году.Наименование услугиКоличествоЦена
проведенияКоличествоКоличествоводителей,одногорабочихотпускных днейне болеепредрейсовогоднейв году(чел.)и послерейсового медицинского осмотра,
не более (руб.)в годуЗатраты на прове-9196,0024732дение предрейсовогои послерейсовогомедицинскогоосмотра водителей5-3. Затраты на проведение
медицинских осмотров работников (Зосм)определяются по формуле:■^осм — ^мо X г^,о, где:Ч„о- численность работников, подлежашдх медицинскому
осмотру;Рмо- цена проведения медицинского осмотра в расчете на одного работника.Наименование нормативаПримечаниеЧисленность работников,
подлежауп,их периодическому медицинскому осмотрув соответствии со статьей 213 Трудового кодекса Российской Федерации, приказом
Минздравсоцразвития Российской Федерации от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и
работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения
обязательных предварительных и периодических медицинских

14осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и опасньми условиями труда»Цена проведения
периодического медицинского осмотра в расчете на одного работника, не более5 950,00 рублей5.4. Затраты на оказание услуг по охране объектов
незавершенного строи-тельства (Зохр) рассчитываются по формуле:Зохр = Zti Q X Ni4 X Pjy, где:Q~ количество охранников на одном объекте;Nj4количество часов;Pjy- цена i-й единицы услуги.Наименование услугиКоличествоКоличество часовЦена i-й единицыохранниковв год, не болееуслуги, не
болеена одном(час)(руб.)объекте,не более (чел.)Оказание услуг по охране28 784202,77объектов незавершенногостроительства5.5. Затраты на обязательное
страхование автофажданской ответственностивладельцев транспортных средств (ОСАГО) (Зосаго) определяются на основаниипостановления
Правительства Российской Федерации «Об утверждении стра-ховых тарифов по обязательному страхованию гражданской ответственностивладельцев
транспортных средств, их структуры и порядка приме-нения страхов-щиками при определении страховой премии» в редакции, действующей на датуоплаты
страховой премии по договору обязательного страхования в отношенииданного транспортного средства.5.6. Затраты на оказание услуг по страхованию
гражданской ответствен-ности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказываютвлияние на безопасность объектов капитального
строительства (в соответствиис п.З Ч.12 ст.55.5. Градостроительного кодекса Российской Федерации), устанав-ливаются в размере объема прав в денежном
выражении на принятиеи (или) исполнение бюджетных обязательств за три отчетных финансовых года.5.7. Затраты на услуги по утилизации отработанных
ртутьсодержащих лампустанавливаются в размере объема прав в денежном выражении на принятиеи (или) исполнение бюджетных обязательств отчетного
финансового годав соответствии с таблицей 10 приложения 2 к настоящему распоряжению.5.8. Нормативные затраты на оказание прочих услуг
определяютсяв соответствии с таблицей:НаименованиеЕд.Коли-ПериодичностьЦенаПримечаниеуслугиизм.чествов расчете на одну единицу,

15не более (руб.)Оказание услуг по проведению оценки объектаусл.1по необходимости47 600,00Федеральный закон от 05.04.20i3№ 44-ФЗ «0 контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»Оказание услуг по проведению экспертизы
поставленного товара, результатов вьшол-ненной работы, оказанной услугиусл.1по 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»Специальная оценка условий
трудачел.1один раз в пять лет4 310,57Федеральный закон от 28.12.2013 №426-ФЗ «0 специальной оценке условий труда»Утилизация документовкг.1по
необходимости110,00Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»Бланки строгой отчетности (трудовые книжки (вкладьБПИ к
ним)шт.1по необходимости280,51Трудовой кодекс Российской Федерации, постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2003 №225 «0
трудовьк книжках»Экспертиза технического состоянияусл.1по необходимости13 500,00решение Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ «О Положении 0
порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности» (с последующими изменениями)Оказание услуг по
определению рыночной стоимости имуществаусл.1по необходимости5 000,00Решение Думы города Сургута от 07.10.2009 №604-1УД1' «0 Положении 0
порядке управления и распоряжения

имуществом, находя-щимся в муници-пальной собствен-ности» (с последую-щими изменениями)Разработкаэкологическойдокументациидок.ежеквартально25
000,00Федеральный законот 10.01.2002 №7-ФЗ«Об охранеокружающей среды»Проверкасметнойстоимостиработусл.по необходимости31526,06ПостановлениеПравительстваХанты-МансийскогоАО-Югры от03.06.2011 №192-п«О порядке прове-дения проверкисметной
стоимостипроектно-изыскатель-ских работ, работпо капитальномуи текущему, финанси-рование которыхпланируетсяосуществлять за счетсредств
бюджетаХанты-МансийскогоАвтономного округа-Югры» (с измене-ниями и дополне-ниями), Постанов-ление ПравительстваРФ от 18.05.2009№ 427 «О
порядкепроведения проверкидостоверности опре-деления сметной стои-мости строительства,реконструкции, капи-тального ремонтаобъектов капиталь-ного
строительства,работ по сохранениюобъектов культурногонаследия (памятниковистории и культуры)народов РоссийскойФедерации, финанси-рование
которыхосуществляетсяс привлечениемсредств бюджетов

17бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации,
муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в
уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов»Кадастровые работы по подготовке технических плановусл.1по
необходимости234 904,82Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ«0 государственной регистрации недвижимости»5.9, Прочие затраты, не вошедшие в
затраты на приобретение прочих работи услуг, устанавливаются в размере объема прав в денежном выражениина принятие и (или) исполнение бюджетных
обязательств отчетного финансо-вого года.6. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратамна приобретение основных средств в
рамках затрат на информационно-комму-никационные технологии.Затраты на приобретение основных средств (З^ос) определяютсяпо формуле:"^пос "~ Zii=i
Vtnoc ^ мпос Г'Де:Qinoc~ планируемое к приобретению количество i-x основных средств;Pinoc- цена i-ro основного средства.Количество и цена определяется
в соответствии с таблицей 11 приложения 2к настоящему распоряжению.7. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратамна
приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии.7.1. Затраты на приобретение материальных
запасов, не отнесенные к затратамна приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии(Змз).
определяются по формуле:

Зрсм- затраты на приобретение горюче-смазочных материалов;Ззпа" затраты на приобретение запасных частей для транспортного средства;Зканц" затраты
на приобретение канцелярских принадлежностей;Зхт- затраты на приобретение хозяйственных товаров;Зпроч- затраты на приобретение прочих
материальных запасов.7.2. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов (Зрсм) устанав-ливаются в размере объема прав в денежном
выражении на принятиеи (или) исполнение бюджетных обязательств отчетного финансового года.Нормы расхода топлива и смазочных материалов на
автотранспорте утвер-ждены распоряжением Минтранса Российской Федерации от 14.03.2008№ АМ-23-р «О введении в действие методических
рекомендаций «Нормырасходы топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте».7.3. Затраты на приобретение запасных частей для
транспортного средства(Ззпа) устанавливаются в размере объема прав в денежном выражении на принятиеи (или) исполнение бюджетных обязательств
отчетного финансового годав соответствии с таблицей 12 приложения 2 к настоящему распоряжению.7.4. Затраты на приобретение канцелярских
принадлежностей (Зканц)и бланочной продукции (Sg) устанавливаются в размере объема прав в денежномвыражении на принятие и (или) исполнение
бюджетных обязательств отчетногофинансового года в соответствии с таблицей 13 приложения 2 к настоящемураспоряжению.7.5. Затраты на приобретение
хозяйственных товаров (З^т) устанавливаютсяв размере объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнениебюджетных обязательств
отчетного финансового года в соответствии с таблицей 14приложения 2 к настоящему распоряжению.7.6. Типовые нормы бесплатной выдачи специальной
одежды, специальнойобуви и других средств индивидуальной защиты работникам муниципальныхучреждений, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда,а также на работах, вьшолняемых в особых температурных условиях или связанныхс загрязнением, устанавливаются
коллективным договором мунихщпального учре-ждения в соответствии со статьей 221 Трудового кодекса Российской Федерации,приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерацииот 09.12.2014 № 997н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачиспециальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальнойзащиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономиче-ской деятельности,
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиямитруда, а также на работах, вьшолняемых в особых температурных условиях илисвязанных с
загрязнением», приказом Министерства здравоохранения и социаль-ного развития Российской Федерации от 01.06.2009 № 290н «Об
утвержденииМежотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специ-альной обувью и другими средствами индивидуальной защиты»,
от \S.06.2010№ 454н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальнойодежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты
работ-никам связи, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

а также на работах, вьшолняемых в особых температурных условиях или связанныхс загрязнением».7.7. Затраты на приобретение медицинских аптечек
(Зпма) определяютсяпо формуле:■^пма ~ Чпма ^ Мт> ^Д^-QnMa~ количество товара;PjT- цена за единицу товара.Наименование товараКоличество, не более
(шт.)Цена за единицу товара, не более (руб.)Периодичность приобретенияОснованиеАптечка автомобильная9458,15по истечении сроков годности изделий
медицинского назначения (4,5 года) или в случае их использованияна основании ст.223 Трудового кодекса Российской Федерации, приказа
Минздравсоцразвития Российской Федерации от 05.03 2011 № 169нАптечка первой3819,72по истечениипомощисроков годности изделий медицинского
назначения (4 года) или в случае их использования7.8. Затраты на приобретение прочих материальных запасов устанавлива-ются в размере объема прав в
денежном выражении на принятие и (или) испол-нение бюджетных обязательств отчетного финансового года.7.9. Затраты на приобретение запасов
муниципальных резервов матери-альных ресурсов (строительных материалов) в целях ликвидации чрезвычайныхситуаций природного и техногенного
характера и в целях гражданской оборонына территории города Сургута. Номенклатура и количество муниципальногорезерва определяется в соответствии с
постановлением Администрации городаот30.04.2015№2911.НаименованиеХарактеристикаЕд. измКоличествоЦена за ед., руб. (не более)Гвозди в
ассортиментеГвоздь строительный 3x70 ммкг100097УголокУголок стальной горячекатаный сталь ст Зсп 40, 40x25-3кг600029,34

20Двери, в том числе:ДО 21x9Межкомнатная дверь глухое заполнениешт.403 737,00ДГ21х8Межкомнатная дверь глухое заполнениешт.203
737,00ДГ21х7Межкомнатная дверь глухое заполнениешт.203 737,00ДГ21х10Межкомнатная дверь глухое заполнениешт.203 737,00Кабель АВВГ 3-95Кабель
АВВГ 3-95 (ож)-1м.200291,46Кирпич красный М-125Кирпич строительный пустотелый полуторный (1,4НФ) М-125,СППшт.10 00017,54Перемычки
разныеПеремычка ЗПБ 27-8пшт.100922,00Плиты перекрытия, в том числе:ПК 60x12Плита перекрытия 60-12-8шт.509 953,00ПК 60x15Плита перекрытия 6015-8шт.5011 454,00Сваи, в том числе:10x30Свая С 100-30-8 (250) забивнаяшт.1006 793,0012x30Свая С 120-30-8 (250) забивнаяшт.10010
707,00Фундаментные блоки ФБС 24.5.6.ФБС 24-5-6шт.1003 895,00Стекла оконныеСтекло энергосберегающие 4 мм. 3210x2250,
3210x2550м^500235,00Раздел IV. Затраты на дополнительное профессиональное образование1. Затраты на обучение работников комиссии по охране труда
Зоот опреде-ляются по формуле:"^оот ~ 2ii=i StiooT ^ MOOTS ГДе.QiooT" количество работников, направляемых на 1~й вид обучения;FiooT" цена обучения
одного работника по i-му виду обучения.Наименование услугиСтоимость обучения, не более (руб.)ПериодичностьОснованиеОбучение по охране труда6
000,00один раз в три годапостановление Минтруда Российской Федерации и Минобразования Российской Федерации от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении
Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда

21работников организаций»ОбучениеФедерального закона от 21.12.1994по пожарно-№69-ФЗ «О пожарной безопасности»,техническомуПравил
противопожарного режимаминимумув Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «0 противопожарном
режиме»2. Затраты на приобретение образовательных услуг по дополнительномупрофессиональному образованию, участие в плановых и
внеплановыхсеминарах.ВиднормативаПериодичностьзатратКоличествоЦена(руб.)ОснованиеНормативыбюджетных расходовпо
дополнительномупрофессиональномуобразованию, участиев плановых и внепла-новых семинарахраспоряжение Главы города от 20.07.2007 № 14 «Об
утверждениинорматива текущих бюджетных расходов на дополнительноепрофессиональное образование лиц, замещающих муниципальныедолжности и
работников органов местного самоуправления»,от 07.06.2010 Хе 21 «Об утверждении норматива объема текущихбюджетных расходов на участие лиц,
замещающих муниципаль-ные должности и работников органов местного самоуправлениягорода в плановых и внеплановых семинарах».Постановление
Администрации города от 31.05.2012 № 4049«Об утверждении нормативов бюджетных расходов на отдельныевиды обеспечения деятельности
муниципальных казенныхучреждений города».Приказ Госстроя Российской Федерации от 24.05.2002 № 88«Об организации деятельности по
профессиональной переподго-товке, повышению квалификации и профессиональнойаттестации кадров».Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактнойсистеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечениягосударственных и муниципальных нужд».Приказ Министерства транспорта
Российской Федерацииот 28.09.2015 № 287 «Об утверждении Профессиональныхи квалификационных требований к работникам юридическихлиц и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющихперевозки автомобильным транспортом и городским наземнымэлектрическим
транспортом»______________________________Затраты на оплатууслуг, связанныхс проездом и наймомжилого помещенияв связи с командирова-нием
работниковпостановление Главы города от 03.09.2015 № 98 «Об утвержденииположения о порядке и размерах возмещения расходов, связанныхсо
служебными командировками, лицам, замещающим муници-пальные должности и работников органов местного самоуправ-ления города Сургута»,
постановление Администрации городаот 13.10.2015 № 7174 «Об утверждении положения о порядкеи размерах возмещения расходов, связанных со
служебнымикомандировками, работникам муниципальных учреждений»_____

22Раздел V. Затраты на капитальный ремонт муниципального имугцества1. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества определя-ются на
основании затрат, связанных со строительными работами, и затратна разработку проектной документации.2. Затраты на строительные работы,
осуществляемые в рамках капитальногоремонта, определяются на основании сводного сметного расчета стоимости стро-ительства, разработанного в
соответствии с методиками и нормативами (госу-дарственными элементными сметными нормами) строительных работи специальных строительных работ,
утвержденными федеральным органомисполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-ственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере строитель-ства.3. Затраты на разработку проектной документации определяются в соответ-ствии со статьей 22
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактнойсистеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственныхи
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон) и законодательствомРоссийской Федерации о градостроительной деятельности.Раздел VI. Затраты на
финансовое обеспечение строительства, реконструкции(в том числе с элементами реставрации), технического перевооружения объектовкапитального
строительства1. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции(в том числе с элементами реставрации), технического перевооружения
объектовкапитального строительства определяются в соответствии со статьей 22 Феде-рального закона и законодательством Российской Федерации о
градострои-тельной деятельности.2. Затраты на приобретение объектов недвижимого имущества определя-ются в соответствии со статьей 22
Федерального закона и законодательствомРоссийской Федерации, регулирующим оценочную деятельность в РоссийскойФедерации.

приложение 2к распоряжениюАдминистрации городаНормативына обеспечение функций департамента архитектуры и градостроительстваи
подведомственного ему муниципального казенного учреждения«Управление капитального строительства»Таблица 1нормативы, применяемые при расчете
нормативных затрат на приобретение комплектующих и запасных частей к вычислительной, множительной и копировальной техникеТаблица 2нормативы,
применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение расходных материалов к компьютерной техникеТаблица 3нормативы, применяемые при
расчете нормативньк затрат на оказание услуг по техническому обслуживанию автотранспорта (сезонное обслуживание и ремонт автотранспортных
средств)Таблица 4нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на оказание услуг по сервисному обслуживанию автотранспортаТаблица
5нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на оказание услуг по техническому осмотру автотранспортных средствТаблица 6нормативы,
применяемые при расчете нормативных затрат на оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеровТаблица 7нормативы, применяемые при
расчете нормативных затрат на оказание услуг по мойке автотранспортаТаблица 8нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на оказание
услуг по техническому обслуживанию огнетушителейТаблица 9нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на оформление подписки на
периодические изданияТаблица 10нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат по утилизации отработанных ртутьсодержащих лампТаблица
11нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение основных средствТаблица 12нормативы, применяемые при расчете
нормативных затрат на приобретение запасных частей для транспортного средстваТаблица 13нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на
приобретение канцелярских принадлежностей и бланочной продукцииТаблица 14нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на
приобретение хозяйственных товаров

24Таблица 1Нормативы,применяемые при расчете нормативных затрат на приобретениекомплектующих и запасных частей к вычислительной,
множительнойи копировальной технике№ п/пНаименование товараНормативЦена за ед., руб., не более*Периодичность замены1Жесткий дискне более 10%
от эксплуатируемого объема по каждому типу интерфейса5 800,00по мере вькода из строя, необходимость подтверждается актом технического
осмотра2Оперативная памятьне более 10% от эксплуатируемого объема по каждому типу памяти4 890,003Приводне более 10% от эксплуатируемого объема
по каждому типу привода1 800,004Процессорне более 5% от эксплуатируемого объема по каждому типу и производителю процессоров11
310,005Вентиляторневозможно пронормировать600,006Материнская платане более 5% от эксплуатируемого объема по каждому типу сокета5
512,007Мышь1590,008Клавиатура1660,009Блок питанияне более 10% от эксплуатируемого объема по каждой мощности2 589,0010Ролик отделения нижнего
лотканевозможно пронормировать1 200,0011Ролик захвата1 450,0012Термопленка590,0013Ролик байпаса1 100,0014Ролик подачи бумаги2 200,0015Ролик
подачи990,0016Ролик отделения бумаги760,0017Комплект роликов подачи и отделения2 650,0018Сервер печати8 230,00

2519Узел термозакрепления9 500,0020Ролик захвата650,002)Тормозная площадка500,0022Плата форматирования8 770,0023Аккумуляторная батарея для
ИБП1 650,0024Автоподатчик18 352,0025Блок фотобарабанав зависимости от объема печати или копирования, которые в соответствии с технической
документацией производителя оборудования подлежат обязательной замене после изготовления определенного количества копий, подтверждается актом
технического осмотра19 000,00согласно эксплуатационной документации, рекомендаций производителя, с учетом анализа вькода из строяПримечание.
*стоимость товаров иностранного производства может уточнятьсяна момент получения коммерческих предложений или проведения аукциона.
Переченькомплектующих и запасных частей к вычислительной, множительной и копировальнойтехнике может уточняться и расходы на приобретение
данных товаров не могут превышатьобъема средств, выделенных на данные цели.Таблица 2Нормативы,применяемые при расчете нормативных затрат на
приобретение расходныхматериалов компьютерной техникип/пНаименование устройстваЕд. изм.НормативЦена, не более
(руб.)*Примечание1Картриджшт.тонер (картридж. тонер-картридж) для персонального принтера формата А4 (5000 копий)8 100,00HPU 12002Картриджшт.13
888,00HPLJ 1320Т~^Принт-картриджшт."12245^00"^HP U P2055d4Картриджшт.6 900,00~^Samsung ML-3310d5Картриджшт.тонер (картридж, тонер-картридж)
для принтера формата A3 (20000 копий)19 100,00HPU 5000/5lOOdtn

267Картриджшт.тонер (картридж, тонер-картридж) для многофункционального устройства формата А4 (10000 копий)5 853,00HP LJ
3030/3020/30508Картриджшт.8220,00HP LJ m2727nf9Тонер-картриджшт.13 303,00HP LJ Pro M425dn10Картриджшт.6 900,00Samsung scx-4833fr11Тонеркартриджшт.13 644,00Samsung SL-M3870FD. Samsung SL-M4070FR12Тонер-картриджшт.6 300,00KyoceraFS-102813Картриджшт.тонер (картридж, тонеркартридж) для копировального аппарата средней производительности формата A3 (60000 копий)8 200,00Kyocera FS-6525 mfp14Картриджшт.тонер (картридж,
тонер-картридж) для цветного принтера формата А4 (7000 копий)10 500,00HP color LJ 2550L15Картриджшт.8 500,00HP color LJ2550L16Барабан передачи
изображенийшт.барабан (фотобарабан, драм-юнит) одна единица на каждые три тонера (картриджа, тонер-картриджа)15 540,00HP color LJ 2550L17ДрамЮнитшт.4 300,00KyoceraFS-102818Картриджшт.плоттер рассчитывается согласно фактическому объему печати4 300,00HP DJ 500/500ps19Картриджшт.6
533,33HP DesignJet T 2500Примечание: * стоимость товаров иностранного производства может уточнятьсяна момент получения коммерческих предложений
или проведения аукциона. Переченьрасходных материалов к компьютерной техники может уточняться и расходы на приобретениеданных товаров не могут
превышать объема средств, вьщеленных на данные цели. Периодич-ность обеспечения - в зависимости от объема вьшолняемых печатных работ.

27Таблица 3Нормативы,применяемые при расчете нормативных затрат на оказание услугпо техническому обслуживанию автотранспорта (сезонное
обслуживаниеи ремонт автотранспортных средств)Наименование товара, работы, услугиФункциональные характеристикиНорма в год, не более, (нормачас)Цена единицы услуги, не более (руб.)Техническое обслуживание (ТО-2)автомобили иностранного производства221 320,00Техническое обслуживание
(ТО-2)микроавтобусы и легковые автомобили отечественного производства381 150,00Сезонное обслуживание (СО)автомобили иностранного
производства171 250,00микроавтобусы и легковые автомобили отечественного производства441 120,00Текущий ремонтавтомобили иностранного
производства801 300,00микроавтобусы и легковые автомобили отечественного производства801 230,00Ремонт электрооборудованияавтомобили
иностранного производства121 300,00микроавтобусы и легковые автомобили отечественного производства181 230,00

28Таблица 4Нормативы,применяемые при расчете нормативных затрат на оказание услугпо сервисному обслуживанию автотранспортаНаименование
услугиКоличество услугПериодичностьЦена i-й единицы услуги, не более (руб.)ТО-012000 - 3000 км1 500,00ТО-1114500-15500 км или через один год
эксплуатации5 800,00ТО-2129500 - 30500 км или через один год эксплуатации с момента проведения предьщущего ТО5 800,00ТО-3144500 - 45500 км или
через один год эксплуатации с момента проведения предьщущего ТО5 800,00ТО-4159500 - 60500 км или через один год эксплуатации с момента проведения
предьщущего ТО5 800,00ТО-5174500 - 75500 км или через один год эксплуатации с момента проведения предьщущего ТО5 800,00ТО-6189500 - 90500 км или
через один год эксплуатации с момента проведения предьщущего ТО10 400,00

29Таблица 5Нормативы,применяемые при расчете нормативных затрат на оказание услугпо техническому осмотру автотранспортных средствКатегория
транспортных средствВид транспортного средстваЕдиница измеренияНорма в год, не болееЦена за единицу. не более (руб.)Годовой технический
осмотрМ1,М2,МЗуниверсал, легковойшт.6624,89Mlавтобус спец.шт.1632,00Полугодовой технический осмотрМ2,МЗавтобусшт.21 124,35Таблица
6Нормативы,применяемые при расчете нормативных затрат на оказание услугпо техническому обслуживанию кондиционеровНаименование
услугиКоличествоЦена за единицу, не более (руб.)ПериодичностьОказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров184 700,00по
необходимости (но не реже, чем один раз в год)Таблица 7Нормативы,применяемые при расчете нормативных затратна оказание услуг по мойке
автотранспортаНаименование товараЕд. изм.Количество на одну единицу автотранспортаПериодичность обеспеченияЦена в расчете на одну единицу, не
более (руб.)Мойка автомобилей (фургон,автобус)услуга1ежедневно1 250.00Мойка автомобилей (Автомобилиуслуга1ежедневно1 250,00

30представительского класса)Мойка автомобилей (автомобили среднего класса иностранного производства/отечественного
производства)услуга1ежедневно890,00Таблица 8Нормативы,применяемые при расчете нормативных затрат на оказание услугпо техническому
обслуживанию огнетушителейНаименование услугиМарка огнетушителяКоличество, не более (шт.)Цена за единицу с НДС, не более (руб.)Зарядка
огнетушителяОП-46444,00Замена пломб (чеки)100,00Зарядка огнетушителяОП-29288,00Замена пломб (чеки)100,00Таблица 9Нормативы,применяемые при
расчете нормативных затрат на оформление подпискина периодические изданияНаименованиеКоличествоЦена (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». Перечень периодических изданий определяется в соответствии с функциями,
целями, задачал1и, закрепленными в уставе учреждения

31Таблица 10Нормативы,применяемые при расчете нормативных затрат по утилизацииотработанных ртутьсодержащих лампНаименованиеКоличество, не
более (шт.)Цена, не более (руб.)ПериодичностьЛампа ртутная Сопровождение договора70 180,00 3 000,00один раз в год1Таблица
11Нормативы,применяемые при расчете нормативных затратна приобретение основных средствНаименованиеЕдиницаНормаПериодичность
обеспеченияЦенатовараизмерениязаединицу, не болеекоднаименование(руб.)по ОКЕИМебельСтол796шт.один на работникане ранее чем через семь лет10
000,00(письменный, для компьютера)Стол796шт.один на работника6 000,00приставнойВставка796шт.один на работника7 000,00Тумба796шт.один на
работника10 000,00подкатнаяШкаф для документов796шт.один15 000,00(накабинет)Шкаф796шт.один15 000,00

32ДЛЯ одежды(накабинет)Кресло (офисное)796шт.один на работника20 000,00Кресло (руководителя)796шт.один на работника40 000,00ИнструментЛазерная
рулетка796шт.один на отделне ранее чем через семь лет5 000,00Таблица 12Нормативы,применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение
запасныхчастей для транспортного средстваМарка автомобиляНаименование товараКод по ОКЕИЕд. изм.Норма в год, не болееЦена заед., руб., не
более*Мйцубиши-Паджеро, С 400 КС 86фильтр масляный796шт.2895,00фильтр топливный796шт.22 450,00фильтр воздушный796шт.21 250,00фильтр
салона796шт.21 630,00стойки стабилизатора передние796шт.24 520,00сервопривод отопителя796шт.113 880,00модуль зажигания796шт.65 855,00диски
колесные796шт.46 500,00накладки839компл.158 300,00гидрокомпенсаторы796шт.241 520,00свечи зажигания (оригинал)796шт.6915,00ручка передней правой
двери796шт.13 795,00ТНВД (топливный насос высокого давления)796шт.155 000,00фильтр топливный тонкой очистки796шт.13 395,00трос ручника в
сборе839компл.19 640,00шетки стеклоочистителей796шт.2950,00стартер796шт.115 510,00коромысло796шт.241 770,00ТНВД (дополнительный) GDI796шт.18
150,00колодки тормозные передние839компл.15 467,00колодки тормозные задние839компл.15 060,00ДМРВ (Датчик массового расхода воздуха)796шт.15
280,00

33амортизаторы передние (левый, правый)796шт.16 496,00МицубишиСпейс-Вагон, М 216 ME 86фильтр масляный796шт.2880,00фильтр топливный796шт.22
190,00фильтр воздушный796шт.1895,00фильтр салона796шт.21416,80стартер796шт.143 760,00радиатор кондиционера796шт.16 380,00радиатор
ДВС796шт.I35 970,00гидрокомпенсаторы796шт.161 115,00свечи зажигания (оригинал)796шт4860,00фильтр топливный тонкой очистки796шт]4
300,00термостат796шт.11 695,00пробка поддона картера двигателя внутреннего сгорания796шт.1495,00циркуляционный насос (дополнительный)796шт.14
010,00подзолки двигателя внутреннего сгорания839компл.121 100,00шаровые опоры нижние (правая, левая)796шт.22 195,00колодки ручника~~839
'компл.13 024,00кондиционер796шт.146 256,00лобовое стеклоГ796шт.17 840,00ДМРВ (Датчик массового расхода воздуха)796шт.117 696,00дроссельная
заслонка в сборе796шт.142 784,00генератор796шт.17 610,40тормозные колодки передние839компл14 900,00тормозные колодки задние839компл.13
315,20насос гидроусилителя796шт.194 696,00натяжной ролик гидроусилителя796шт.14 468,80ремень гидроусилителя796шт.11 215,20Мицубиши Каризма, М
400 МС 86фильтр масляный796шт2896,00фильтр топливный796шт.12 140,00фильтр воздушный796шт.2910,00фильтр салона796шт.2I 377,60радиатор
кондиционера796шт.121 270,00лобовое стекло796шт.113 750,00электродвигатель отопителя салона796шт.111 900,00гидрокомпенсаторы796шт.12I
545,00свечи зажигания (оригинал)796шт.4I 064.00сервопривод отопителя796шт.113 095,00

радиатор двигателя внутреннего сгорания796шт.129 380,00радиатор отопителя салона796шт.111 800,00ДМРВ (датчик массового расхода воздуха)796шт.113
000,00ступица передняя796шт.19 800,00фильтр топливный тонкой очистки796шт.21 495,00привод передний (правый)796шт.127 050,00подушки двигателя
внутреннего сгорания839компл.I21 100,00электродвигатель омьгоа-теля ветровых стекол796шт.17 880,00фильтр топливный тонкой очистки
(мезинчиковые)796шт.6985,00щетки стеклоочистителей796шт.2900,00подушки двигателя внутреннего сгорания нижние (передняя 1; задняя 1)839компл.19
900,00подушки двигателя внутреннего сгорания верх, (правая 2; левая 1)839компл.16 550,00сайлентблоки рычагов задней подвески839компл.1И
750,00болты развальные839компл.14 500,00передняя фара левая796шт.19 050,00привод передний (левый)796шт.110 220,00амортизаторы задние796шт.23
472,00амортизаторы передние796шт.15 376,00трубка тормозная задняя796шт.112 096,00тормозные колодки задние839компл.13 858,40тормозные колодки
передние839компл.14 127,20ГАЗ-31105 У 182 РХ 86 двигатель Крайслерфильтр топливный796шт.2420,00фильтр масляный796шт.2395,00фильтр
воздушный796шт.2650,00двери передние796шт.26400,00двери задние796шт.25560,00карданный вал в сборе796шт.8 205,00блок управления796шт.13
370,00стартер796шт.6 090,00переключатель отопителя салона с реостатом796шт.17600,00генератор796шт.5 900,00редуктор заднего моста796шт.24
100,00датчик коленвала796шт.5 250,00блок управления отопи-телем салона796шт.7 305,00

35включатель электростеклоподъемника796шт.1270,00включатель фонаря заднего хода796шт.1475,00наконечник рулевой тяги796шт.21 015,00датчик
давления масла796шт.13 200,00щетки стеклоочистителей796шт.2150,00подвесной подшипник796шт.1750,00тормозные барабаны
задние796шт.23570,00тормозные диски передние796шт.1 ^ 11800,00крестовина карданного вала796шт.1770,00ГАЗ-32213 У 961 РХ86фильтр
топливный796шт.2442,40фильтр масляный796шт.2395,00фильтр воздушный796шт.L 2778,40карданный вал в сборе796шт.19 130,00датчик расхода
воздуха796шт.17 834,40рулевой механизм в сборе796шт129 350,00электробензонасос796шт^ '14 500,00сайлентблоки задних
рессор839компл.16520,00тормозной барабан задний796шт.24 295,00диски тормозные передние796шт.22 550,00камера колесная R-16 (производство
Россия)796шт.4750,00рукав d-20MM006м.10185,00рукав d-18мм006м.10185,00рабочий цилиндр сцепления796шт.2955,00резинометаллический шарнир
рессоры (сайленблок)796шт.12325.00циркуляционный насос796шт.13 505,00резонатор796шт.12 260,00щетки стеклоочистителей796шт.2180,00тормозные
колодки передние839компл.1750,00шланг маслостойкий на бензопровод006м.5180,00сцепление в сборе (Крафт)796шт.18350,00свечи зажигания (к-т. 4
шт)839компл.j495,00замок зажигания796шт.г—^654,50натяжной ролик генератора^796шт.1324,50датчик коленвала796шт.I1 644,50провода высокого
напряжения839комплI1 424,50крепежная лента бензобака796шт.2324,50рессоры передние796шт.97 784,00рессоры задние796шт.27
784,00электробензонасос в сборе~796~1шт._____^_____,4 452,00

36ГАЗ-3221 Е 499 МС 86фильтр топливный796шт.4425,00фильтр масляный796шт.2400,00фильтр воздушный796шт.2554,40коробка передних
передач796шт.154 900,00редуктор заднего моста796шт.123 995,00эдектробензонасос796шт.23870,00рулевой механизм в сборе796шт.129 050,00задний
тормозной барабан796шт.24 395,00диски тормозные передние796шт.22 550,00кардан рулевой колонки796шт.15 120,00камера колесная R-16 (производство
Россия)796шт.4755,00рукав d-20MM006м.10185,00рукав d-18мм006м.10185,00глушитель796шт.13 490,00коммутатор796шт.1820,00прерьтатель-распределитель в сборе796шт.13 170,00резонатор796шт.11 845,00прокладка коллектора796шт.2245,00щетки стеклоочистителей796шт.2190,00брызговики
задние796шт.2250,00шланг маслостойкий на бензопровод006м.5180,00тормозной диск передний796шт.21800,00лобовое стекло796шт.4 362,40трос ручного
тормоза796шт.1 428,00провода высокого напряжения796шт.1 338,40бак топливный796шт.8 394,40подвесной подшипник796шт.1 786,40LADA Priora 217030 X
074 ВВ 86аккумуляторная батарея 6 СТ-60796шт.4 150,00электробензонасос796шт.3870,00стартер796шт.4 250,40тормозные колодки
передние839компл.890,40подшипник ступичный передний796шт.4780,00ступица передняя (правая - 1 шт., левая - 1 шт.)796шт.2666,40наконечники рулевых
тяг839компл.11900,00шаровая опора нижняя796шт.2495,00тормозные колодки задние839компл.1635,00фильтр воздушный796шт.2205,00фильтр
салона796шт.2386,40фильтр масляный796шт.2250,00фильтр топливный796шт.2330,40ремень ГРМ+натяжные ролики839компл.14700,00щетки
стеклоочистителей796шт.2200,00

37амортизаторы задние796шт.2990,00амортизаторы передние796шт.21 990,00водяной насос796шт.990,00генератор796шт.5960,00ремень
кондиционера796шт.1925,00ремень генератора796шт.2020,00натяжной ролик796шт.1790,00блок управления электропакетом796шт.8 244,50лобовое
стекло796шт.4 474,40АКБ СТ-62796шт.4 474,40ступичный подшипник (задний)796шт.2554,40расширительный бачок с крьпцкой796шт.2588,00тормозной
барабан задний796шт.41002,40переключатель поворотов796шт.2778,40LADA Priora 217030 X 075 BB 86электробензонасос796шт.13 870,00аккумуляторная
батарея 6 СТ-60796шт.14 150,00водяной насос796шт.1990,00генератор796шт.15960,00тормозные колодки передние839компл.1625,00тормозные колодки
задние839компл.1695,00подшипник ступичный передний796шт.2780,00ступица передняя (правая - 1 шт., левая- 1шт.)796шт.2565,00наконечники рулевых
тяг839компл.11900,00шруз наружный (правый- 1шт, левый ~ 1 шт.)796шт.21 220,00шаровая опора нижняя796шт.2495,00тормозные колодки
задние839компл.1640,00фильтр воздушный796шт.2205,00фильтр салона796шт.2295,00фильтр масляный796шт.2250,00фильтр
топливный796шт.2300,00Ремень гидрораспределительного механизма+натяжные ролики839компл.14700,00щетки
стеклоочистителей796шт.2200,00амортизаторы задние796шт.2990,00амортизаторы передние796шт.21990,00стартер796шт.I4215,00ремень
кондиционера796шт.11925,00ремень генератора796шт.12020,00натяжной ролик796шт.11790,00

блок управления электро-пакетом796шт.18 244,50пакетомлобовое стекло796шт.14 474,40аккумуляторная кислотная батарея стартерная-62796шт.14
474,40ступичный подщипник (задний)796шт.2554,40расширительный бачок с крышкой796шт.2588,00тормозной барабан
задний796шт.41002,40переключатель поворотов796шт.2778,40LADA Priora 2 J 7050 С 442 BE 186фильтр
масляный796шт.2250,00электробензонасос796шт.13870,00фильтр топливный796шт.2330,40фильтр воздушный796шт.2205,00фильтр
салона796шт.2386,40стартер796шт.24 250,40амортизаторы передние796шт.21990,00генератор796шт.15960,00ремень кондиционера796шт.11925,00ремень
генератора796шт.12020,00тормозные колодки передние839компл.1890,40тормозные колодки задние839компл.I695,00натяжной
ролик796шт.11790,00наконечники рулевых тяг839компл.11900,00шаровая опора нижняя796шт.2495,00ступица передняя (правая ~ 1шт., левая1шт.)796шт.2666,40подщипник ступицы передней796шт.2780,00блок управления электропакетом796шт.18 244,50лобовое стекло796шт.14
474,40аккумуляторная кислотная батарея стартерная-62796шт.14 474,40ступица задняя796шт.11 338,40ступичный подшипник
(задний)796шт.2554,40расширительный бачок с крышкой796шт.2588,00тормозной барабан задний796шт.41002,40переключатель
поворотов796шт.2778,40Фольксваген Джетта A822 AA 186фильтр масляный796шт.2830,50фильтр топливный796шт.22 222,00фильтр воздушный796шт.21
545,50фильтр салона796шт.2973,50амортизаторы передние796шт.27 854,00амортизаторы задние796шт.26 550,50

Z9колодки передние839компл.14 702,50колодки задние839компл.I4 515,50свечи зажигания839компл.1750,00шина автомобильная839компл.131
218,00Примечание: *стоимость товаров иностранного производства может уточнятьсяна момент получения коммерческих предложений или проведения
аукциона. Переченьзапасных частей может уточняться и расходы на приобретение данных товаров не могутпревьшгать объема средств, выделенных на
данные цели. Периодичность обеспечения -по необходимости.Таблица 13Нормативы,применяемые при расчете нормативных затратна приобретение
канцелярских принадлежностейи бланочной продукцииНаименование товараХарактери стика (значение характеристики)Код по ОКЕИЕд. изм.Норма в год на
учреждение, не болееЦена за ед. тов., не более (руб.)БумагаБумага рулонная 610 мм, 80г., втулка 50,8 мм.736рул.301 331.70БумагаБумага рулонная 914 мм,
80г.. втулка 50,8 мм.736рул.241 622,65БумагаБумага рулонная 914 мм. 90г., втулка 50,8 мм.736рул.52 157.40БумагаБумага
А4778упак.800310,00БумагаБумага A3778упак.10580,00Книга учета192 л,клетка796шт.5242,00Папкас прозрачными вкладышами796шт.486,90Папка-файл80
мм796шт.100159,50Папка-файл50 мм796шт.70159,50Папка«Дело», картон796шт1008,80Папка вкладыш с перфорациейА-4, 60 мкм778уп.100258,50Папка
пластиковаяс прозрачным верхом796шт.1609,90Папка уголокА-4796■ шт408,40Папкаадресная796шт.23 606.75Скобыдля степлера,
№24\6778уп.2033,00Скобыдля степлера, № 10778уп.2027,50Скобыдля степлера, №23/17778уп.597,00

40Скобыдля степлера, № 23/20778уп.5121,00Скобыдля степлера, №23/23778уп.8153,00Скотчпрозрачный, 50*50*40 мкм796шт.5050,40Скотчпрозрачный,
48*60*40 мкм796шт.5050,40Скотчпрозрачный, 12*33796шт.3013,20Скрепки канцелярские28 мм.778уп-6028,60Скрепки канцелярские50
мм.796шт.30106,70Степлер№24\6. 30 л796шт.10291,50Степлер мощный210л796шт.22 381,32Точилкапластиковая с
контейнером796шт.1060,50Корректирующая жидкостьс кисточкой796шт.5036,30Ручкашариковая 0,7 мм.796шт.14027,50Ручкагелевая796шт.2020,91Дырокол
ДР-600стальной, до 25 л.796шт.4517,00ДискCDRW 700 МЫ796шт.100495,01Грифельдля механического карандаша, 0,7
мм796шт.2016,50Зажимметаллический, 15 мм.796шт.964,40Зажимметаллический, 19 мм.796шт.964,40Зажимметаллический, 25
мм.796шт.1207,70Зажимметаллический, 32 мм.796шт.1209,90Зажимметаллический, 41 мм.796шт.9616,50Зажимметаллический, 51
мм.796шт.9622,00Закладкипластиковые, 12*45796шт.10047,25Карандашавтоматический, 0,7
мм.796шт.2063,80Карандашпластиковый796шт.609,90Клейкарандаш, 20 гр.796шт.8049,50КлейПВА, 65 гр.796шт.1018,70Куб блок90*90*90,
цветной796шт.20159,50Ластикдля карандашей796шт.30,
29,70Линейкапластмассовая, 30 см.796шт.1520,90Блок липкий76*76, 100
л.796шт.14036,30Текстовыделительскошенный,!-5 мм.796шт.4051,70Текстовьщелитель20 гр. набор 4 шт.704набор20(81,50Ножницы22 см.796шт.10137.50

4]Антистеплердля скоб796шт1549,50Нить прошивнаялавсан, бобина736рул.5209,00Нож канцелярский18 мм796шт538,50Конверт162*22*
С5796шт3002,21Конвертбелый 229*324 С4796шт.3004,40Конверт110*220евроЕ65796шт.2001,65Ежедневник н/датА5796шт.15165,90Планингнедатированный796шт.5429,00Календарьнастенный квартальный796шт.40121,08Календарьнастольный
перекидной796шт.4053,90Личная карточка работникаУнифицированная фор ма № Т-2, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004
№1796шт.3030,50Бланк«Лицевой счет»^т~шт.10030,50Обложка для брошюрагорапрозрачная, А-4778уп.430,50Обложка для брошюраторачерная, А4778уп.474,60Пружины для переплета32мм778уп.628,95Пружины для переплета38мм778уп.728,70Пружины для переплета45мм778уп.766,50Пакет
почтовый320*355796_jin\__,521,00Пакет почтовый
229*324796шт.2014,70Примечание * перечень канцелярских товаров может уточняться и расходы на
приоб-ретение данных товаров не могут превышать объема средств, выделенных на данные цели

42Нормативы,применяемые при расчете нормативных затратна приобретение хозяйственных товаровТаблица 14№ п/пНаименование товараКод по
ОКЕИЕдиница измеренияНорма в год на учреждение, не болееЦена за единицу товара, не более (руб.)1Пакет для мусора (бО.л.)736рул.4086,252Пакет для
мусора (120 л.)736рул.80118,223Пакет для мусора (30 л.)736рул.6040,254Чистящее средство796шт.7075,905Жидкое мыло796шт.10089,706Освежитель
воздуха796шт.6096,307Порошок стиральный796шт.12059,408Бумага туалетнаяL 796шт.60017,259Чистящее средство796шт.7089,7010Салфетка
бумажная778упак.4026,45ИСалфетка универсальная778упак.4575,9012Чистящее средство796шт.7048,3013Губка для уборки796шт.2032,2014Тряпка для
пола796шт.12293,1815Ерш796шт.5152,9516Средство для мытья стекол796игг.6231,1217Ведро пластмассовое796шт.3225,7718Ведро
пластмассовое796шт.3174,4119Мьшо хозяйственное796шт.4020,3320Энергосберегающая лампа796шт.35195,0021Лампа
полуспираль796шт.20466,00Примечание: *перечень хозяйственных товаров может уточняться и расходы на приоб-ретение данных товаров не могут
превьппать объема средств, вьщеленных на данные цели.

/#///сРPer. номерДата per.Название/СодержаниеПодпись01-09-2023/8 12.11.2018 О внесении изменений в распоряжениеАдминистрации города от
07.10.2016 №1880 «Об утверждении правилопределения нормативных затрат наобеспечение функций главногораспорядителя бюджетных средств1.
Департамент архитектуры и градостроительства -рассылка2. Департамент финансов -рассылка3. Управление муниципальных закупок -рассылка4.
Управление документационного и информационного обеспечения -рассылка5. МКУ Управление капитального строительства -рассылка6. МКУ Наш город рассылка

