АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 509

24.04.2018
г. Лесной

О внесении изменений в нормативные затраты на обеспечение функций
администрации городского округа «Город Лесной», включая ее отраслевые
(функциональные) органы и подведомственные им казенные учреждения
В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением
администрации городского округа «Город Лесной» от 22.07.2016 № 1028 «Об
утверждении правил определения нормативных затрат на обеспечение функций
органов местного самоуправления городского округа «Город Лесной» (включая их
отраслевые (функциональные) органы и подведомственные казенные учреждения)»
(с изменениями от 30.12.2016 № 1819) и постановлением администрации городского
округа «Город Лесной» от 25.12.2015 № 2337 «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» (с изменениями от 23.03.2016 № 424, от 13.05.2016 № 683),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в нормативные затраты на обеспечение функций администрации
городского округа «Город Лесной», включая ее отраслевые (функциональные)
органы и подведомственные им казенные учреждения, утвержденные
постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 11.08.2017
№ 1017, следующие изменения:
1.1. Строку 2 пункта «3. Затраты на оплату услуг подвижной связи:» изложить в
новой редакции:
2 Муниципальное
Зсот=1*×200 руб.×12
казенное учреждение * - в соответствии с лимитами
«Управление
(водитель)
городского хозяйства»
1.2. Строку 2 пункта «4. Затраты на сеть «Интернет» и услуги интернетпровайдеров:» изложить в новой редакции:
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2 Муниципальное
казенное учреждение
«Управление
городского хозяйства»

Зи1=1*×Х×12
Максимальная скорость день/ночь - 100/100
(все должности административного здания)
Зи2=3*×Х×12
Максимальная скорость день/ночь - 40/100
(производственная база все должности (исключение специалисты работающие на улице))
Х – цена в соответствии с тарифами Поставщиков
услуг
* - в соответствии с лимитами
1.3. Строку 2 пункта «14. Затраты на техническое обслуживание и регламентнопрофилактический
ремонт
принтеров,
многофункциональных
устройств,
копировальных аппаратов (оргтехники):» изложить в новой редакции:
Количество*,
Наименование
2 Муниципальное №
Периодичность
ед.
казенное
п/п
услуги
услуг
учреждение
в год
«Управление
1
Принтеры,
30
Техническое
городского
многофункциональ
обслуживание
хозяйства»
ные устройства и
производится
копировальные
силами инженерааппараты
программиста без
привлечения
дополнительных
бюджетных средств
2
Услуги по
90
Услуги по заправке
заправке
картриджей
картриджей
проводится в
соответствии с
заявками в пределах
лимитов бюджетных
обязательств
специализированной
организацией
* в зависимости от изменения состава имущественного
комплекса УГХ, количество обслуживаемой оргтехники может
измениться в пределах лимитов бюджетных обязательств
* в соответствии с тарифами Поставщиков услуг
* ремонт проводится в соответствии с заявками в пределах
лимитов бюджетных обязательств специализированной
организацией
1.4. Строку 3 пункта «16. Затраты на оплату услуг по сопровождению
программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий
на использование программного обеспечения:» изложить в новой редакции:
Зспо=(Зсспс)75700+(Зсип)446200=521900,00
3 Муниципальное
казенное учреждение * в зависимости от изменения штатного состава МКУ
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«Управление
«Управление городского хозяйства» и состава
городского хозяйства» имущественного комплекса УГХ, количество затрат на
оплату услуг по сопровождению программного
обеспечения
и
приобретению
простых
(неисключительных) лицензий на использование
программного обеспечения может измениться в
пределах лимитов бюджетных обязательств
1.5. Пункт «17. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением
безопасности информации:» дополнить строкой 11 следующего содержания:
11 Муниципальное
Зоби=(Зат)0+(Знп)67000=67000,00
казенное учреждение
* в зависимости от изменения штатного состава МКУ
«Управление
«Управление городского хозяйства» и состава
городского хозяйства» имущественного комплекса УГХ, количество затрат на
оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности
информации может измениться в пределах лимитов
бюджетных обязательств
1.6. Строку 2 пункта «27. Затраты на приобретение мониторов:» изложить в
новой редакции:
2 Муниципальное
Затраты на регламентно-профилактический ремонт
казенное учреждение
систем бесперебойного питания, устанавливается в
случае поломки такого оборудования. Стоимость
«Управление
городского хозяйства» ремонта оборудования рассчитывается исходя из
стоимости вышедших из строя частей оборудования и
стоимости работ
1.7. Строку 2 пункта «39. Затраты на коммунальные услуги:» изложить в новой
редакции:
2 Муниципальное
Зком=(Згс)629900+(Зэс)18589254,12+(Зтс)1663700+
казенное учреждение +(Згв)10500+(Зхв)33700+(Звнск)0=20927054,12
«Управление
* согласно утвержденным лимитам потребления
городского хозяйства» топливно-энергетических
ресурсов
получателями
средств бюджета городского округа «Город Лесной»
1.8. Строку 3 пункта «44. Затраты на техническое обслуживание и регламентнопрофилактический ремонт иного оборудования - дизельных генераторных
установок, систем газового пожаротушения, систем кондиционирования и
вентиляции, систем пожарной сигнализации, систем контроля и управления
доступом, систем автоматического диспетчерского управления, систем
видеонаблюдения:» изложить в новой редакции:
3 Муниципальное
Зио=(Здгу)0+(Зсгп)0+(Зскив)0+(Зспс)292400+
казенное учреждение +(Зскуд)2000×12+(Зсаду)0+(Зсвн)17900=334300,00
«Управление
городского хозяйства»
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1.9. Строку 1 пункта «46. Затраты на техническое обслуживание и регламентнопрофилактический ремонт газопотреляющего оборудования производственной
базы:» изложить в новой редакции:
1 Муниципальное
Количест Затраты в
казенное учреждение
Наименование услуги
во услуг
год*,
«Управление
в год
руб.
городского хозяйства»
Проведение ТО и ремонт
газопотреляющего
Не более Не более
оборудования
11
122000,00
производственной базы
* затраты на оплату услуг подлежат пересмотру в
зависимости от изменений условий ценообразования с
учетом индексов-дефляторов в пределах лимитов
бюджетных обязательств
1.10. Строку 1 пункта «47. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников:»
изложить в новой редакции:
1 Муниципальное
Звнси=(13×9748,60×(1+30,2%))+(9×5779,80×(1+30,2%))
казенное учреждение
«Управление
городского хозяйства»
1.11. Строку 2 пункта «49. Затраты на оказание услуг по дератизации,
дезинсекции и дезинфекции помещений:» изложить в новой редакции:
2 Муниципальное
Здд=((2200м2×0,58)+(70м2×1,60))×1,18)×12
казенное учреждение мес.=22191,55
«Управление
в соответствии с тарифами Поставщиков услуг.
городского хозяйства» * противоклещевая, дератизационная обработка улиц
ГО «Город Лесной» осуществляется в соответствии с
утвержденными лимитами
1.12. Пункт «51. Затраты на техническое обслуживание, регламентнопрофилактический ремонт, проверку приборов учета коммунальных ресурсов
(термометров, манометров):» дополнить строкой 3 следующего содержания:
Зпурмт=по мере необходимости и в пределах
3 Муниципальное
казенное учреждение утвержденных на эти цели лимитов бюджетных
«Управление
обязательств
по
соответствующему
коду
городского хозяйства» классификации расходов бюджетов
1.13. Строку 3 пункта «56. Затраты на проведение диспансеризации
работников:» изложить в новой редакции:
3 Муниципальное
Здисп=2889,72×90=260074,80
казенное учреждение * в зависимости от изменения штатного состава МКУ
«Управление
«Управление городского хозяйства» и состава
городского хозяйства» имущественного комплекса УГХ, количество затрат на
проведение диспансеризации работников может
измениться
в
пределах
лимитов
бюджетных
обязательств

5

1.14. Строку 2 пункта «59. Затраты на приобретение полисов обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств:»
изложить в новой редакции:
2 Муниципальное
Зосаго=198600,00
казенное учреждение (фактические затраты в отчетном году)
«Управление
* в зависимости от изменения состава имущественного
городского хозяйства» комплекса МКУ «Управление городского хозяйства»
сумма может быть изменена
2. Комитету экономического развития торговли и услуг администрации
городского округа «Город Лесной» (Толшин Ю.В.) в течение семи рабочих дней со
дня утверждения настоящего постановления организовать его размещение в единой
информационной системе в сфере закупок (www.new.zakupki.gov.ru).
3. Постановление разместить на официальном сайте администрации городского
округа «Город Лесной» в сети «Интернет».

Глава городского округа
«Город Лесной»

С.Е. Черепанов

