ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________ № ________
г. Слободской Кировской области

О внесении изменений в постановление администрации города
Слободского от 31.12.2015 № 3021

Администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Слободского от
31.12.2015 № 3021 «Об утверждении Правил определения нормативных затрат
на

обеспечение

функций

муниципальных

органов

(включая

подведомственные им казенные учреждения)» следующие изменения:
1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 № 1047
«Об Общих правилах определения нормативных затрат на обеспечение
функций государственных органов, органов управления государственными
внебюджетными фондами и муниципальных органов, включая соответственно
территориальные органы и подведомственные казенные учреждения» и
постановлением администрации города Слободского от 11.12.2015 № 2718
«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»
администрация города Слободского постановляет:».
1.2. Утвердить изменения в Правилах определения нормативных затрат
на

обеспечение

функций

муниципальных

органов

(включая

подведомственные им казенные учреждения), утвержденных вышеуказанным
постановлением, согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.

Глава администрации
города Слободского

И.В. Желвакова

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Слободского
от ___________ № _______
Изменения в Правилах
определения нормативных затрат на обеспечение функций
муниципальных органов (включая подведомственные им казенные
учреждения)
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.

Настоящий

документ

устанавливает

порядок

определения

нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов
(включая подведомственные им казенные учреждения) в части закупок
товаров, работ, услуг (далее - нормативные затраты) в части закупок товаров,
работ, услуг для обоснования объекта и (или) объектов закупки, включаемых
в план закупок, в соответствии с частью 2 статьи 18 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее нормативные затраты)».
2. В пункте 3 слова «и находящимся в их ведении казенным
учреждениям» заменить на «(включая

подведомственные

им

казенные

учреждения)».
3. В пункте 6 слова "балансе у" заменить словами "соответствующих
балансах".
4. В пункте 15 слова « рабочих станций» и «рабочую станцию» заменить
на «вычислительной техники» и «вычислительную технику» соответственно.
5. Пункт 27 изложить в новой редакции:
«27.

Затраты

на

приобретение

принтеров,

многофункциональных

устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (Зпм), определяются
по формуле:

n

Зпм   Qi пм  Рi пм , где:
i 1

Qi

- количество принтеров, многофункциональных устройств,

пм

копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности;
Pi

пм

- цена 1 i-го типа принтера, многофункционального устройства,

копировального аппарата и иной оргтехники».
6. Пункт 48 изложить в следующей редакции:
«48. Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств (З аут),
определяются по формуле:

n

Заут   Qi аут  Рi аут  Ni аут , где:
i 1

Qi аут - количество арендуемых i-х транспортных средств;
Pi аут - цена аренды i-го транспортного средства в месяц;
Ni

аут

- планируемое количество месяцев аренды i-го транспортного

средства».
7. Пункты 81, 82 изложить в следующей редакции:
«81. Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая
приобретение периодических печатных изданий (Зт), определяются по
формуле:
Зт = Зжбо + Зиу, где:
Зжбо - затраты на приобретение спецжурналов и бланков строгой
отчетности;
Зиу - затраты на приобретение информационных услуг, которые включают
в себя затраты на приобретение иных периодических печатных изданий,
справочной литературы, а также подачу объявлений в печатные издания.

82. Затраты на приобретение спецжурналов и бланков строгой отчетности
(Зжбо), определяются по формуле:

n

m

i 1

j 1

Зжбо   Qi ж  Рi ж   Q j бо  Р j бо , где:

Qi ж - количество приобретаемых i-х спецжурналов;
Pi ж - цена 1 i-го спецжурнала;
Qj бо - количество приобретаемых j-х бланков строгой отчетности;
Pj бо - цена 1 j-го бланка строгой отчетности».
8. Пункт 86 исключить.

