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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
                                      

Номер документа
Дата составления
 ПРИКАЗ
80
14.07.2016
об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Североуральского городского округа



В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Администрации Североуральского городского округа от 28 декабря 2015 года №2276 «Об утверждении Требований к порядку разработки и принятия муниципальных правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Североуральского городского округа, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», с изменениями от 14.06.2016 года, постановлением Администрации Североуральского городского округа от 12 апреля 2016 года №430 «О порядке определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления Североуральского городского округа и подведомственных им муниципальных казенных учреждений»

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить нормативные затраты на обеспечение функций Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Североуральского городского округа (Приложение №1)
	      Настоящий приказ подлежит размещению в Единой информационной системе в сфере закупок и на официальных сайтах органов местного самоуправления Североуральского городского округа.
	Установить, что настоящий приказ вступает в силу с момента его принятия.
	Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.





Начальник Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Североуральского городского округа




С.Г. Криницына

(личная подпись)

(расшифровка подписи)
     
      
                                                                     




Приложение №1
Утверждено 
Приказом Комитета по управлению
 муниципальным имуществом 
Администрации Североуральского городского округа
                   от  14 июля 2016 года № 80
«Об утверждении
нормативных затрат на обеспечение
 функций Комитета по управлению
 муниципальным имуществом Администрации
 Североуральского городского округа»

Нормативные затраты на обеспечение функций Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Североуральского городского округа

Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества

1. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения: 
№ п/п
Наименование учреждения
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 - цена сопровождения g-го иного программного обеспечения, за исключением справочно-правовых систем, определяемая согласно перечню работ по сопровождению g-го иного программного обеспечения и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленным в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте выполнения работ по сопровождению g-го иного программного обеспечения;
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 - цена простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения на j-е программное обеспечение, за исключением справочно-правовых систем.

1
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Североуральского городского округа
З сип = 63 600+ 35 500 = 99 100,00

Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями

2. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями
№ п/п
Наименование учреждения
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 - затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно;
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 - затраты по договору на найм жилого помещения на период командирования.

1
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Североуральского городского округа
З кр = 6600,00+15600,00=22 200,00


3. Затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно:
№ п/п
Наименование учреждения
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 - количество командированных работников по i-му направлению командирования с учетом показателей утвержденных планов служебных командировок;
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 - цена проезда по i-му направлению командирования 
1
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Североуральского городского округа
З проезд = 3чел. х 1100,00 х 2 = 6600,00 

4. Затраты по договору на найм жилого помещения на период командирования:
№ п/п
Наименование учреждения
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 - количество командированных работников по i-му направлению командирования с учетом показателей утвержденных планов служебных командировок;
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 - цена найма жилого помещения в сутки по i-му направлению командирования с учетом требований Решения Думы Североуральского городского округа от 27.03.2013 № 31 «Об утверждении Положения «О порядке и условиях командирования работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений Североуральского городского округа»;
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 - количество суток нахождения в командировке по i-му направлению командирования.
1
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Североуральского городского округа
З найм = 3 чел. х 1300 х 4 = 15 600,00 

Затраты на приобретение прочих работ и услуг,
не относящиеся к затратам на услуги связи, транспортные
услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг,
связанных с проездом и наймом жилого помещения
в связи с командированием работников, заключаемым
со сторонними организациями, а также к затратам
на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования,
содержание имущества в рамках прочих затрат и затратам
на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат
на информационно-коммуникационные технологии


5. Затраты на проведение диспансеризации работников 
№ п/п
Наименование учреждения
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 - численность работников, подлежащих диспансеризации;
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 - цена проведения диспансеризации в расчете на 1 работника.
1
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Североуральского городского округа
З дисп = 7 х 2400=16 800,00

Затраты на дополнительное профессиональное образование

6.Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации 
№ п/п
Наименование учреждения
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 - количество работников, направляемых на i-й вид дополнительного профессионального образования;
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 - цена обучения одного работника по i-му виду дополнительного профессионального образования
1
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Североуральского городского округа
З дпо = 1 х 20 000=20 000,00


