
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

«%Q » 20//у г 

О внесении изменений в распоряжение 
Администрации города от 15.09.2017 
№ 1608 «Об утверждении нормативных 
затрат на обеспечение функций 
департамента образования, функций 
муниципальных казенньк учреждений, 
находящихся в ведении департамента 
образования, на 2018 год и плановый 
период 2019 — 2020 годов» 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», постановлениями Администрации 
города от 25.09.2015 № 6749 «Об утверждении требований к определению 
нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов, 
в том числе подведомственных им казенных учреждений», от 08.10.2015 № 7084 
«Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов 
о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению 
их исполнения», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об >тверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 
«О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Админист
рации города»: 

1. Внести в распоряжение Администрации города от 15.09.2017 № 1608 
«Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций департамента 
образования, функций муниципальных казенных учреждений, находящихся 
в ведении департамента образования, на 2018 год и плановый период 2019 -
2020 годов» следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 распоряжения признать утратившим силу. 
1.2. В приложении 1 к распоряжению: 
1.2.1. В пункте 9 раздела I слова «, выделяемых на данные цели,» исключить. 
1.2.2. Пункт 12 раздела I после слова «Фонд» дополнить словами «социаль

ного страхования». 

№_2Ж: 

ДО № 12-25-931/17-0 
от 01.12.2017 
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1.2.3. Пункт 3 раздела II дополнить подпунктом 3.10 следующего содержания: 
«3.10. Затраты на оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов (3.J,5Q) 

определяются по формуле: 

^тбо Qt6O ^ ^тбо' 
Qt6o~ количество куб. метров твердых бытовых отходов в год определяется 

по фактическим затратам за отчетный финансовый год; 
Ррбц- цена вывоза одного куб. метра твердых бытовых отходов». 
1.2.4. В пункте 4 раздела II подпункты 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 изложить 

в следующей редакции: 
«4.1. Затраты на тепловую энергию (З^э) определяются по формуле: 

Зтэ — X П^2птэ ^ '^2птэ' 
Пхптэ "" расчетная потребность первого полугодия в тепловой энергии 

на отопление зданий, помещений и сооружений, определяемая по фактическим 
расходам в первом полугодии текущего финансового года; 

Тхптэ - тариф на первое полугодие очередного финансового года, утверж
денный в установленном порядке органом государственного регулирования 
тарифов; тариф на первое полугодие первого года планового периода, исчисленный 
путем индексации действующих тарифов на второе полугодие очередного 
финансового года с применением коэффициента инфляции в соответствии 
с прогнозом показателей инфляции на первый год планового периода; тариф 
на первое полугодие второго года планового периода, исчисленный путем 
индексации действующих тарифов на второе полугодие первого года планового 
периода с применением коэффициента инфляции в соответствии с прогнозом 
показателей инфляции на второй год планового периода; 

Пгптэ ~ расчетная потребность второго полугодия в тепловой энергии 
на отопление зданий, помещений и сооружений, определяемая по ожидаемому 
объему потребления во втором полугодии текущего финансового года; 

Тгптэ ~ тариф на второе полугодие очередного финансового года, утверж
денный в установленном порядке органом государственного регулирования 
тарифов; тариф на второе полугодие первого года планового периода, исчисленный 
путем индексации действующих тарифов на второе полугодие очередного 
финансового года с применением коэффициента инфляции в соответствии 
с прогнозом показателей инфляции на первый год планового периода; тариф 
на второе полугодие второго года планового периода, исчисленный путем индек
сации действующих тарифов на второе полугодие первого года планового 
периода с применением коэффициента инфляции в соответствии с прогнозом 
показателей инфляции на второй год планового периода. 

4.2. Затраты на электрическую энергию (Зээ) определяются по формуле: 

^ээ П^пээ ^ '^ээ "1" ^гпээ ^ '^ээ > 
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^Хпээ — расчетная потребность первого полугодия в электрической энергии, 
определяемая по фактическим расходам в первом полугодии текущего финансо
вого года; 

Тээ - тариф на электрическую энергию, исчисленный путем индексации 
действующих тарифов на текущий финансовый год с применением коэффици
ента инфляции в соответствии с прогнозом показателей инфляции на очередной 
финансовый год и плановый период; 

Пгпээ - расчетная потребность второго полугодия в электрической энергии, 
определяемая по ожидаемому объему потребления во втором полугодии теку
щего финансового года. 

4.3. Затраты на холодное водоснабжение (Зхв) определяются по формуле: 

^хв ^InxB ^ '^InxB П2ПХВ ^ '^ZnxB' Г'Д®' 
riinxB - расчетная потребность первого полугодия в холодном водоснаб

жении, определяемая по фактическим расходам в первом полугодии текущего 
финансового года; 

TinxB - тариф на первое полугодие очередного финансового года, утверж
денный в установленном порядке органом государственного регулирования 
тарифов; тариф на первое полугодие первого года планового периода, исчис
ленный путем индексации действующих тарифов на второе полугодие очеред
ного финансового года с применением коэффициента инфляции в соответствии 
с прогнозом показателей инфляции на первый год планового периода; тариф 
на первое полугодие второго года планового периода, исчисленный путем 
индексации действующих тарифов на второе полугодие первого года планового 
периода с применением коэффициента инфляции в соответствии с прогнозом 
показателей инфляции на второй год планового периода; 

П2ПХВ "" расчетная потребность второго полугодия в холодном водоснаб
жении, определяемая по ожидаемому объему потребления во втором полугодии 
текущего финансового года; 

TznxB ~ тариф на второе полугодие очередного финансового года, утверж
денный в установленном порядке органом государственного регулирования 
тарифов; тариф на второе полугодие первого года планового периода, исчис
ленный путем индексации действующих тарифов на второе полугодие очеред
ного финансового года с применением коэффициента инфляции в соответствии 
с прогнозом показателей инфляции на первый год планового периода; тариф 
на второе полугодие второго года планового периода, исчисленный путем индек
сации действующих тарифов на второе полугодие первого года планового 
периода с применением коэффициента инфляции в соответствии с прогнозом 
показателей инфляции на второй год планового периода. 

4.4. Затраты на горячее водоснабжение (Spg) определяются по формуле: 

Зрв X -1- П2ПГВ ^ ^^ZorB ' 
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OinrB - расчетная потребность первого полугодия в горячем водоснаб
жении, определяемая по фактическим расходам в первом полугодии текущего 
финансового года; 

TinrB - тариф на первое полугодие очередного финансового года, утверж
денный в установленном порядке органом государственного регулирования 
тарифов; тариф на первое полугодие первого года планового периода, исчис
ленный путем индексации действующих тарифов на второе полугодие очеред
ного финансового года с применением коэффициента инфляции в соответствии 
с прогнозом показателей инфляции на первый год планового периода; тариф 
на первое полугодие второго года планового периода, исчисленный путем 
индексации действующих тарифов на второе полугодие первого года планового 
периода с применением коэффициента инфляции в соответствии с прогнозом 
показателей инфляции на второй год планового периода; 

Пгпгв ~ расчетная потребность второго полугодия в горячем водоснаб
жении, определяемая по ожидаемому объему потребления во втором полугодии 
текущего финансового года; 

Tznra ~ тариф на второе полугодие очередного финансового года, утверж
денный в установленном порядке органом государственного регулирования 
тарифов; тариф на второе полугодие первого года планового периода, исчисленный 
путем индексации действующих тарифов на второе полугодие очередного 
финансового года с применением коэффициента инфляции в соответствии 
с прогнозом показателей инфляции на первый год планового периода; тариф 
на второе полугодие второго года планового периода, исчисленный путем индек
сации действующих тарифов на второе полугодие первого года планового 
периода с применением коэффициента инфляции в соответствии с прогнозом 
показателей инфляции на второй год планового периода». 

1.2.5. Раздел II дополнить пунктом 4^ следующего содержания: 
«4'. Затраты на оплату арендной платы за земельный участок (З^р) 

определяются по формуле: 

^ар ~ ^земл ~ ^общземл ^ ^ арземл ^ 
Рземл ~ кадастровая стоимость земельного участка, на котором арендуется 

участок земли; 
^общземл ~ общая площадь земельного участка, на котором арендуется 

участок земли: 
^арземл ~ площадь арендуемого земельного участка; 
Не - налоговая ставка земельного налога в процентах по виду разрешенного 

использования, утвержденная Думой города». 
1.2.6. Пункт 5 раздела II после слов «коммунальные услуги» дополнить 

словами «, арендную плату». 
1.2.7. Подпункт 5.7 пункта 5 раздела II признать утратившим силу. 
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1.2,8. Раздел II дополнить пунктом 6' следующего содержания: 
«6*. Затраты на приобретение основных средств. 
6'.1. Затраты на приобретение рабочих станций (Зрст) определяются 

по формуле: 

^рст / Qi рст ^ рст' 
'1=1 

Qi рст — планируемое к приобретению количество i-x рабочих станций; 

Pi рст ~ цена одной i-ой рабочей станции. 
6'.2. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных 

устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) (Зпка) определяются 
по формуле: 

Qi пка ^ ^i пкн' i=l 
Qi пка" планируемое к приобретению количество i-ro принтера, 

многофункционального устройства и копировального аппарата (оргтехники); 
Pj nj^a " цена одного i-ro принтера, многофункционального устройства 

и копировального аппарата (оргтехники). 
6^.3. Затраты на приобретение источников бесперебойного питания (3j^6jj) 

определяются по формуле: 

^ибп ~ / QiH6n ^ ^1ибп''"Д®-^i=l 
Qi ибп ~ планируемое к приобретению количество i-ro источника 

бесперебойного питания; 
Pj — цена одного i-ro источника бесперебойного питания». 
1.3. В приложении 2 к распоряжению: 
1.3.1. Пункт 3 дополнить подпунктом 3.8 следующего содержания: 
«3.8. Нормативы, применяемые при расчете затрат на оплату услуг 

по вывозу твердых бытовьгх отходов (бюджетополучатель - МКУ «ЦД и К, 
МКУ «УУ и ООУ»). 

Наименование норматива Норматив 

Цена вывоза одного куб. метра твердых бытовых отходов, 
не более 

541,74 рублей 

1.3.2. Пункт 4 после слов «содержание имущества» дополнить словами 
«, коммунальные услуги, арендную плату». 

1.3.3. Подпункт 4.6 пункта 4 признать утратившим силу. 
1.3.4. Подпункт 5.3 пункта 5 изложить в следующей редакции: 
«5.3. Нормативы, применяемые при расчете затрат на приобретение 

бланочной продукции. 
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Наименование 
бланочной продукции 

Количество бланочной 
продукции, не более 

Цена одной 
единицы бланочной 

продукции, 
не более 

Наименование 
бланочной продукции 

МКУ 
«УДОУ» 

МКУ 
«УУ и ООУ 

Цена одной 
единицы бланочной 

продукции, 
не более 

Лицевой счет 8 ООО ед. 11 ООО ед. 19 рублей 
Бланк личная 
карточка Т2 

25 ед. 20 ед. 17 рублей 

Бланк личный листок 
по учету кадров 

25 ед. 20 ед. 9 рублей 

Примечание: *в случае потребности в приобретение иной бланочной 
продукции, не указанной в вышеуказанном перечне, иная бланочная продукция 
приобретается в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
по согласованию с департаментом образования». 

1.3.5. Дополнить пунктом 5^ следуюш;его содержания: 
«5*. Нормативы, применяемые при определении затрат на приобретение 

основных средств. 
5'.1. Нормативы, применяемые при определении нормативных затрат 

на приобретение рабочих станций. 
В рамках администрирования переданного отдельного государственного 

полномочия по выплате компенсации части родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образова
тельную программу дошкольного образования (бюджетополучатель -
МКУ «УДОУ»): 

Наименование норматива Норматив 
Планируемое к приобре
тению количество 
системных блоков, 
мониторов 

не более одной единицы на одного служащего, 
осуществляющего администрирование выплаты 
компенсации части родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную 
профамму дошкольного образования 

Цена одного системного 
блока, не более 

38 ООО рублей 

Цена одного монитора, 
не более 

12 ООО рублей 

5'.2. Нормативы, применяемые при расчете затрат на приобретение принтеров, 
многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники). 

В рамках администрирования переданного отдельного государственного 
полномочия по выплате компенсации части родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования (бюджетополучатель -
МКУ «УДОУ», МКУ «УУ и ООУ»): 
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Наименование 
норматива 

Норматив 

Планируемое к приоб
ретению количество 
многофункциональных 
устройств (максимальный 
формат печати A3) 

не более одной единицы на всех служащих, 
осуществляющих администрирование выплаты 
компенсации части родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования 

Цена одного много
функционального 
устройства, не более 

65 ООО рублей 

5'.3. Нормативы, применяемые при расчете затрат на приобретение источ
ников бесперебойного питания. 

В рамках администрирования переданного отдельного государственного 
полномочия по выплате компенсации части родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования (бюджетополучатель -
МКУ «УДОУ»): 

Наименование норматива Норматив 
Планируемое к приобре
тению количество источ
ников бесперебойного 
питания 

не более одной единицы на одного служащего, 
осуществляющего администрирование 
выплаты компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях, реализуюшдх 
образовательную программу дошкольного 
образования 

Цена одного источника 
бесперебойного питания, 
не более 

5 300 рублей 

».  

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой 
информации разместить настоящее распоряжение на официальном портале 
Администрации города. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2018 и действует 
по 31.12.2018. 

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы 
города Пелевина А.Р. 

И.о. главы Администрации г А.А. Жердев 

« 
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