
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД СВОБОДНЫЙ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СВОБОДНОГО

РАСПОРЯЖЕНИЕ

18.04.2018 №   369         
г. Свободный

О   внесении   изменений  в
распоряжение  администрации  города
от 27.12.2017 № 1501 

В связи с изменением потребности в закупках товаров, работ, услуг ,

1. Приложение  №  1  «Нормативные  затраты  на  2018  год  для  нужд

администрации  города  Свободного»,  утвержденное   распоряжением

администрации города от 27.12.2017 № 1501 «Об утверждении нормативных

затрат  на  2018  год  для  нужд  администрации  города  Свободного  и

подведомственных  ей  учреждениям»  изложить  в  новой   редакции

(Прилагается).

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его подписания.

Глава города Свободного                                                                 Ю.П. Романов

                                                                                             Приложение № 1



                                                                                            к распоряжению
от 18.04.2018  № 369

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ НА  2018 ГОД
для нужд администрации города Свободного 

№
п/
п

Наименование затрат Всего затрат,
руб.

1 затраты на оказание услуг внутризоновой и междугородней
телефонной связи 122662,92

2 затраты на оказание услуг местной телефонной связи 272652,00

3 затраты на оказание услуг общедоступной почтовой связи 126550,00

4 затраты на оказание услуг специальной связи 20085,96

5 затраты  на  оказание  услуг  по  предоставлению  доступа  к
сети интернет 161424,00

6

затраты на оказание услуг по техническому обслуживанию
и  регламентно  -  профилактическому  ремонту
вычислительной техники,  систем бесперебойного питания,
принтеров,  многофункциональных  устройств,
копировальных аппаратов и другой оргтехники, заправка и
ремонт картриджей

300000,00

7

затраты  на  оказание   услуг  по  сопровождению
программного  обеспечения  и  приобретению  простых
(неисключительных)  лицензий  на  использование
программного обеспечения

127744,00

8
затраты  на  оказание  услуг  по  информационному
обслуживанию ранее установленных справочно - правовых
систем "КонсультантПлюс"

311376,00

9
затраты  на  оказание  услуг  предоставлению
неисключительные  прав  (лицензий)  на  использование
программных продуктов Microsoft

200000,00

10
затраты на оказание услуг по передаче неисключительных
прав  продления  использования  антивирусного
программного обеспечения

46000,00

11 затраты на оказание  услуг  по подписке  на периодические
издания (журналы и газеты) 132000,00

12
затраты  на  оказание  услуг  по  прохождению
диспансеризации  муниципальных  служащих
администрации города Свободного

180000,00

13
затраты  на  оказание  услуг  по  проведению
профессиональной  переподготовки  и  повышения
квалификации муниципальных служащих

90000,00

14 затраты на оказание услуг по изготовлению статистических
материалов 59939,00



15 затраты  на  приобретение  карт  маршрутов  регулярных
перевозок 17500,00

16

затраты на выполнение работ по внесению изменений в пхх
и  в  цифровую  версию  карты  градостроительного
зонирования  города  Свободного  Амурской  области,  ее
интеграция в информационную систему

200000,00

17 затраты  на  оказание  услуг  по  зачислению  денежных
средств: пенсий за выслугу лет муниципальным служащим 26000,00

18

затраты на возмещение части затрат на выполнение работ
по  осуществлению  регулярных  перевозок  пассажиров  по
регулируемым  тарифам  на  муниципальных  маршрутах
города Свободного

1000,00

19 затраты  на  проведение  мероприятий  по  программе
обеспечения эффективной самореализации молодежи 25000,00

20
затраты  на  проведение  мероприятий  по  программе
вовлечения  молодежи  в  общественную  добровольческую
деятельность

25000,00

21 затраты  на  проведение  мероприятий  по  программе
реализации мер по профилактике употребления наркотиков 45000,00

22

затраты на проведение мероприятий по совершенствованию
системы  профилактики  правонарушений  экстремистской
направленности  в  молодежной  и  подростковой  среде,  а
также среди отдельных категорий граждан

95000,00

23
затраты  на  оказание  услуг  по  проведению
профилактических  мероприятий  направленных  на
предотвращение действий экстремисткой направленности

5000,00

24
затраты  на  оказание  услуг  культурно  -  досуговых
учреждений,  в  части  организации  и  проведения
общегородских мероприятий

50000,00

25

затраты  на  осуществление  полномочий  по  составлению
(изменению)  списков  кандидатов в  присяжные заседатели
федеральных  судов  общей  юрисдикции  в  Российской
Федерации

409600,00

26 затраты  на  проезд  к  месту  командирования  и  обратно,
проживание 246573,30

27 затраты на приобретение мониторов 170899,20

28 затраты на приобретение системных блоков 560636,80

29
затраты  на  приобретение  других  запасных  частей  для
вычислительной  техники  (источники  бесперебойного
питания, клавиатура, мыши, винчестеры, DVD-ROM и т.д.)

205154,48

30 затраты  на  приобретение  магнитных  и  оптических
носителей информации 21364,92

31
затраты  на  приобретение  расходных  материалов  для
принтеров,  многофункциональных  устройств  и
копировальных аппаратов

35000,00

32
затраты  на  организационные,  консультационные  и
информационные  мероприятия  по  поддержке
предпринимателей

5000,00



33 затраты на приобретение радиотелефонов, телефонов 22930,20

34 затраты на приобретение принтеров, многофункциональных
устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) 325844,95

35 затраты на приобретение мебели 371580,33

36 затраты на приобретение бумаги 81070,00

37 затраты на приобретение канцелярских товаров 152995,96

38 затраты  на  приобретение  аккумуляторных  батареек,
батареек 8515,98

39 затраты на приобретение спецжурналов, учетных карточек,
похозяйственных книг, 5600,00

40

затраты  на  приобретение  товаров,  работ,  услуг,  не
предусмотренных  нормативными  затратами,  но
необходимость  в  которых  может  возникнуть  в  процессе
деятельности заказчика

30000,00

41

затраты  на  выполнение  работ  по  осуществлению
регулярных  перевозок  пассажиров  по  регулируемым
тарифам  на  муниципальном  маршруте  №22  города
Свободного

300000,00

42

затраты  на  оказание  услуг  по  предоставлению  денежных
средств  (кредита)  в  виде  кредитной  линии
невозобновляемой  с  лимитом  выдачи  65  000  000  рублей
(шестьдесят  пять  миллионов  рублей)  на  финансирование
дефицита городского бюджета и (или) погашение долговых
обязательств

5054000,00

43 затраты на проведение картографических работ 125000,00

всего 10771711,00



Аналитическо-правовое
 управления администрации города                                       
 Дата  __________

Подлежит информационному обмену: Да, Нет.

 Рассылка: отдел муниципального заказа ___________________________
                   юридический отдел ___________________________________
                   отел бухгалтерского учета ____________________________________________

_______________ _________________

 Дата  __________

O:/Документы\Пархоменко/для Гулевич/расп о внес изм в норм затр2


