
НА ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ВЫНОСИТСЯ: 

проект приказа Муниципального учреждения «Комитет по управлению 

имуществом города Орска» «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение 

функций комитета по управлению имуществом города Орска». 

Срок проведения обсуждения в целях общественного контроля составляет   5 

рабочих дней со дня размещения проекта правового акта – по 30.12.2019 года 

включительно. 

Общественные объединения, юридические и физические лица вправе 

направить свои предложения к указанному проекту в письменной форме в 

комитет по управлению имуществом города Орска (462419, г.Орск, пр. Ленина 29, 

каб. 208) или в электронной форме на электронный адрес kui-orsk@mail.ru 

пометкой: «ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ»). 

По вопросам, возникающим в процессе общественного обсуждения 

обращаться по телефону: 8(3537)253112. 

Предложения общественных объединений, юридических и физических лиц, 

поступившие в электронной или письменной форме рассматриваются                    в 

30 дневный срок в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

порядке рассмотрения обращений граждан. 

По результатам рассмотрения указанных предложений, ответы на них будут 

размещены на официальном сайте МКУ «Консультационно-методические центр          

г. Орска» (www.kmc-orsk.ru). 

 

. 

http://www.kmc-orsk.ru/


  
ПРИКАЗ  

Комитета по управлению имуществом 

города Орска 

Оренбургской области 

 

От  ____________№ _13-01-03- 

  

Об утверждении нормативных затрат 

на обеспечение функций комитета по 

управлению имуществом города Орска  

 

 

 

В целях реализации пункта 5 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в соответствии с 

постановлением от 30.12.2015 г. № 7765-п «Об утверждении требований к порядку 

разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для 

обеспечения муниципальных нужд г. Орска, содержанию указанных актов и 

обеспечению их исполнения», постановлением от 30.12.2015 № 7767-п «Об 

определении нормативных затрат  на обеспечение функций  муниципальных органов 

города Орска и подведомственных им казенных учреждений»   

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1.  Утвердить нормативные затраты на обеспечение функций муниципального 

учреждения «Комитет по управлению имуществом города», рассчитанные для 

обоснования ассигнований на 2020 г. и плановый период 2021-2022 гг., согласно 

Приложению к настоящему приказу. 

2.  Приказ комитета от 26.12.2018 г. № 13-01-03-248 «Об утверждении нормативных 

затрат на обеспечение функций муниципального учреждения «Комитет по 

управлению имуществом города Орска», рассчитанных для обоснования 

ассигнований на 2019 г. и плановый период 2020-2021 гг.» отменить. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с даты подписания. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

бухгалтерского учета и администрирования платежей Ершову Л.В. 

 

 

Председатель комитета по управлению 

имуществом г.Орска                                                                         А.Н. Ширманова 

 



Приложение к приказу  МУ КУИ г. Орска

от                              №

Коэффициент 

закупа
Коэффициент закупа Коэффициент закупа

2020 год 2021 год 2022 год

1 Затраты на оплату  телефонных соединений  (Заб+Зпов) 99998 1,1 1,110549484 122158 0,100002 11000 0,100002 11000

2 Затраты на передачу данных  с помощью сети Интернет (Зип) 20400 1,1 0,927807487 20820 0 0 0 0

3 Затраты на оплату услуг почтовой связи (Зпс) 177202 1,1 1,026050393 200000 0 0 0 0

4

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной 

оргтехники (Зрпм)

51526 1,1 1,534970871 87000 0 0 0 0

5

Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечениыя и 

приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование 

программного обеспечения (Зспо)

565368 1,1 0,289709936 180172 0 0 0 0

6
Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации 

(Зоби)
28310 1,1 0,992774798 30916 0 0 0 0

7
Затраты на приобретение периодических печатных изданий, справочной 

литературы (Зиу)
3512,76 1,1 1,242224451 4800 0 0 0 0

8 Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей (Зканц) 52920 1,1 0,394970109 22992 0 0 0 0

9 Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов (Згсм) 331161,46 1,1 0,981756754 357632 0,033968599 12374 0,033968599 12374

10 Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств (Ззтс) 31884 1,1 1,140497941 40000 0 0 0 0

11
Затраты на проведеие предрейсового и послерейсового осмотра водителей 

транспортных средств (Зосм)
18125 1,1 1,15862069 23100 0 0 0 0

12 Затраты на нотариальные услуги (Знт) 8000 0 0 0 0

13
Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной 

переподготовке и повышению квалификации (Здпо)
68616 1,1 0,117995273 8906 0 0 0 0

14
Затраты на приобретение полисов обязательного страхования автогражданской 

ответственности (Зосаго)
17450 0 0 0 0

15 Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств (Ззтс) 73650
0 0 0 0

16 Затраты на теплоснабжение (Зтс) 20000 4,42 Гкал*1740руб/Гкал*1,3 10000 4,42 Гкал*1740руб/Гкал*1,3 10000

17 Затраты на электроснабжение (Зэс) 12000 534,188кВт*7,2 руб/кВт*1,3 5000 534,188кВт*7,2 руб/кВт*1,3 5000

18 Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение (Зхв) 500 4,4 куб.м.*43,692 руб/куб.м.*1,3 250 4,4 куб.м.*43,692 руб/куб.м.*1,3 2508,85 куб.м.*43,692 руб/куб.м.*1,3

2 шт. * 4000руб.

2 шт. * 8725руб.

2шт*36825 руб

8,85 Гкал*1740руб/Гкал*1,3

1282кВт*7,2 руб/кВт*1,3

Объем 

затрат на 

2022 год, руб

Нормативные затраты на обеспечение функций комитета по управлению имуществом города Орска, рассчитанные

на 2020 г. и плановый период 2021-2022 гг.

№ п/п Наименование нормативных затрат

Объем 

освоенных 

лимитов 

бюджетных 

обязательств 

отчетного 

финансового 

года, руб

Коэффиц

иент

Объем затрат на 

2020 год, руб

Объем 

затрат на 

2021 год, руб
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