
                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ 1
                                                                            к распоряжению КУМИ МО      
                                                                            «Городской округ Ногликский»
                                                                            от 01.09.2016 г. № 275

Нормативные затраты на обеспечение функций 
          комитета по управлению муниципальным имуществом  муниципального

образования «Городской округ Ногликский»

№ п/п Наименование Нормативные
затраты (руб.)

Затраты на информационно-коммуникационные технологии
Затраты на услуги связи

1. На абонентскую плату 44 900,00

2. На повременную оплату местных, 
междугородних и международных телефонных 
соединений

40 700,00

        Затраты на содержание имущества

1. На техническое обслуживание и ремонт 
офисной техники

65 000,00

2. Ремонт объектов муниципальной 
собственности

674 100,00

3. Техническое обслуживание и ремонт газовых 
сетей

1 446 900,00

4. Взносы в Фонд капитального ремонта общего 
имущества МКД

1 337 000,00

        Затраты на коммунальные услуги

1. Затраты на электроснабжение 11 000,00

2. Затраты на теплоснабжение 854 800,00

3. Затраты на водоснабжение 23 200,00

Затраты на приобретение прочих работ и
услуг, не относящихся к затратам на услуги

связи, аренду и содержание имущества
1. На оплату услуг по сопровождению и 

приобретению программного обеспечения.
141 200,00

Затраты на приобретение основных средств

1. На приобретение квартир 19 200 000,00

2. На приобретение компьютерной и офисной 
техники

110 000,00

3. На приобретение иных основных средств 
(оборудование для нужд ЖКХ)

500 000,00

Затраты на приобретение материальных
запасов



1. На приобретение расходных материалов для 
принтеров, многофункциональных устройств, 
копировальных  аппаратов (оргтехники).

129 000,00

Прочие затраты
Затраты на услуги связи, не отнесенные к

затратам на услуги связи  в рамках на
информационно-коммуникационные

технологии
1. На оплату услуг почтовой связи 41 400,00

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
1. по договору на проезд к месту командирования 

и обратно
211 000,00

2. по договору на найм жилого помещения на 
период командирования

69 000,00

Затраты на коммунальные услуги

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

1. На приобретение информационных услуг, 
которые включают в себя затраты на 
приобретение периодических печатных 
изданий, справочной литературы, а также 
подачу объявлений в печатные издания

307 500,00

       Затраты на оплату услуг охраны

1. На охрану объектов муниципальной 
собственности

1 516 000,00

  Затраты на проведение диспансеризации



1. Затраты на проведение диспансеризации 11 200,00

Затраты на приобретение основных средств,
не отнесенные к затратам на приобретение

основных средств в рамках затрат на
информационно-коммуникационные

технологии
1. На приобретение иных основных средств 40 000,00

2. На приобретение мебели 70 000,00

Затраты на приобретение материальных
запасов, не отнесенные к затратам на

приобретение материальных запасов в
рамках затрат на информационно-
коммуникационные  технологии

1. На приобретение канцелярских 
принадлежностей

77 000,00

2. На приобретение иных материальных запасов 12 000,00

Затраты на дополнительное
профессиональное образование

На приобретение образовательных услуг по
профессиональной переподготовке и

повышению квалификации
1. На приобретение образовательных услуг по 

профессиональной переподготовке и 
повышению квалификации

126 000,00


