
Муниципальное казенное учреждение
«Архив города Трехгорного»

(МКУ «Архив г. Трехгорного»)

прикАз

«18» января  2021 г.

О внесении изменений в Нормативные затраты
на обеспечение функций МКУ <Архив г. Трехгорного»,

утвержденные приказом
МКУ «Архив г. Трехгорного»

от 28.02.2020 № 6 «Од»

№ 1 «од»

В   соответствии   с   частью   5      статьи   19   Федерального   закона   «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» от о5.04.2013 № 44-ФЗ, согласно
постановлению администрации города Трехгорного Челябинской области от
27.06.2016  №  864    «Об  утверждении  Правил  определения  нормативных
затрат на  обеспечение  функций  органов  местного  самоуправлени  города
Трехгорного,      отраслевых      (функциональных)      органов      управления
администрации  города  Трехгорного,  главных  распорядителей  бюджетных
средствиподведомственныхиммуниципальныхказенныхучреждений»

прикАзывАю:
1.       Внести следующие изменения в Нормативные затраты на обеспечение
функций  МКУ  «Архив  г.  Трехгорного»,  утвержденные  приказом  NЖУ
«Архив г. Трехгорного» от 28.02.2020 №6 «Од»:

1) таблицу № 2 пункта 2 изложить в следующей реда`кции:
Таблица № 2

Кол-во минут соединения вмесяцна1абонентскуюлинию ЦенаТiFутыразговорасоеинением)

Местная телефоннаясвязь Абонентская плата (с неограниченным местным     д

Внутризоноваятелефоннаясвязь до 100до60 в соответствии с тарифомпоставщикауслугсвязивсоответствиистарифом

Межд го одняя



онная связь поставщика г связи

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
4. Затраты на коммунальные услуги определяются по формуле

Зком = Зэс + Зтс + Зхв ,
где

Зком - затраты на коммунальные услуги,
Зтс - затраты на теплоснабжение,
Зэс - затраты на электроснабжение,
Зхв - затраты на холодное водоснабжение и водоотведение.

3) пункт 6 изложить  в следующей редакции:
6.  Затраты на теплоснабжение определяются по формуле

Зтс = Птепл Х Ттс + Птгв Х Ттгв,

где
Птепл -расчетная потребность в тепловой энергии на отопление зданий, помещений,

определяемая с учетом утвержденнь1х лимитов потребления;
Ттс - регулируемый тариф на тепловую энергию,
Птгв   -   расчетная    потребность    теплоносителя    на    горячее    водоснабжение,

определяемая с учетом утвержденных лимитов потребления;
Ттгв - регулируемый тариф на горячее водоснабжение теплоносителя.

Расчеты производятся в соответствии с нормами согласно таблице № 5 :
Таблица № 5

Единица Потребность в Цена за единицу измерения
измерения год

Тепловая энергия гкал 24,99 В соответствии с тарифом,
утвержденным органом
государственного
регулирования тарифов

Горячее мJ 22,27 В соответствии с тарифом,
водоснабжение на утвержденным органом
теплоноситель государственного

регулирования тарифов

4) таблицу № 8 пункта 42 изложить в следующей редакции:
Таблица № 8

Наименование канцелярских принадлежностей Единица Планируемое
измерения количествоприобретенияканцелярскихпринадлежностей врасчетена1работникавгод

Офисная бумага формата А4 (плотность 80 г/мz) шт. Не более 18
Офисная бумага формата А4 шт. Не более 1



(плотность не менее 160 г/мZ)
Карандаш шт. Не более 2
Календарь настенный шт. Не более 1
Клей-карандаш шт. Не более 6
Клей ПВА (Объем 1 л) шт. Не более 1
Краска штемпельная шт. Не более 1
Крафт-бумага оберточная Рулон (100м) Не более 3
Ластик шт. Не более 3
Лента киперная Бабина/ Не более 100/м не более 5000
Линейка шт. Не более 1
маркер шт. Не более 3
Ножницы канцелярские шт. Не более 2
Папка - регистратор шт. Не более 5
Папка-скоросшиватель шт. Не более 10
Папка-угол шт. Не более 4
Пленка для факса шт. Не более 1
Ручка шариковая шт. Не более 3
Скобы для степлера шт. Не более 4
Скрепки шт. Не более 2
скотч шт. Не более 2
Файлы  (упаковка по 100 шт) шт. Не более 1
Штрих (корректор) шт. Не более 4

5) таблицу №9 пункта 43 изложить в следующей редакции:
Таблица № 9

Наименование хозяйственного Единица Планируемое
товара/принадлежности измерения количествоприобретения врасчетенаучреждениевгод

Средство дезинфицирующее шт Не более 12
Средство моющее для стекол шт Не более 1
Средство чистящее для унитаза шт Не более 12
Средство чистящее шт Не более 12
Бумага туалетная шт Не более 50
Губка бытовая (упаковка по 10 шт) шт Не более 2
Мешки для мусора (упаковка по 30 шт) шт Не более 12
Мыло туалетное жидкое (объем 3 литра) шт Не более 3
Мыло хозяйственное шт Не более 6
Перчатки резиновые пара Не более 12
Освежитель воздуха шт` Не более 6
Нитки толстые Бабина Не более 1
Салфетки из микрофибры (упаковка по  3шт) шт Не более 4  `

2.  Настоящий  приказ  подлежит  опубликованию  на  официальном  сайте
Единой       информационной       системы       в       сфере       закупок
(wWW.zаkuDki.ЁоV.гu).
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3.  Контроль за исполнением настоящег6 приказа оставляю за собой.

Заведующая
МКУ «Архив г. Трехгорного» %шсtг Н.Н. Шайхалова


