
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ВОЛОГДЫ 

 

П Р И К А З 

 

«__» __________  2020 года           № _____ 

 

О внесении изменений в приказ от 03 декабря 2019 года № 33 «Об утверждении 

нормативных затрат на обеспечение функций Контрольно-счетной палаты города 

Вологды» 

 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05 апреля 2013 года  

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением 

Администрации города Вологды от 11 декабря 2015 года № 9501 «О порядке 

определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного 

самоуправления, в том числе подведомственных им казенных учреждений», на 

основании п. 14.1 Положения о Контрольно-счетной палате города Вологды, утвержденного 

решением Вологодской городской Думы от 29 сентября 2011 года № 759, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести изменения в приложение к приказу Контрольно-счетной палаты 

города Вологды от 03 декабря 2019 года № 33 «Об утверждении нормативных затрат 

на обеспечение функций Контрольно-счетной палаты города Вологды», дополнив 

раздел 10 «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» пунктами 10.5. и 10.6. 

следующего содержания: 

«10.5. Затраты на оказание услуг (работ) по технической экспертизе 

работоспособности радиоэлектронной аппаратуры, оборудования информационных 



технологий, электрических машин и приборов (далее - техническая экспертиза 

оборудования) 

Затраты на оказание услуг (работ) технической экспертизы оборудования (Зоб) 

определяются по формуле: 

Зоб = Qоб x Pоб, 

где: 

Qоб - количество оборудования, подлежащего технической экспертизе, не более 

30 единиц оборудования в год; 

Pоб - стоимость проведения технической экспертизы состояния оборудования, 

не более 1000 рублей за единицу оборудования. 

10.6. Затраты на утилизацию списанного оборудования (объекта) 

Затраты на утилизацию списанного оборудования (объекта) (Зут) определяются 

по формуле: 

Зут = Qут x Pут, 

где: 

Qут - вес отходов, подлежащих утилизации в год, не более 100 кг; 

Pут - стоимость утилизации 1 кг отходов, не более 60 рублей.». 

2. Разместить настоящий приказ в установленном порядке в единой 

информационной системе в сфере закупок и на официальном сайте Контрольно-

счетной палаты города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Ведущему специалисту Головкиной Г.В. ознакомить с настоящим приказом 

консультанта Белоусову И.А., инспектора Зарецкую Н.М. 

 

 

 

Председатель  

Контрольно-счетной палаты  

города Вологды                        А.Н. Корсаков 



Пояснительная записка 

к проекту приказа Контрольно-счетной палаты города Вологды  

«О внесении изменений в приказ от 03 декабря 2019 года № 33 «Об утверждении 

нормативных затрат на обеспечение функций Контрольно-счетной палатой 

города Вологды»  

 

Настоящий проект приказа размещен для проведения обсуждения в целях 

осуществления общественного контроля. 

 

Настоящий проект разработан в соответствии со статьей 19 Федерального закона 

от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с 

последующими изменениями), постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 мая 2015 года № 476 «Об утверждении общих требований к порядку 

разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию 

указанных актов и обеспечению их исполнения» (с последующими изменениями), 

постановлением Администрации города Вологды от 30 октября 2015 года № 8309 «Об 

утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о 

нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд 

муниципального образования «Город Вологда», содержанию указанных актов и 

обеспечению их исполнения» (с последующими изменениями). 

Срок проведения обсуждения: с 22.01.2020 г. по 29.01.2020 г. 

Предложения общественных объединений, юридических и физических лиц в 

целях проведения обсуждения могут быть поданы в электронной или письменной 

форме. 

Адрес для направления предложений: 160000 г. Вологда, ул. Козленская, 6. 

Электронная почта для направления предложений: kspvologda@mail.ru. 

 

Контактный телефон: 8 (8172) 72-12-63 

Контактное лицо: Белоусова Ирина Александровна 

 

mailto:kspvologda@mail.ru

