
                                                                                     Проект
                                                                                     Приложение 

                                                                                     УТВЕРЖДЕНЫ
    приказом финансового 
    управления Омутнинского 

     района от «__»____20_г. № 

Изменения в нормативные затраты
на обеспечение функций финансового управления администрации

муниципального образования Омутнинский муниципальный район
Кировской области (далее – нормативные затраты)

1. Пункт 5 раздела II нормативных затрат изложить в новой редакции:

5. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на
сеть «Интернет» и услуги интернет-провайдеров: 

Вид услуг Количество,
шт.

Тариф, * (руб.) Периодичность
предоставления 

Предоставление
доступа к сети

передачи данных по
технологии FTTB

не более 1
единицы на
управление

не более 2360 единовременно
при

подключении

Вид услуг Количество
абонентских

номеров

Месячная
абонентская

плата, * (руб.)

Количество
месяцев 

Передача данных по
сети «Интернет» с
использованием

одного USB-модема

не более 1
единицы на
управление

не более 649 не более 12

Пользование сетью
«Интернет» с

неограниченным
объемом входящего

IP-трафика на
скорости доступа к
внешним ресурсам
сети Интернет, на

внутрирегиональные
ресурсы и

региональные
контент-ресурсы до

10 Мбит/с

не более 1
единицы на
управление

не более 1770 не более 12

*Количество  абонентских  номеров,  месячная  абонентская  плата  в  связи  со  служебной
необходимостью могут быть изменены. При этом закупка услуг связи осуществляется в



пределах  доведенных  лимитов  бюджетных  обязательств  на  обеспечение  функций
управления.

1. Пункт  12  раздела  II  нормативных  затрат  изложить  в  следующей

редакции:

12.  Нормативы,  применяемые  при  расчете  нормативных  затрат  на  приобретение  принтеров,
многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники:

Наименование
оргтехники*

Количество принтеров,
многофункциональных

устройств,
копировальных

аппаратов и иной
оргтехники, шт*

Цена принтера,
многофункционального

устройства,
копировального аппарата
и иной оргтехники, (руб.)

Принтер
монохромный

не более 13 единиц на
управление

не более 10 500

Многофункциональ
ные устройства

не более 2 единиц на
управление

не более 25 000

Калькулятор 
не более 2 единиц на

работника
не более 700

Модем 3G/4G/USB
не более 1 единицы на

управление
не более 2763

Маршрутизатор
не более 1 единицы на

управление
не более 2149

*Количество  принтеров,  многофункциональных  устройств  в  связи  со  служебной
необходимостью  может  быть  изменено.  При  этом  закупка  осуществляется  в  пределах
доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций управления.
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