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О внесении изменений в приказ от 27.09.2018  № 216

ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести  в  нормативные  затраты  на  обеспечение  функций  УФСТМ

Омутнинского  района,  утвержденные  приказом  УФСТМ  Омутнинского
района  от  27.09.2018  №  216  «Об  утверждении  нормативных  затрат  на
обеспечение  функций  УФСТМ  Омутнинского  района в  новой  редакции»
(далее – нормативные затраты) следующие изменения:  

1.  Пункт  6.5.2.1  подраздела  6.5.2  раздела  6.5  нормативных  затрат
изложить в следующей редакции:

6.5.2.1.  Затраты  на  приобретение  канцелярских  принадлежностей  ( канцЗ ),

определяемые по формуле:
n

канц i канц оп i канц
i=1

З N   Ч   Р   ,  где:

i канцN  – количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в расчете на

основного работника;

опЧ  – расчетная  численность  основных  работников,  определяемая  в

соответствии с пунктами 17-22 Общих правил определения нормативных затрат;

i канцР  – цена i-го предмета канцелярских принадлежностей.

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат 
на приобретение канцелярских принадлежностей 

Наименование
канцелярской

принадлежности*

Количество i-го предмета
канцелярских принадлежностей в
расчете на основного работника (

i канцN )*

Цена предмета
канцелярской

принадлежности, 

(руб.) ( i канцР )

Антистеплер не более 1 единицы на работника не более 30
Блок для записей (в

том числе
самоклеящийся)

не более 1 единицы на работника не более 100

Бумага А4 не более 300 пачек на управление не более 300
Дырокол не более 1 единицы на работника не более 800

Ежедневник не более 1 единицы на работника не более 600
Зажимы для бумаг

(различного размера)
не более 1 упаковки на работника не более 200



Калькулятор не более 1 единицы на работника не более 900
Карандаш не более 3 единиц на работника не более 20
Клей ПВА не более 1 единицы на работника не более 50

Клей-карандаш не более 2 единиц на работника не более 50

Кнопки канцелярские не более 1 упаковки на работника не более 50
Конверты не более 100 единиц на управление не более 10

Корректирующая
жидкость/лента

не более 1 единицы на работника не более 100

Ластик не более 1 единицы на работника не более 20
Линейка не более 1 единицы на работника не более 40

Лоток для бумаг не более 1 единицы на работника не более 400
Маркер не более 1 единицы на работника не более 50

Маркер текстовый не более 1 единицы на работника не более 50

Нож канцелярский не более 1 единицы на работника не более 150
Ножницы не более 1 единицы на работника не более 200

Папка-скоросшиватель
картон

не более 500 единиц не более 20

Папка-скоросшиватель
пластик

не более 1 единицы на работника не более 20

Папка с завязками не более 50 единиц на управление не более 20
Папка на кнопке не более 1 единицы на работника не более 50
Папка с файлами не более 1 единицы на работника не более 100

Папка-уголок не более 1 единицы на работника не более 20
Папка-регистратор в

ассортименте
не более 10 единицы на работника не более 170

Ручка не более 3 единиц на работника не более 70
Скобы для степлера не более 5 упаковки на работника не более 50

Скотч не более 1 единицы на работника не более 100
Скрепки не более 1 упаковки на работника не более 50
Степлер не более 1 единицы на работника не более 300

Тетрадь А5 в
ассортименте

не более 1 единицы на работника не более 40

Тетрадь А4 в
ассортименте

не более 1 единицы на работника не более 150

Точилка не более 1 единицы на работника не более 300
Штемпельная краска не более 2 единиц на управление не более 100

Ролик для факса не более 10 единиц на управление не более 100
Вкладыш с

перфорацией
не более 1500 на управление не более 2

*Количество  и  наименование  канцелярских  принадлежностей  в  связи  со  служебной
необходимостью может быть изменено. При этом закупка осуществляется в пределах
доведенных  лимитов  бюджетных  обязательств  на  обеспечение  функций  управления,
учреждения.

2. Начальнику отдела, главному бухгалтеру Ананьиной Е.В. разместить
настоящий приказ на официальном сайте единой информационной системы в
сфере  закупок  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»
(http://zakupki.gov.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

       Начальник управления                                  И.П. Владыкина

http://zakupki.gov.ru/

