
Приложение

к распоряжению администрации
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области
от                  № 

ИЗМЕНЕНИЯ
к нормативным затратам на обеспечение функций 

администрации муниципального образования Омутнинский
муниципальный район Кировской области

1. Пункт 1.4.6 подраздела 1.4 раздела 1 нормативных затрат изложить в
следующей редакции:

«1.4.6. Затраты на приобретение средств стационарной связи  (Зсц),
определяемые по формуле:

Q i cц -  количество средств стационарной связи по i-й должности;
 Piсц - стоимость одного средства стационарной связи для i-й должности.

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение средств
стационарной связи

Категория
должностей

Количество средств
стационарной связи (Qi сц)*

Стоимость одного средства
стационарной связи

 (Pi сц) (руб.)
1 2 3

Все работники
не более 1 единицы на 1

работника
не более 9 080,00

*Количество средств стационарной связи в связи со служебной необходимостью может
быть  изменено.  При  этом  закупка  осуществляется  в  пределах  доведенных  лимитов
бюджетных обязательств на обеспечение функций администрации района.»

2.  Пункт  5.12.4  подраздела  5.12  раздела  5  нормативных  затрат
изложить в следующей редакции:

«  5.12.4 Нормативные затраты на оказание услуг по проведению
мероприятий  при  осуществлении  деятельности  по  обращению  с
животными без владельцев, определяемые по формуле:

Зж = (Но x Кi) + (Нс x Кi), где:

Но -  норматив  стоимости  услуг  по  отлову  и  транспортировке  одного
животного  без  владельца,  являющийся  показателем  распределения  между
муниципальными  образованиями  общего  объема  субвенций,
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устанавливаемый  Правительством  Кировской  области  при  подготовке
проекта закона области об областном бюджете;

Нс -  норматив  стоимости  услуг  по  содержанию  в  приюте  одного
животного  без  владельца,  являющийся  показателем  распределения  между
муниципальными  образованиями  общего  объема  субвенций,
устанавливаемый  Правительством  Кировской  области  при  подготовке
проекта закона области об областном бюджете;

Кi -  количество  животных  без  владельцев  в  i-ом  муниципальном
образовании,  которое  планируется  отловить  за  предстоящий  календарный
год  (единиц),  являющееся  показателем  распределения  между
муниципальными  образованиями  общего  объема  субвенций  и
представляемое в уполномоченный орган исполнительной власти Кировской
области  органами  местного  самоуправления  в  результате  проведения  на
территории муниципальных районов и городских округов Кировской области
рейдов по учету численности животных без владельцев.»

3.  Пункт  5.12.23  подраздела  5.12  раздела  5  нормативных  затрат
изложить в следующей редакции:

«5.12.23. Затраты на приобретение прочих основных средств(Зпос),
определяемые по формуле:

Зпос = 


n

i 1
Qiпос ×Piпос , где:

Qiпос  - планируемое к приобретению количество i –й единицы прочих
основных средств;

 Piпос  - цена  i-й единицы прочего основного средства.

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 
приобретение прочих основных средств

№п/п Наименование прочего основного
средства

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Цена за единицу прочего
основного средства, 

(Piпос)  (руб.)
1 2 3 4
1 Микроволновая печь (СВЧ- печь) шт. не более 4400,00
2 Мойка(Автомойка) шт. не более 19350,00
3 Лестница-стремянка шт. не более 1960,00
4 Презентер шт. не более  1920,00
5 Телевизор шт. не более 12800,00

4.  Пункт  5.12.28  подраздела  5.12  раздела  5  нормативных  затрат
изложить в следующей редакции:

«5.12.28. Затраты на приобретение прочих материальных запасов
(Зпмз),  определяемые по формуле:

Зпмз = 


n

i 1
Qiпмз ×Piпмз,  где
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         Qiпмз - планируемое к приобретению количество i-й единицы товаров;
         Рiпмз – цена единицы i-й единицы товара

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение прочих
материальных запасов

№
п/п

Наименование Единица 
измерения

Цена за единицу 
не более (руб.)

1 2 3 4
1 Шар воздушный шт 25,00
2 Звонок шт 544,00
3 Антифриз л 183,00

5.  Подраздел 5.12 раздела 5 нормативных затрат дополнить пунктом
5.12.33:

«5.12.33.  Затраты  на  оказание  услуг  по  разработке,  внесению
изменений,  переоформлению  документации  для  осуществления
полномочий  органов  местного  самоуправления  и  организации
деятельности администрации Омутнинского района (Здок) 

 
 определяемые

по формуле:

Здок = 


n

i 1
Qiдок ×Piдок

Qiдок -  количество  i –х  услуг  по  разработке,  внесению  изменений,
переоформлению документации;

Piдок - цена i-й единицы услуги.

Нормативы, применяемые при расчете затрат на оказание услуг по
разработке, внесению изменений, переоформлению документации для осуществления

полномочий органов местного самоуправления и организации деятельности
администрации Омутнинского района

№
п/п

Наименование Цена за единицу не
более, руб

1 2 3

   1
Внесение изменений в схему территориального 
планирования муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области

190000,00

2

Разработка Плана КЧС и ОПБ Омутнинского района по 
предупреждению и ликвидации аварийных разливов 
нефти и нефтепродуктов на территории Омутнинского 
района Кировской области

75333,33

3
Переоформление документов о технологическом 
присоединении к электрическим сетям ОАО 
«Коммунэнерго»

1000,00

6. Подраздел 5.12 раздела 5 нормативных затрат дополнить пунктом
5.12.34:

«5.12.34.  Затраты  на  приобретение  средств  для  ухода  за
транспортными  средствами определяемые  по  фактическим  затратам  в
отчетном финансовом году. При этом закупка  осуществляется  в  пределах
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доведенных  лимитов  бюджетных  обязательств  на  обеспечение  функций
администрации района.»

7.  Подраздел 5.12 раздела 5 нормативных затрат дополнить пунктом
5.12.35:

«5.12.35.  Затраты  на  поставку,  монтаж  и  настройку  АТС
определяемые по формуле:

Затс = 


n

i 1
Qi атс × Pi атс, где:

Qiатс –  планируемое  к  проведению  количество  i–ого  вида поставки,
монтажа и настройки АТС  ;

Piатс - цена проведения i–ого вида поставки, монтажа и настройки АТС;

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат  на
поставку, монтаж и настройку АТС

Наименование услуги Цена за единицу (руб.)
1 2

Поставка, монтаж и настройка АТС не более  60000,00
_______
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