
ПРОЕКТ

Муниципальное казённое учреждение 
Управление по физической культуре, спорту, туризму и работе с

молодёжью администрации муниципального образования Омутнинский
муниципальный район Кировской области

(УФСТМ Омутнинского района)

ПРИКАЗ
                                                                                                           

г. Омутнинск
 

 
О внесении изменений в приказ от 30.09.2019  № 249

ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести  в  нормативные  затраты  на  обеспечение  функций  УФСТМ

Омутнинского  района,  утвержденные  приказом  УФСТМ  Омутнинского
района  от  30.09.2019  №  249  «Об  утверждении  нормативных  затрат  на
обеспечение  функций  УФСТМ  Омутнинского  района в  новой  редакции»
(далее – нормативные затраты) следующие изменения:  

1. Подпункт 6.5.2.2. пункта 6.5.2. подраздела 6.5. раздела 6 нормативных
затрат изложить с следующей редакции:

6.5.2.2. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей (

хпЗ ), определяемые по формуле:

n

хп i хп i хп
i=1

З Р   Q  , где:

i хпР  – цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей;

i хпQ  – количество i-го хозяйственного товара и принадлежности.

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат
на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей

Наименование
хозяйственного

товара,
принадлежности*

Цена единицы
хозяйственных товаров и

принадлежностей

(руб.) ( i хпР )

Количество хозяйственного

товара и принадлежности ( i хпQ
)*

Лампа
люминисцентная

не более 500 не более 50

Лампа
энергосберегающая

не более 200 не более 100 

Порошок не более 100 не более 5

Дезинфицирующее
средство

не более 200 не более 5

Мыло не более 300 не более 30 



Тряпка для пола не более 300 не более 10 

Мешки для мусора не более 300 не более 50

Перчатки не более 350 не более 50
*Количество  и  наименование  хозяйственных  товаров,  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. Пункт 6.8.6. подраздела 6.8. раздела 6 нормативных затрат изложить
в следующей редакции:

6.8.6.  Затраты  на  приобретение  материальных  запасов,  призов  (Змзп)
определяемые по формуле:

                                                             n

Змзп = ∑Pi мзп х Qi мзп , где:
                                                                                        i=1

Pi мзп – цена i-й единицы материальных запасов, призов;
Qi мзп – количество i-го материальных запасов, призов.

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат
на приобретение материальных запасов и призов

Наименование
материальных

запасов и призов *

Цена единицы материальных
запасов и призов

(руб.) (Pi мзп)

Количество материальных
запасов и призов (Qi мзп)*

Краска в
ассортименте

не более 1400 не более 20 банок

Растворитель в
ассортименте

не более 300 не более 50 банок

Колер в
ассортименте

не более 200 не более 150 штук

Кисти в
ассортименте

не более 500 не более 100 штук

Порошок СМС в
ассортименте

не более 150 не более 30 штук

Дезинфицирующие и
антисептические

средства в
ассортименте

не более 400 не более 50 штук

Маска в
ассортименте

не более 200 не более 200 штук

Мыло в
ассортименте

не более 100 не более 30 штук

Гель для душа в
ассортименте

не более 600 не более 20 штук

Дезодорант в
ассортименте

не более 250 не более 10 штук

Расческа в
ассортименте

не более 700 не более 5 штук

Тряпка для пола в
ассортименте

не более 100 не более 10 штук

Перчатки резиновые,
х/б в ассортименте

не более 80 не более 600 пар 

Мешки для мусора в
ассортименте

не более 300 не более 400 упаковок



Туалетная бумага в
ассортименте

не более 170 не более 100 штук

Бумажные полотенца
в ассортименте

не более 100 не более 50 штук

Салфетки в
ассортименте

не более 50 не более 100 упаковок

Влажные салфетки в
ассортименте

не более 300 не более 50 упаковок

Одноразовая посуда
в ассортименте

не более 70 не более 10000 штук

Бахилы в
ассортименте

не более 6 не более 10000 пар

Нитки в
ассортименте

не более 50 не более 5 штук

Бумага А4 в
ассортименте

не более 700 не более 30 пачек

Ручка в
ассортименте

не более 30 не более 500 штук

Карандаш ч/г в
ассортименте

не более 15 не более 500 штук

Карандаши цветные
в ассортименте

не более 200 не более 100 наборов

Ватман в
ассортименте

не более 23 не более 20 штук

Бумага цветная в
ассортименте

не более 130 не более 150 упаковок

Картон цветной в
ассортименте

не более 120 не более 150 упаковок

Клей в ассортименте не более 80 не более 30 штук

Маркер в
ассортименте

не более 40 не более 100 штук

Акварельные краски
в ассортименте

не более 100 не более 30 штук

Гуашь в
ассортименте

не более 600 не более 10 штук

Фломастеры в
ассортименте

не более 300 не более 80 наборов

Альбом для
рисования в

ассортименте
не более 80 не более 100 штук

Ластик в
ассортименте

не более 30 не более 50 штук

Точилка для
карандашей в
ассортименте

не более 70 не более 30 штук

Ножницы в
ассортименте

не более 300 не более 30 штук

Линейка в
ассортименте

не более 30 не более 30 штук

Корректирующая
жидкость в

ассортименте
не более 80 не более 10 штук

Тетрадь в
ассортименте

не более 50 не более 50 штук

Бумага для акварели не более 150 не более 30 наборов



в ассортименте
Скотч в

ассортименте
не более 200 не более 10 штук

Стикеры в
ассортименте

не более 200 не более 50 блоков

Папка-вкладыш в
ассортименте

не более 300 не более 5 упаковок

Губка для магнитной
доски в

ассортименте
не более 120 не более 5 штук

Чай в ассортименте не более 500 не более 30 упаковок

Кофе в ассортименте не более 700 не более 10 упаковок

Сахар в
ассортименте

не более 130 не более 10 кг

Пряники, вафли в
ассортименте

не более 200 не более 5 кг

Печенье в
ассортименте

не более 200 не более 5 кг

Конфеты в
ассортименте

не более 600 не более 50 кг

Торты в
ассортименте

не более 600 не более 300 штук

Подарок новогодний
в ассортименте

не более 1000 не более 100 штук

Минеральная вода в
ассортименте

не более 70 не более 70 бутылок

Мясные, колбасные
изделия в

ассортименте
не более 600 не более 5 кг

Сыр в ассортименте не более 500 не более 5 кг

Кондитерские
изделия в

ассортименте
не более 150 не более 300 штук

Хлеб в ассортименте не более 70 не более 30 упаковок

Фрукты в
ассортименте

не более 200 не более 100 кг

Овощи в
ассортименте

не более 200 не более 30 кг

Тушенка в
ассортименте

не более 160 не более 50 банок

Молоко сгущенное в
ассортименте

не более 80 не более 200 банок

Сок в ассортименте не более 80 не более 500 штук

Макаронные изделия
в ассортименте

не более 50 не более 30 кг

Шоколад в
ассортименте

не более 135 не более 2000 штук

Суп в ассортименте не более 100 не более 20 штук

Крупы в
ассортименте

не более 100 не более 10 кг

Спички в
ассортименте

не более 100 не более 10 штук



Соль в ассортименте не более 50 не более 5 упаковок

Медали не более 200 не более 10000 штук

Кубки не более 2000 не более 500 штук 

Статуэтки в
ассортименте

не более 1600 не более 50 штук

Грамоты, дипломы,
благодарственные

письма
не более 60 не более 10000  штук

Лента георгиевская не более 20 не более 3000 метров

Блокнот в
ассортименте

не более 100 не более 800 штук

Магнит в
ассортименте

не более 150
не более 500 штук

Брелоки в
ассортименте

не более 150 не более 500 штук

Ежедневник в
ассортименте

не более 350 не более 200 штук

Органайзер в
ассортименте 

не более 500 не более 100 штук

Сувенир в
ассортименте

не более 500 не более 100 штук

Фоторамка в
ассортименте

не более 400 не более 100 штук

Фотобумага в
ассортименте

не более 1000 не более 5 пачек

Фотоальбом в
ассортименте

не более 400 не более 200 штук

Календари в
ассортименте

не более 50 не более 1000 штук

Волонтерские
книжки в

ассортименте

не более 50 не более 200 штук

Подарочные
сертификаты в
ассортименте

не более 5000 не более 50 штук

Мягкие игрушки в
ассортименте

не более 1500 не более 300 штук

Развивающие
игрушки в

ассортименте

не более 620 не более 100 штук

Конструктор в
ассортименте

не более 800 не более 100 единиц

Игровые наборы в
ассортименте

не более 600 не более 100 единиц

Игрушки детские в
ассортименте

не более 600 не более 100 штук

Книги детские в
ассортименте

не более 600 не более 100 штук

Раскраски в
ассортименте

не более 200 не более 300 штук

Настольные игры в
ассортименте

не более 500 не более 100 единиц

Спортивные игры в
ассортименте

не более 2000 не более 300 единиц



Мяч в ассортименте не более 9000 не более 500 штук

Скакалка в
ассортименте

не более 2000 не более 10 штук

Обруч в
ассортименте

не более 500 не более 10 штук

Пакет в
ассортименте

не более 9 не более 100 штук

Подарочный пакет в
ассортименте

не более 100 не более 300 штук

Подарочный бантик
в ассортименте

не более 50 не более 500 штук

Часы в ассортименте не более 700 не более 30 штук

Аксессуары для
волос в ассортименте

не более 200 не более 50 штук

Атласная лента в
ассортименте

не более 20 не более 200 метров

Копилка в
ассортименте

не более 200 не более 30 штук

Шкатулки в
ассортименте

не более 900 не более 5 штук

Фонари в
ассортименте

не более 4000 не более 15 штук

Пули в ассортименте не более 500 не более 100 упаковок

Спальные мешки в
ассортименте

не более 2600 не более 5 штук

Туристические
коврики в

ассортименте

не более 2000 не более 10 штук

Плащ-палатка в
ассортименте

не более 500 не более 3 штуки

Мангалы в
ассортименте

не более 1800 не более 6 штук

Сумка-холодильник
в ассортименте

не более 1500 не более 5 штук

Компас в
ассортименте

не более 1000 не более 30 штук

Палатка в
ассортименте

не более 10000 не более 3 штук

Рюкзак в
ассортименте

не более 10000 не более 50 штук

Фляжка в
ассортименте

не более 1300 не более 5 штук

Нож в ассортименте не более 3000 не более 10 штук

Доска разделочная в
ассортименте

не более 500 не более 5 штук

Живые цветы в
ассортименте

не более 230 не более 100 штук

Бейдж в
ассортименте

не более 120 не более 40 штук

Светоотражающие
значки в

ассортименте

не более 200 не более 100 штук

Светоотражающая
лента

не более 200 не более 50 метров



Воздушные шары в
ассортименте

не более 1000 не более 1000 штук

Мыльные пузыри в
ассортименте

не более 900 не более 50 штук

Новогодние игрушки
в ассортименте

не более 1000 не более 30 штук

Кружка в
ассортименте

не более 300 не более 1000 штук

Чайный сервиз в
ассортименте

не более 2000 не более 7 наборов

Тарелка в
ассортименте

не более 300 не более 30 штук

Сахарница в
ассортименте

не более 500 не более 10 штук

Кастрюля в
ассортименте

не более 3500 не более 10 штук

Котелок в
ассортименте

не более 1800 не более 3 штуки

Ведро в
ассортименте

не более 1000 не более 5 штук

Термосы в
ассортименте

не более 2600 не более 6 штук

Контейнеры в
ассортименте

не более 500 не более 50 штук

Бутылка для воды
спортивная в
ассортименте

не более 1200 не более 100 штук

Ваза для цветов в
ассортименте

не более 1500 не более 100 штук

Утюг в ассортименте не более 8000 не более 3 штук

Зонт в ассортименте не более 1000 не более 3 штук

Постельное белье в
ассортименте

не более 2800 не более 10 комплектов

Полотенце в
ассортименте

не более 750 не более 30 штук

Плед в ассортименте не более 3000 не более 10 штук

Ткань капроновая не более 250 не более 50 метров

Головные уборы в
ассортименте

не более 1500 не более 600 штук

Перчатки в
ассортименте

не более 1200 не более 300 штук

Футболки в
ассортименте

не более 1700 не более 300 штук

Гетры футбольные в
ассортименте

не более 1700 не более 50 штук

Свисток в
ассортименте

не более 200 не более 50 штук

Эспандер в
ассортименте

не более 700 не более 50 штук

Наушники в
ассортименте

не более 2000 не более 50 штук

Флеш-карта в
ассортименте

не более 2000 не более 50 штук

Клавиатура в не более 1000 не более 10 штук



ассортименте
Компьютерная мышь

в ассортименте
не более 1500 не более 50 штук

Микроволновая печь
в ассортименте

не более 5000 не более 2 штук

Электрочайник в
ассортименте

не более 2000 не более 10 штук

Набор посуды в
ассортименте

не более 4000 не более 10 наборов

Столовые приборы в
ассортименте

не более 100 не более 20 штук

Весы напольные в
ассортименте

не более 5000 не более 2 штук

Лампа настольная в
ассортименте

не более 1000 не более 10 штук

Резиновые сапоги в
ассортименте

не более 1000 не более 10 штук

Шарф-снуд в
ассортименте

не более 2000 не более 50 штук

Сумка на пояс в
ассортименте

не более 1000 не более 50 штук

Спортивная сумка в
ассортименте

не более 4000 не более 10 штук

Фото/видео камера в
ассортименте

не более 25000 не более 2 штук

Батарейки в
ассортименте

не более 200 не более 100 штук

*Количество  и  наименование  хозяйственных  товаров,  принадлежностей  в  связи  со  служебной
необходимостью может быть изменено. При этом закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов
бюджетных обязательств. 

3.  Ведущему  юрисконсульту  Шевцовой  Л.В. разместить  настоящий
приказ  на  официальном  сайте  единой  информационной  системы  в  сфере
закупок  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»
(http://zakupki.gov.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления                                                            И.П. Владыкина

ПОДГОТОВЛЕНО
Ведущий юрисконсульт                                                           Л.В. Шевцова

http://zakupki.gov.ru/

