
Приложение

к распоряжению 
Омутнинской районной Думы 
от                   № 

ИЗМЕНЕНИЯ
к нормативным затратам на обеспечение функций 

Омутнинской районной Думы

1.  Подпункт 2.1.3.2 пункта 2.1.3 подраздела 2.1 раздела 2 нормативных
затрат изложить в следующей редакции:

«2.1.3.2.  Затраты  на  приобретение  принтеров,
многофункциональных  устройств,  копировальных  аппаратов  и  иной
оргтехники  пмЗ , определяемые по формуле:

                      n

        Зпм = ∑ Qi пм × Р i пм , где
                                         i =1

 Qi пм  -  количество  принтеров,  многофункциональных  устройств,
копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности;

пмiP -  цена  1  i-го  типа  принтера,  многофункционального  устройства,
копировального аппарата и иной оргтехники.

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 (Qi пм)

Цена принтера,
многофункционального

устройства, копировального
аппарата и иной оргтехники,

(руб.) ( i пмP )

1 2 3
Многофункционально
е  устройство  A4,
черно-белое, лазерное

не более 1 единицы на
районную Думу не более 22 124,00

2.  Подпункт 2.1.4.3 пункта 2.1.4 подраздела 2.1 раздела 2 нормативных
затрат изложить в следующей редакции:

«2.1.4.3.  Затраты  на  приобретение  других  запасных  частей  для
вычислительной техники  двтЗ , определяемые по формуле:

:где,PQЗ двтi

n

1i
двтiдвт 



двтiQ  -  количество  i-х  запасных частей  для вычислительной техники,
которое  определяется  по  средним  фактическим  данным за  3  предыдущих
финансовых года;



двтiP  -  цена  одной  единицы  i-й  запасной  части  для  вычислительной
техники.

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение запасных
частей для вычислительной техники

№
п/п

Наименование
запасной части*

Количество запасных частей
для вычислительной техники (

двтiQ )

Цена одной единицы
запасной части для

вычислительной техники
(руб.) ( двтiP )

1 2 3 4

1 Клавиатура
Определяется по средним
фактическим данным за 3

предыдущих финансовых года
не более 500,00

2 Мышь компьютерная
Определяется по средним
фактическим данным за 3

предыдущих финансовых года
не более 500,00

3 Блок питания  АТХ
Определяется по средним
фактическим данным за 3

предыдущих финансовых года
не более 2 300,00

4
Коннекторы RJ-45

Определяется по средним
фактическим данным за 3

предыдущих финансовых года
не более 10,00

5
Модуль оперативной 
памяти

Определяется по средним
фактическим данным за 3

предыдущих финансовых года
не более 1 700,00

6
ADSL модем

Определяется по средним
фактическим данным за 3

предыдущих финансовых года
не более 2 500,00

7
Кабель 
соединительный для 
ПК

Определяется по средним
фактическим данным за 3

предыдущих финансовых года
не более 5 000,00

8 Адаптер
Определяется по средним
фактическим данным за 3

предыдущих финансовых года
не более 990,00 

*Наименование  запасных  частей  в  связи  со  служебной  необходимостью  может  быть
изменено. При этом закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных
обязательств на обеспечение функций районной Думы.

3.  Подподпункт 2.1.4.5.1 подпункта 2.1.4.5 пункта 2.1.4 подраздела 2.1
раздела 2 нормативных затрат изложить в следующей редакции:

«2.1.4.5.1.  Затраты  на  приобретение  расходных  материалов  для
принтеров,  многофункциональных  устройств,  копировальных
аппаратов и иной оргтехники  рмЗ  определяются по формуле:

:где,PNQЗ рмiрмi

n

1i
рмiрм 



рмiQ -  фактическое  количество  принтеров,  многофункциональных
устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности;

рмiN -  норматив  потребления  расходных  материалов  для  принтеров,
многофункциональных  устройств,  копировальных  аппаратов  и  иной
оргтехники по i-й должности;

2



рмiP - цена расходного материала для принтеров, многофункциональных
устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности.

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение расходных
материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и

иной оргтехники
Тип принтера,

многофункционального
устройства,

копировального
аппарата и иной

оргтехники

Фактическое
количество
принтеров,

многофункциональн
ых устройств,

копировальных
аппаратов и иной

оргтехники ( рмiQ )

Норматив потребления
расходных материалов

для принтеров,
многофункциональных

устройств,
копировальных аппаратов
и иной оргтехники( рмiN

)*

Цена
расходного
материала, (

рмiP )
(руб.)

1 2 3 4

Многофункциональное
устройство формата А4

не более количества,
используемого в
районной Думе

не более 1 единицы в
месяц

не более
6000,00

*Количество расходных материалов в связи со служебной необходимостью может быть
изменено. При этом закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных
обязательств на обеспечение функций районной Думы.»

4. Пункт 2.3.6 подраздела 2.3 раздела 2 нормативных затрат дополнить
подпунктом 2.3.6.2:

«2.3.6.2.  Затраты  на  приобретение  электротоваров  (Зэл)

определяются по формуле:

Зэл = 


n

i 1

Qiэл ×Piэл

         Qiэл -  планируемое  к  приобретению  количество  i-й  единицы
электротоваров;
         Рiэл – цена  i-й единицы электротоваров.

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на
приобретение электротоваров

№
п/п

Наименование Единица 
измерения

Количество 
электротоваров,

Qiэл

Цена за единицу 
не более (руб.)

Рiэл

 1 2 3 4 5
 1 Сетевой фильтр шт не более 1 на

работника
1650,00

*Количество  и  наименование   электротоваров  в  связи  со  служебной  необходимостью
может быть изменено. При этом закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов
бюджетных обязательств на обеспечение функций районной Думы.»

______

3


	1. Подпункт 2.1.3.2 пункта 2.1.3 подраздела 2.1 раздела 2 нормативных затрат изложить в следующей редакции:
	2. Подпункт 2.1.4.3 пункта 2.1.4 подраздела 2.1 раздела 2 нормативных затрат изложить в следующей редакции:
	«2.1.4.3. Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники, определяемые по формуле:
	3. Подподпункт 2.1.4.5.1 подпункта 2.1.4.5 пункта 2.1.4 подраздела 2.1 раздела 2 нормативных затрат изложить в следующей редакции:

