
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

__________                                                №  ________
г. Омутнинск

О внесении изменений в распоряжение администрации
муниципального образования Омутнинский муниципальный район

Кировской области от 30.06.2016 № 199

Внести  в  нормативные  затраты  на  обеспечение  функций
администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный
район  Кировской  области,  утвержденные  распоряжением  администрации
муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской  области  от  30.06.2016  №  199  «Об  утверждении  нормативных
затрат на обеспечение функций администрации муниципального образования
Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области»  (в  редакции  от
19.06.2017 № 191) (далее  - нормативные затраты) следующие изменения:

1. Подпункт 1.3.1.2 пункта 1.3.1  подраздела 1.3 раздела 1 нормативных
затрат изложить в следующей редакции:

«1.3.1.2.  Затраты  на  оплату  услуг  по  сопровождению  и
приобретению иного  программного  обеспечения  сипЗ ,  определяемые  по
формуле:
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ипоgP  - цена сопровождения g-го иного программного обеспечения, за
исключением справочно-правовых систем, определяемая согласно перечню
работ  по  сопровождению  g-го  иного  программного  обеспечения  и
нормативным  трудозатратам  на  их  выполнение,  установленным  в
эксплуатационной документации или утвержденном регламенте выполнения
работ по сопровождению g-го иного программного обеспечения;

пнлjP  - цена простых (неисключительных) лицензий на использование
программного обеспечения на j-е программное обеспечение, за исключением



справочно-правовых систем.

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на оплату услуг по
сопровождению и приобретению иного программного обеспечения 

Наименование программного
обеспечения

Количество услуг по
сопровождению и

приобретению иного
программного
обеспечения

Цена сопровождения  и
приобретения иного

программного обеспечения в
год (руб.)

Сопровождение программного
продукта «Партнер-Персонал»

не более 1 единицы на
администрацию района

не более 60 000,00

Сопровождение программного
продукта «1С-Предприятие»

не более 1 единицы на
администрацию района

не более 39 000,00

Система для сдачи отчетности
в электронном виде

не более 1 единицы на
администрацию района

не более 5 000,00

«СВОД-СМАРТ»
не более 1 единицы на
администрацию района

не более 6 500,00

Модификация
автоматизированной

информационной системы
обеспечения

градостроительной
деятельности АИС ОГД

не более 1 единицы на
администрацию района

не более 20 000,00

Сопровождение сайта
Омутнинского района

не более 1 единицы на
администрацию района

не более 5 000,00

Неисключительное право на
использование СЗИ от НСД

<Dallas Losk 8.0-К>

не более 10 единиц на
администрацию района

не более 9 300,00 

Сметная программа «Адепт»
не более 1 единицы на
администрацию района

не более 29 000,00

Право на использование
новой версии ПО ViPNet

Client for Windows 4.x (КСЗ)
для сети ViPNet 

№ 2506 с установочным
комплектом и сертификатом

активации сервиса совместной
технической поддержки на

срок 1 год, уровень -
Расширенный 

не более 7 единиц на
администрацию района

не более 4 800

2.   Пункт  5.11.3  подраздела  5.11  раздела  5  нормативных  затрат
изложить в следующей редакции:

«5.11.3.  Затраты  на  приобретение  хозяйственных  товаров  и
принадлежностей  хпЗ  определяются по формуле:

:где,QPЗ хпi
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хпiP  - цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей;

хпiQ  - количество i-го хозяйственного товара и принадлежности 
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Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на
приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей

№
п/п

Наименование  хозяйственного
товара, принадлежности*

Единица
измерения
(по
ОКЕИ)

Количество
хозяйственного
товара  и
принадлежности
( хпiQ )*

Цена единицы
хозяйственных

товаров и
принадлежностей
 ( хпiP ) (руб.)

1. Тряпка для пола шт 10 85,00
2. Ведро шт 4 175,00
3. Перчатки резиновые шт 36 52,00
4. Мешки для мусора 30л упаковка

(20 штук)
5 133,00

5. Мешки для мусора 120л упаковка
(20 штук)

10 254,00

6. Перчатки х/б пара 30 20,00
7. Ерш для унитаза шт 3 56,00
8. Салфетки  вискозные  для  уборки

пыли
упаковка
(3 штуки)

75 38,00

9. Полотенце бумажное шт 4 63,00
10. Тряпкодержатели шт 3 143,00
11. Бумага туалетная шт 150 15,00
12. Щетки шт 3 159,00
13. Веники шт 3 171,00
14. Совки шт 4 70,00
15. Губки шт 10 25,00
16. Мыло шт 100 17,00
17. Губки для мытья посуды шт 10 37,00
18. Стиральный порошок шт 40 36,00
19. Средство для сантехники шт 25 78,00
20. Средство моющее для пола шт 72 109,00
21. Движок для уборки снега шт 1 911,00
22. Снегоуборочная лопата шт 1 177,00
23. Совковая лопата шт 2 156,00
24. Метла шт 4 234,00
25. Бак бельевой шт 1 317,00
26. Батарейка шт 30 100,00
27. Лампа шт 200 250,00
28. Стартер шт 80 35,00
29. Розетка шт 25 200,00
30. Сетевой кабель UTP5 м 100 15,00
31. Удлинитель шт 5 170,00
32. Чайник шт не  более  1  на

кабинет
2 000,00

33. Нитки простые шт 10 22,00
34. Нитки капроновые шт 10 72,00
35. Вода дистиллированная л 10 70,00
36. Выключатели шт 20 120,00
37. Линейка лазерная шт 1 3820,00
38. Рулетка строительная шт 1 470,00
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39. Аккумулятор для фотоаппарата шт 10 900,00
40. Зарядное  устройство  для

аккумулятора
шт 3 1000,00

41. Флаг шт 20 1 230,00
42. Провод электрический м 20 60,00
43. Кабель-канал шт 10 60,00
44. Патрон электрический шт 20 40,00
45. Изолента шт 3 35,00
46. Светильник шт 5 1 100,00
47. Лента двусторонняя (скотч) шт 3 80,00
48. Замок врезной шт 5 850,00
49. Ручка дверная шт 10 130,00
50. Клей универсальный шт 5 130,00
51. Средство от муравьев и тараканов шт 5 75,00
52. Освежитель воздуха шт 3 100,00
53. Стекло м2 4 500,00
54. Коврик шт 2 700,00
55. Крючок для вешалки шт 10 70,00
56. Кран шт 2 1 000,00
*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
администрации района.

3.  Пункт  5.11.4  подраздела  5.11  раздела  5  нормативных  затрат
изложить в следующей редакции:

«5.11.4.  Затраты  на  приобретение  горюче-смазочных  материалов
 гсмЗ  определяются по формуле:

:где,NPНЗ гсмiгсмi

n
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гсмiН  -  норма  расхода  топлива  на  100  километров  пробега  i-го
транспортного  средства  согласно  методическим  рекомендациям «Нормы
расхода  топлива  и  смазочных  материалов  на  автомобильном транспорте»,
предусмотренным приложением к распоряжению Министерства транспорта
Российской Федерации от 14.03.2008 № АМ-23-р;

гсмiP  -  цена  одного  литра  горюче-смазочного  материала  по  i-му
транспортному средству;

гсмiN  -  километраж  использования  i-го  транспортного  средства  в
очередном финансовом году.

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на
приобретение горюче-смазочных материалов

Транспортное
средство

Норма расхода
топлива на 100

километров
пробега (Нi гсм)*

Цена одного литра
горюче-смазочного

материала (Рi гсм)
(руб.)

Километраж
использования

транспортного средства в
очередном финансовом

году
(Ni гсм)**
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ВАЗ 2123 12,42 не более 45,00 18 100
ГАЗ 31105 13,86 не более 45,00 23 000
SsangYong

Kyron
15,94 не более 45,00 36 100

Uaz Patriot 17,0 не более 45,00 30 100
*  В  период  распутицы  по  распоряжению  администрации  района  нормы

увеличиваются на 20%, на зимний период – на 12%.
**  Километраж  использования  транспортно  средства связи  со  служебной

необходимостью  может  быть  изменено.  При  этом  закупка  осуществляется  в  пределах
доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций администрации
района.

Замена масла в автомобилях производится не менее, чем через каждые
8 000 км пробега автомобиля в количестве фактических расходов».

4.   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 по предупреждению и ликвидации болезней животных и их
лечению в части организации и проведения отлова, учета, содержания и
использования  безнадзорных  домашних  животных  определяются  по
формуле:

Зж=Po+Pcу +Pcт + Ру, где

Ро –  расчетная  стоимость  услуг  по  отлову,  в  том  числе
транспортировке, безнадзорных домашних животных;

Рсу – расчетная стоимость услуг по содержанию, том числе кормлению,
и учету отловленных безнадзорных домашних животных;

Рст –  расчетная  стоимость  услуг  по  кастрации,  стерилизации
безнадзорных домашних животных;

Ру –  расчетная  стоимость  услуг  по  умерщвлению  (эвтаназии)
безнадзорных  домашних  животных  и  утилизации,  уничтожению  трупов
умерших  безнадзорных  домашних  животных,  образующихся   при
исполнении отдельных государственных полномочий.

Расчетная стоимость услуг по отлову,  в  том числе транспортировке,
безнадзорных домашних животных определяется по формуле:

Ро = К × Со, где

К  –  количество  безнадзорных  домашних  животных,  которых
планируется отловить за предстоящий календарный год (единиц), согласно
данным о количестве  безнадзорных домашних животных,  представленным
органами местного самоуправления Омутнинского района;

Со –  средняя  стоимость  единицы  услуги  по  отлову,  в  том  числе
транспортировке,  безнадзорных  домашних  животных,  устанавливаемая
Правительством Кировской области  при подготовке  проекта закона области
об областном бюджете на очередной финансовый год  и плановый период.
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Расчетная стоимость услуг по содержанию, в том числе кормлению, и
учету  отловленных  безнадзорных  домашних  животных  определяется  по
формуле:

Рсу = К × Ссу, где

К  –  количество  безнадзорных  домашних  животных,  которых
планируется отловить за предстоящий календарный год (единиц), согласно
данным о количестве  безнадзорных домашних животных,  представленным
органами местного самоуправления Омутнинского района;

Ссу –  средняя стоимость единицы услуги  по содержанию, в том числе
кормлению, в пункте передержки при организации, занимающейся отловом
безнадзорных  домашних  животных,  и  учету  безнадзорных  домашних
животных,  устанавливаемая  Правительством  Кировской  области  при
подготовке  проекта  закона  области   об  областном бюджете  на  очередной
финансовый год и плановый период.

Расчетная стоимость услуг по кастрации и стерилизации безнадзорных
домашних животных определяется по формуле:

Рст = Кст × Сст, где

Кст –  количество безнадзорных домашних животных с учетом равного
соотношения  мужских  и  женских  особей,  не  подлежащих  умерщвлению
(эвтаназии)  по  показаниям (в  первый год  предполагается  в  количестве  15
процентов от общего числа отловленных безнадзорных домашних животных,
а в последующие годы определяется на основании мониторинга данных за
предыдущие годы, проводимого уполномоченным органом исполнительной
власти Кировской области);

Сст – средняя стоимость единицы услуги по кастрации и стерилизации
безнадзорных  домашних  животных,  устанавливаемая  Правительством
Кировской  области  при  подготовке  проекта  закона  области  об  областном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Расчетная стоимость услуг по умерщвлению (эвтаназии) безнадзорных
домашних  животных  и  утилизации,  уничтожению  трупов  умерших
безнадзорных  домашних  животных,  образующихся  при  исполнении
отдельных государственных полномочий, определяется по формуле:

Ру  = Кэ × Сэ × Ку × Су, где

Кэ –  количество  безнадзорных  домашних  животных,  подлежащих
умерщвлению  (эвтаназии)  (в  первый  год  предполагается  в  количестве  45
процентов от общего числа отловленных безнадзорных домашних животных,
а в последующие годы определяется на основании мониторинга данных за
предыдущие годы, проводимого уполномоченным органом исполнительной
власти Кировской области);
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Сэ – средняя стоимость единицы услуги по умерщвлению (эвтаназии)
безнадзорных  домашних  животных,  устанавливаемая  Правительством
Кировской  области  при  подготовке  проекта  закона  области  об  областном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

Ку –  количество трупов умерших безнадзорных домашних животных,
образующихся  при  исполнении   отдельных  государственных  полномочий,
подлежащих утилизации, уничтожению;

Су – средняя стоимость единицы услуги  по утилизации, уничтожению
трупов  умерших   безнадзорных  домашних  животных,  образующихся  при
исполнении  отдельных  государственных  полномочий,  устанавливаемая
Правительством Кировской области при подготовке проекта закона области
об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период».

5.  Отделу  экономики  администрации  района  разместить  настоящее
распоряжение  на  официальном  сайте  единой  информационной  системы  в
сфере  закупок  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»
(www.zakupki.gov.ru).

6.  Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  оставляю  за
собой.

Глава 
Омутнинского района    В.Л. Друженьков
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