
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

25.09.2017                                                                     №  294
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
25.08.2017 № 260) (далее  - нормативные затраты) следующие изменения:

1. Пункт 5.7.1. подраздела 5.11 раздела 5 нормативных затрат изложить
в следующей редакции:

«5.7.1.  Затраты  на  содержание  и  техническое  обслуживание
помещений  спЗ , определяемые по формуле:

Зсп = Зопссскуд + Зтр + Зэз + Заутп + Зтбо + Зрр, где:

Зопссскуд -  затраты  на  техническое  обслуживание  и  ремонт  систем
охранно-пожарной сигнализации и системы контроля и управления доступа;

Зтр - затраты на проведение текущего ремонта помещения;
Зэз - затраты на содержание прилегающей территории;
Заутп - затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения;
Зтбо - затраты на вывоз твердых бытовых отходов;
Зрр  - затраты на ремонтные работы прилегающей территории.»
2.  Пункт  5.7.1  подраздела  5.11  раздела  5  нормативных  затрат

дополнить подпунктом 5.7.1.6.:



«5.7.1.6 Затраты на ремонтные работы прилегающей территории
определяются по формуле:

Si pp  - площадь закрепленной i-й прилегающей территории;

Pi pp – цена ремонтных работ i-й прилегающей территории в расчете на

1кв. метр площади.»

3.  Пункт  5.12.13  подраздела  5.12  раздела  5  нормативных  затрат

изложить в следующей редакции:
«5.12.13. Затраты на технический осмотр, диагностику, экспертизу

оргтехники,  оборудования,  автотранспорта предусмотрены  в  сумме  не
более  800,00  рублей  за  одну  единицу  оргтехники,  автотранспорта
оборудования,  подлежащую  техническому  осмотру,  диагностике,
экспертизе.»

4.  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).

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  оставляю  за
собой.

И.о. главы 
Омутнинского района                               А.В. Малков
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