
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

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

1. Пункт 5.7.3 подраздела 5.7 раздела 5 нормативных затрат изложить в

следующей редакции:

«5.7.3.  Затраты  на  техническое  обслуживание  и  ремонт
транспортных средств (Зтортс) определяются по формуле: 

                                                              n

Зтортс  = ∑ Qтортс × Pтортс , где
   i =1

Qтортс – количество i-го транспортного средства;

Pтортс   -  стоимость  технического  обслуживания  и  ремонта  i-го
транспортного  средства,  которая  определяется  по  средним  фактическим
данным  за  три  предыдущих  финансовых  года.  (Стоимость  технического



обслуживания нового автомобиля определяется в соответствии с графиком
технического обслуживания).

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на техническое обслуживание
и ремонт транспортных средств

Количество транспортных средств (Qтортс) Стоимость технического обслуживания и
ремонта транспортного средства (Ртортс)

(руб.)*
ВАЗ 2123 не более 80 000,00

SsangYong Kyron не более 50 000,00
Uaz Patriot не более 30 000,00

*Стоимость  технического  обслуживания  и  ремонта  транспортного  средства  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  5.11.2  подраздела  5.11  раздела  5  нормативных  затрат

изложить в следующей редакции:

«5.11.2. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей
 канцЗ  определяются по формуле:

:где,PЧNЗ канцiоп

n

1i
канцiканц 



канцiN  - количество i-го предмета канцелярских принадлежностей;

опЧ  -  расчетная  численность  основных  работников,  определяемая  в
соответствии  с  пунктами  17 -  22 общих  требований  к  определению
нормативных затрат;

канцiP  - цена i-го предмета канцелярских принадлежностей

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на
приобретение канцелярских принадлежностей:

№
п/п

Наименование
товара

Единица
измерения
(по
ОКЕИ)

Высшие
должности
муниципальной
службы 
(количество  (

канцiN )  не

более  на
одного
работника)

Главные
должности
муниципальной
службы,
 (количество  (

канцiN )  не

более  на
одного
работника)

Ведущие,
старшие,
младшие
должности
муниципальной
службы,
работники
муниципального
учреждения
(количество  (

канцiN )  не более

на  одного
работника)

Цена   предмета
канцелярских
принадлежностей

( канцiP ), не более

(руб.)

1. Антистеплер шт 1 1 1 35,00

2. Блок для заметок шт 2 2 2 88,00
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3. Бумага А3 500л пачка 1 400,00

4. Бумага А4 500л пачка 15 15 15 250,00

5. Рулон для факса шт 3 3 2 125,00

6. Ежедневник шт 1 1 1 160,00

7. Зажим для бумаг упак 2 1 1 15,00

8. Закладки
самоклеящиеся  5
цв.

набор 3 2 2 60,00

9. Калькулятор шт 1 1 1 600,00

10. Канцелярский
набор

шт 1 1 1 360,00

11. Канцелярский
набор
руководителя

шт 1 210,00

12. Карандаш
простой

шт 2 2 2 11,00

13. Клей ПВА шт 3 3 3 32,00

14. Клей-карандаш шт 3 3 3 50,00

15. Книга учета шт 1 1 2 51,00

16. Кнопки силовые 5 43,00

17. Корзина  для
бумаг

шт 1 1 1 130,00

18. Корректирующая
жидкость

шт 2 2 3 46,00

19. Краска
штемпельная

шт 2 60,00

20. Короб архивный шт 2 2 180,00

21. Ластик шт 1 1 1 10,00

22. Линейка 30 см. шт 1 1 1 15,00

23. Лоток
вертикальный

шт 1 1 1 315,00

24. Лоток
горизонтальный

шт 1 1 1 330,00

25. Маркеры,
текстовыделители

шт 3 3 3 43,00

26. Настольный
календарь

шт 1 1 1 75,00

27. Нож
канцелярский

шт 1 1 1 40,00

28. Ножницы шт 1 1 1 100,00

29. Папка для бумаг с
завязками

шт 5 5 5 12,00

30. Папка конверт на
молнии

шт 1 1 1 22,00

31. Папка  конверт  с
кнопкой

шт 3 3 3 22,00

32. Папка на кольцах шт 3 3 3 95,00
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33. Папка на резинке шт 1 1 1 65,00

34. Папка
регистратор

шт 3 3 3 150,00

35. Папка  с
прижимом

шт 3 3 3 55,00

36. Папка
скоросшиватель
картон

шт 20 20 20 12,00

37. Папка уголок шт 2 2 2 10,00

38. Планинг шт 1 1 160,00

39. Ручка гелевая шт 2 2 2 25,00

40. Ручка шариковая шт 5 5 5 25,00

41. Ручка подарочная шт 1 280,00

42. Скобы  для
степлера

кор. 5 10 10 25,00

43. Скотч шт 2 2 2 20,00

44. Скотч широкий шт 1 1 1 100,00

45. Скрепки
канцелярские

кор 1 1 3 30,00

46. Степлер шт 1 1 1 225,00

47. Стержни  для
ручек

шт 5 5 5 15,00

48. Тетрадь 12 листов шт 1 1 1 10,00

49. Тетрадь 48 листов шт 1 1 1 45,00

50. Тетрадь 96 листов шт 1 1 1 80,00

51. Тетрадь А4 шт 1 1 1 80,00

52. Точилка  для
карандашей

шт 1 1 1 10,00

53. Скотч широкий шт 2 2 2 100,00

54. Файл-вкладыш
100шт

упак 1 1 1 160,00

55. Архивный короб закупается индивидуально для архивного отдела, количество -  80
штук

180,00

*Количество  и  наименование  канцелярских  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:
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:где,NPНЗ гсмiгсмi

n

1i
гсмiгсм 



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)**
ВАЗ 2123 11,88 не более 45,00 18 100
SsangYong

Kyron
15,94 не более 45,00 36 100

Uaz Patriot 17,0 не более 45,00 35 000
*  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  5.12.1  подраздела  5.12  раздела  5  нормативных  затрат

изложить в следующей редакции:     

           «5.12.1.  Нормативные затраты на приобретение сувенирной
продукции, памятных подарков, призов (Зсп) определяются по формуле:

Зсп=∑Qiсп×Piсп, где

          Qiсп - планируемое к приобретению количество i-ого вида сувенирной
продукции, памятных подарков, призов;
           Рiсп  – цена единицы  i-ого вида сувенирной продукции, памятных
подарков, призов.
          Цена единицы i-ого вида сувенирной продукции, памятного подарка,
приза  определяется  с  учетом  Порядка  использования  средств  на
представительские  расходы  и  расходы  на  мероприятия  администрации
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муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской области.

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

ПОДГОТОВЛЕНО

Заместитель заведующего 
отделом экономики       О.В. Целищева
администрации Омутнинского района         
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     ___ ____________2017

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации
Омутнинского района по экономике           Т.Н. Шорина

                                     ___ ____________2017

Управляющий делами 
администрации Омутнинского района        Е.В.Суровцева

                                     ___ ____________2017

Заведующий отделом бухгалтерского учета
администрации Омутнинского района,
главный бухгалтер            Н.А. Варанкина

                                     ___ ____________2017

Заведующий юридическим отделом
администрации Омутнинского района        К.С. Кириллов

                                 
                                      ___ ____________2017

Разослать:
администрация – 2;
отдел экономики – 1;
отдел бухгалтерского учета – 1;
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