
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 27.09.2017 № 305

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  27.09.2017  №  305  «Об  утверждении  нормативных
затрат на обеспечение функций администрации муниципального образования
Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области»  (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 63 000,00

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 35 000,00

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 4 800,00

Сметная программа «Гранд-
Смета»

не более 1 единицы на
администрацию района

не более 20 000,00

2. Пункт 1.3.2 подраздела 1.3. раздела 1 нормативных затрат изложить
в следующей редакции:

«1.3.2. Затраты на оплату услуг по поддержке систем электронно-
цифровой  подписи  (изготовлению  квалифицированных/
неквалифицированных  сертификатов  ключей)  Зиск,  определяемые  по
формуле:
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   –  количество  изготавливаемых  квалифицированных/
неквалифицированных сертификатов ключей;

 -  цена  изготовления  единицы  квалифицированного/
неквалифицированного сертификата ключа.

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на оплату услуг по
поддержке систем электронно-цифровой подписи (изготовлению

квалифицированных/неквалифицированных сертификатов ключей)
Наименование количество

изготавливаемых
квалифицированных/не

квалифицированных
сертификатов ключей

цена изготовления единицы
квалифицированного/неквалифи
цированного сертификата ключа

(руб.)

поддержка систем
электронно-цифровой
подписи (изготовление

квалифицированных/неквали
фицированных сертификатов

ключей)

не более 10 единиц на
администрацию района

не более 3 000,00

3.  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
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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
измерен
ия  (по
ОКЕИ)

Высшие
должности
муниципально
й службы 
(количество  (

канцiN )  не

более  на
одного
работника)

Главные
должности
муниципально
й службы,
 (количество (

канцiN )  не

более  на
одного
работника)

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

канцiN )  не  более

Цена
предмета
канцелярс
ких
принадлеж
ностей  (

канцiP ),  не

более
(руб.)
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на  одного
работника)

1. Антистеплер шт 1 1 1 80,00
2. Блок для заметок шт 2 2 2 88,00
3. Бумага А3 500л пачка 1 400,00
4. Бумага А4 500л пачка 15 15 15 250,00
5. Дырокол шт 1 1 1 400,00
6. Рулон для факса шт 3 3 2 125,00
7. Ежедневник шт 1 1 1 200,00
8. Зажим для бумаг упак 2 1 1 15,00
9. Закладки

самоклеящиеся  5
цв.

набор 3 2 2 60,00

10. Калькулятор шт 1 1 1 600,00
11. Канцелярский

набор
шт 1 1 1 360,00

12. Канцелярский
набор
руководителя

шт 1 210,00

13. Карандаш простой шт 2 2 2 11,00
14. Клей ПВА шт 3 3 3 60,00
15. Клей-карандаш шт 3 3 3 50,00
16. Клей

канцелярский 
шт 2 2 2 40,00

17. Книга учета шт 1 1 2 200,00
18. Кнопки силовые 5 43,00
19. Корзина  для

бумаг
шт 1 1 1 130,00

20. Корректирующая
жидкость

шт 2 2 3 46,00

21. Краска
штемпельная

шт 1 1 1 180,00

22. Короб архивный шт 2 2 200,00
23. Ластик шт 1 1 1 15,00
24. Линейка 30 см. шт 1 1 1 30,00
25. Лоток

вертикальный
шт 1 1 1 315,00

26. Лоток
горизонтальный

шт 1 1 1 330,00

27. Маркеры,
текстовыделители

шт 3 3 3 60,00

28. Настольный
календарь

шт 1 1 1 75,00

29. Настенный
календарь

шт 1 1 1 150,00

30. Нож
канцелярский

шт 1 1 1 40,00

31. Ножницы шт 1 1 1 100,00

32. Папка для бумаг с
завязками

шт 5 5 5 12,00

33. Папка  конверт  на
молнии

шт 1 1 1 22,00

34. Папка  конверт  с шт 3 3 3 22,00
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кнопкой
35. Папка на кольцах шт 3 3 3 95,00
36. Папка на резинке шт 1 1 1 65,00
37. Папка

регистратор
шт 3 3 3 150,00

38. Папка  с
прижимом

шт 3 3 3 55,00

39. Папка
скоросшиватель
картон

шт 20 20 20 12,00

40. Папка архивная шт 10 10 10 110,00
41. Папка «Дело» шт 10 10 10,00
42. Папка уголок шт 2 2 2 10,00
43. Планинг шт 1 1 200,00
44. Ручка гелевая шт 2 2 2 25,00
45. Ручка шариковая шт 5 5 5 25,00
46. Ручка подарочная шт 1 280,00
47. Ручка на липучке шт 1 180,00
48. Скобы  для

степлера №10
кор. 5 10 10 35,00

49. Скобы  для
степлера №24

кор. 5 10 10 50,00

50. Скотч узкий шт 2 2 2 20,00
51. Скотч широкий шт 1 1 1 100,00
52. Скрепки

канцелярские
кор 1 1 3 50,00

53. Степлер №10 шт 1 1 1 160,00
54. Степлер №24 шт 1 1 1 200,00
55. Стержни  для

ручек
шт 5 5 5 15,00

56. Тетрадь 12 листов шт 1 1 1 10,00
57. Тетрадь 48 листов шт 1 1 1 45,00
58. Тетрадь 96 листов шт 1 1 1 80,00
59. Тетрать А4 шт 1 1 1 80,00
60. Точилка  для

карандашей
шт 1 1 1 40,00

61. Точилка  для
карандашей
механическая

шт 1 490,00

62. Файл-вкладыш
100шт

упак 1 1 1 200,00

63. Штамп шт 1 1 1 450,00
64. 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.»

4.   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, мягкого инвентаря  хпЗ  определяются по формуле:
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:где,QPЗ хпi
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хпiP  -  цена  i-й  единицы  хозяйственных  товаров  и  принадлежностей,
мягкого инвентаря;

хпiQ -  количество  i-го  хозяйственного  товара  и  принадлежности,  мягкого
инвентаря 

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

№
п/п

Наименование  хозяйственного
товара,  принадлежности,
мягкого инвентаря*

Единица
измерения
(по
ОКЕИ)

Количество
хозяйственного
товара  и
принадлежности,
мягкого
инвентаря  ( хпiQ

)*

Цена единицы
хозяйственных

товаров и
принадлежностей,

мягкого
инвентаря

 ( хпiP ) (руб.)

1. Тряпка для пола шт 10 190,00
2. Ведро шт 4 175,00
3. Перчатки резиновые шт 36 62,00
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  для уборки пыли упаковка

(3 штуки)
75 75,00

9. Полотенце бумажное шт 4 63,00
10. Тряпкодержатели шт 3 175,00
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 25,00
17. Губки для мытья посуды шт 10 37,00
18. Стиральный порошок шт 40 45,00
19. Средство для сантехники шт 25 87,00
20. Средство моющее для пола шт 72 120,00
21. Средство  моющее  для  пола

(ламинат)
шт 6 180,00

22. Средство для мытья стекол шт 12 92,00
23. Средство для мытья посуды шт 10 90,00
24. Полироль для мебели шт 6 200,00
25. Движок для уборки снега шт 1 911,00
26. Снегоуборочная лопата шт 1 500,00
27. Совковая лопата шт 2 156,00
28. Метла шт 4 234,00
29. Бак бельевой шт 1 317,00
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30. Батарейка шт 30 100,00
31. Батарейка аккумуляторная шт 20 200,00
32. Лампа шт 200 250,00
33. Стартер  для  люминесцентных

ламп
шт 80 80,00

34. Розетка шт 25 200,00
35. Сетевой кабель UTP5 м 100 15,00
36. Удлинитель шт 5 170,00
37. Чайник шт не  более  1  на

кабинет
3 000,00

38. Нитки простые шт 10 22,00
39 Нитки капроновые шт 10 72,00
40. Вода дистиллированная л 10 70,00
41. Выключатели шт 20 120,00
42. Линейка лазерная шт 1 3820,00
43. Указка лазерная шт 2 150,00
44. Рулетка строительная шт 1 470,00
45. Аккумулятор для фотоаппарата шт 10 900,00
46. Зарядное  устройство  для

аккумулятора
шт 3 1000,00

47. Флаг шт 20 1 230,00
48. Провод электрический м 20 60,00
49. Кабель-канал шт 10 60,00
50. Патрон электрический шт 20 40,00
51. Изолента шт 3 35,00
52. Светильник шт 5 1 100,00
53. Лента двусторонняя (скотч) шт 3 80,00
54. Замок врезной шт 5 850,00
55. Ручка дверная шт 10 130,00
56. Клей универсальный шт 5 130,00
57. Средство  от  муравьев  и

тараканов
шт 5 75,00

58. Освежитель воздуха шт 3 100,00
59. Стекло м2 4 500,00
60. Коврик шт 2 700,00
61. Крючок для вешалки шт 10 70,00
62. Кран шт 2 1 000,00
63. Лампа для наружного освещения шт 8 1200,00
64. Пружина дверная шт 4 150,00
65. Задвижка для форточек шт 20 25,00
66. Огнетушитель ОП-4 шт 3 800,00
67. Огнетушитель ОП-2 шт 3 500,00
68. Фонарик шт 5 250,00
69. Доводчик шт 4 1160,00
70. Хомут шт 10 75,00
71. Жилет светоотражающий шт 3 250,00
72. Аптечка автомобильная шт 3 220,00
73. Автомобильный огнетушитель шт 3 500,00
*Количество  и  наименование  хозяйственных  товаров,  принадлежностей,  мягкого
инвентаря в связи со служебной необходимостью может быть изменено. При этом закупка
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осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение
функций администрации района.»

5.  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

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.»

6.  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.
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          Цена единицы i-ого вида сувенирной продукции, памятного подарка,
приза  определяется  с  учетом  Порядка  использования  средств  на
представительские  расходы  и  расходы  на  мероприятия  администрации
муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской области.»

7.  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  и  транспортировке,
безнадзорных домашних животных;

Рсу – расчетная стоимость услуг по содержанию, кормлению в пункте
временного  содержания  и  учету,  в  том  числе  биркованию  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 и 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, представленным органами местного самоуправления Омутнинского
района;

Со – средняя стоимость единицы услуги по отлову и  транспортировке,
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  содержанию,  кормлению  в  пункте
временного  содержания  и  учету,  в  том  числе  биркованию,  отловленных
безнадзорных домашних животных определяется по формуле:

Рсу = Кст ×Кд × Ссу, где
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Кст – количество безнадзорных домашних животных с учетом равного
соотношения  мужских  и  женских  особей,  не  подлежащих  умерщвлению
(эвтаназии)   по показаниям (35 процентов от общего   числа отловленных
безнадзорных домашних животных); 

Кд  - количество дней содержания и кормления безнадзорных домашних
животных, не подлежащих умерщвлению (эвтаназии) по показаниям;

Ссу –   средняя  стоимость  единицы  услуги  (в  день)  по  содержанию,
кормлению  в  пункте  временного  содержания  и  учету,  в  том  числе
биркованию,  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  (35  процентов  от  общего  числа  отловленных
безнадзорных домашних животных);

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  = Кэу × (Сэ +Су ), где

Кэу –  количество  безнадзорных  домашних  животных,  подлежащих
умерщвлению  (эвтаназии),  утилизации,  уничтожению  (65  процентов  от
общего числа отловленных безнадзорных домашних животных);

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;

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».

8.  Пункт  5.12.10  подраздела  5.12  раздела  5  нормативных  затрат
изложить в следующей редакции:
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«5.12.10. Затраты на приобретение строительных материалов (Зсм)
определяются по формуле:

Зсм=∑Qiсм×Piсм,  где

         Qiсм -  планируемое  к  приобретению  количество  i-й  единицы
строительных материалов;
         Рiсм – цена  i-й  единицы строительных материалов

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение
строительных материалов

№ Наименование материала Единица
измерения

Планируемое к
приобретению

количество

Предельная цена
за ед. (рублей)

1 Обои под покраску рулон 10 1 500,00
2 Клей обойный кг 3 800,00
3 Бордюр м.п. 50 130,00
4 Жидкие гвозди кг 2 1 060,00
5 Краска в/д кг 10 150,00
6 Обои рулон 20 1 500,00
7 Профиль стартовый м.п. 25 27,00
8 Профиль м.п. 45 95,00
9 Гипсокартон м2 20 100,00
10 Дюбели шт. 150 4,00
11 Саморезы по металлу шт. 500 1,00
12 Решетка шт. 20 600,00
13 Грунт литр 50 65,00
14 Шпаклевка финишная кг 50 45,00
15 Пресшайба шт. 500 1,00
16 Линолеум м2 15 700,00
17 Плинтус м.п. 100 60,00
18 Углы шт. 50 30,00
19 Заглушки шт. 20 14,00
20 Стыковочная фурнитура для 

плинтуса
шт. 20 15,00

21 Порожек м.п. 5 150,00
22 Акрил под пистолет кг 1 1 000,00
23 Кисть шт. 9 80,00
24 Скотч малярный шт. 10 150,00
25 Краска кг 6 190,00
26 Лак кг 10 300,00
27 Уголок шт 20 70,00
28 Валик шт 2 195,00
29 Герметик шт 5 120,00
30 Молдинг шт 5 40,00
31 Торцевая пара шт 3 20,00

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

10.  Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  оставляю  за
собой.

11. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и
распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 01.01.2018.

Глава 
Омутнинского района                        В.Л. Друженьков
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