
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

не более 7 единиц на
администрацию района

не более 4 800,00
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комплектом и сертификатом
активации сервиса совместной

технической поддержки на
срок 1 год, уровень -

Расширенный 
Сметная программа «Гранд-

Смета»
не более 1 единицы на
администрацию района

не более 25 000,00

2.  Пункт 1.4.2 подраздела 1.4 раздела 1 нормативных затрат изложить

в следующей редакции:

«1.4.2.  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 )

Принтер  А4,  черно-
белый, лазерный

не более 1 единицы на 1
работника

не более 15 000,00

Принтер  А3,  черно-
белый, лазерный

не более 3 единиц на
администрацию района

не более 100 000,00

Принтер  А3,  цветной,
лазерный

не более 3 единиц на 
администрацию района

не более 100 000,00

Сканер А4, цветной не более 1 единицы на 1
работника

не более 5 000,00

Сканер потоковый не более 3 единиц на
администрацию района

не более 41 500,00

Многофункциональное
устройство  A4,  черно-

не более 3 единиц на
администрацию района

не более 11 500,00
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белое, лазерное
Многофункциональное
устройство  A3,  черно-
белое, лазерное

не более 1 единицы на
администрацию района не более 560 000,00

Цифровой фотоаппарат не более 1 единицы на
администрацию района

не более 30 000,00

Уничтожитель
документов (шредер)

не более 1 единицы на
администрацию района

не более 20 000,00

 3. Подраздел 5.12 раздела 5 нормативных затрат дополнить пунктами

5.12.17:

«5.12.17.  Затраты на приобретение сантехнического оборудования

(сантехнических изделий) определяются по формуле:

Зсо= Qiсо × Piсо, где:

Qiсо  -   планируемое  к  приобретению количество  i-го  сантехнического

оборудования (сантехнического изделия);

Piсо   -  цена  i-ой  единицы  сантехнического  оборудования

(сантехнического  изделия).

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение
сантехнического оборудования (сантехнического изделия)

№
п/п

Наименование
сантехнического

оборудования
(сантехнического

изделия)

Нормативы количества
сантехнического оборудования
(сантехнического изделия), ед.

Нормативы
цены единицы

сантехнического
оборудования

(сантехнического
изделия), руб.

1. Раковина
не

более 1
в расчете на один

санузел
не более 
3 600,00

2. Унитаз
не

более 1
в расчете на один

санузел
не более 
5 000,00

3.

Арматура и
комплектующие детали

для сантехнического
оборудования

по потребности
не более 1000 за

штуку

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).
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  5.  Контроль за  исполнением настоящего  распоряжения оставляю за

собой.

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