
Приложение

к распоряжению администрации
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области
от                          № 

ИЗМЕНЕНИЯ
к нормативным затратам на обеспечение функций 

администрации муниципального образования Омутнинский
муниципальный район Кировской области

1. Пункт 1.4.2 подраздела 1.4 раздела 1 нормативных затрат изложить в

новой 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

 Qiпм  -  количество  принтеров,  многофункциональных  устройств,
копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности;

Р  i пм  - 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,

многофункциональны
х устройств,

копировальных
аппаратов и иной

оргтехники, шт (Qi пм)

Цена принтера,
многофункционального

устройства, копировального
аппарата и иной оргтехники,

(руб.) (
пмiP )

1 2 3 4
1 Принтер А4, черно-

белый, лазерный
не более 1 единицы 
на 1 работника

не более 24 000,00

2 Принтер А3, черно-
белый, лазерный

не более 3 единиц на 
администрацию 
района

не более 100 000,00



№ Наименование
оргтехники

Количество
принтеров,

многофункциональны
х устройств,

копировальных
аппаратов и иной

оргтехники, шт (Qi пм)

Цена принтера,
многофункционального

устройства, копировального
аппарата и иной оргтехники,

(руб.) (
пмiP )

1 2 3 4
3 Принтер А3, цветной, 

лазерный
не более 3 единиц на
администрацию 
района

не более 100 000,00

4 Сканер А4, цветной не более 1 единицы 
на 1 работника

не более 5 000,00

5 Сканер потоковый не более 3 единиц на 
администрацию 
района

не более 41 500,00

6 Многофункциональное 
устройство A4, черно-
белое, лазерное

не более 3 единиц на 
администрацию 
района

не более 22 500,00

7 Многофункциональное 
устройство A3, черно-
белое, лазерное

не более 1 единицы 
на администрацию 
района

не более 64 000,00

8 Цифровой фотоаппарат не более 1 единицы 
на администрацию 
района

не более 30 000,00

9 Уничтожитель 
документов (шредер)

не более 1 единицы 
на администрацию 
района

не более 20 000,00

10 Проектор не более 1 единицы 
на администрацию 
района

не более 80 000,00

11 Источник 
бесперебойного 
питания

не более 1 единицы 
на администрацию 
района

не более 20 000,00

2. Пункт 1.5.4 подраздела 1.5 раздела 1 нормативных затрат изложить в

новой редакции:

«1.5.4.  Затраты  на  приобретение  носителей  информации,  в  том
числе  магнитных  и  оптических  носителей  информации  мнЗ ,
определяемые по формуле:

:где,PQЗ мнi

n

1i
мнiмн 



мнiQ -  количество носителей информации по i-й должности;
Pi мн  - цена одной единицы  носителя информации по i-й должности.
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Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на
приобретение носителей информации, в том числе магнитных и

оптических носителей информации

№ Наименование
носителя информации*

Количество носителей
информации ( мнiQ )*

Цена одной единицы
носителя информации

( мнiP )(руб.)
1 2 3 4

1 Жесткий диск
не более 2 единицы на 
администрацию района

не более 4 000,00

2 Флеш-память
не более 1 единицы на 1 
работника

не более 1 000,00

3 Оптический диск
не более 5 единицы на 1 
работника

не более 75,00

*Количество  и  наименование  носителей  информации  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 5.12.10 подраздела 5.12 раздела 5 нормативных затрат
изложить в новой редакции:
 

«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 2 3 4 5
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
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№ Наименование материала Единица
измерения

Планируемое к
приобретению

количество

Предельная
цена за ед.
(рублей)

1 2 3 4 5
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
32 Гвозди кг 3 140,00

4. Пункт  5.12.14  подраздела  5.12  раздела  5  нормативных  затрат
изложить в новой редакции:

«5.12.14.  Затраты  на  приобретение  автомобильных  шин (Зш)
определяются по формуле:

Зш = ∑Qiш × Piш, где:

Qiш –  планируемое  к  приобретению  количество  i–й  единицы
автомобильных шин;

Piш - цена  i-й единицы автомобильных шин
Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на  приобретение

автомобильных шин 
№ Количество планируемых к приобретению

автомобильных шин (Qiш) (штук)
Стоимость одной единицы

автомобильной шины(Piш) (руб.)
1 не более 12 не более  8 000,00

__________
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