
Приложение

к распоряжению администрации
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области
от   27.09.2018   № 278

ИЗМЕНЕНИЯ
к нормативным затратам на обеспечение функций 

администрации муниципального образования Омутнинский
муниципальный район Кировской области

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

новой 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 60 000,00
Uaz Patriot не более 50 000,00

*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.  Подраздел  5.9  раздела  5  нормативных  затрат  дополнить  пунктом

5.9.5.:

«Затраты  на  аттестацию  специальных  помещений  аттЗ ,
определяемые по формуле:

:где,PQЗ аттi

n

1i
аттiатт 



аттiQ  -  количество  i-х  специальных  помещений,  подлежащих
аттестации;

аттiP  - цена проведения аттестации 1 i-го специального помещения.»

           3.  Пункт 5.11.3  подраздела  5.11 раздела 5  нормативных затрат

изложить в новой редакции:

 «5.11.3.  Затраты  на  приобретение  хозяйственных  товаров  и
принадлежностей  хпЗ  определяются по формуле:

:где,QPЗ хпi

n

1i
хпiхп 



хпiP  - цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей;

хпiQ  - количество i-го хозяйственного товара и принадлежности 

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

№
п/п

Наименование  хозяйственного
товара, принадлежности*

Единица
измерения
(по
ОКЕИ)

Количество
хозяйственного
товара  и
принадлежности
( хпiQ )*

Цена единицы
хозяйственных

товаров и
принадлежностей
 ( 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
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№
п/п

Наименование  хозяйственного
товара, принадлежности*

Единица
измерения
(по
ОКЕИ)

Количество
хозяйственного
товара  и
принадлежности
( хпiQ )*

Цена единицы
хозяйственных

товаров и
принадлежностей
 ( хпiP ) (руб.)

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
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
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№
п/п

Наименование  хозяйственного
товара, принадлежности*

Единица
измерения
(по
ОКЕИ)

Количество
хозяйственного
товара  и
принадлежности
( хпiQ )*

Цена единицы
хозяйственных

товаров и
принадлежностей
 ( хпiP ) (руб.)

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
74. Столовые приборы шт 30 200,00
75. Замок навесной шт 4 680,00
76. Часы настенные шт 4 870,00
77. Петля дверная шт 12 195,00
78. Горшок для цветов шт 10 300,00
79. Грунт шт 10 230,00
80. Комплект дверных ручек шт 5 950,00
81. Леска для триммера шт 3 640,00
82. Футляр для ключей шт 2 400,00
83. Опечатывающее устройство шт 2 280,00
84. Уплотнитель для окон шт 50 50,00
85. Уплотнитель для дверей шт 10 120,00
*Количество  и  наименование  хозяйственных  товаров,  принадлежностей,  мягкого
инвентаря 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 5.11.4 подраздела 5.11 раздела 5 нормативных затрат изложить

в новой 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 46,00 18 100
SsangYong

Kyron
15,94 не более 49,00 36 100

Uaz Patriot 17,0 не более 46,00 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.»

5. Пункт  5.12.17.  подраздела  5.12  раздела  5  нормативных  затрат

изложить в новой редакции:

«5.12.17.  Затраты на приобретение сантехнического оборудования

(сантехнических изделий) определяются по формуле:

:где,PQЗ coi

n

1i
соiсо 
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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.

(Qiсо)

Цена единицы
сантехнического

оборудования
(сантехнического

изделия), руб.
(Piсо)

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 1 000,00 за

штуку

6.  Пункт  5.12.19.  подраздела  5.12  раздела  5  нормативных  затрат

изложить в новой редакции:

«5.12.19. Затраты на приобретение специальной одежды и других

средств индивидуальной защиты  определяются по формуле:

Qiсо  -   планируемое  к  приобретению  количество  i-го  специальной

одежды и других средств индивидуальной защиты;

Piсо   -  цена  i-ой  единицы  специальной  одежды  и  других средств

индивидуальной защиты.

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на
приобретение  специальной одежды и других средств индивидуальной

защиты

:где,PQЗ coi

n

1i
соiсо 
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№
п/п

Наименование
специальной одежды и

других средств
индивидуальной защиты

Нормативы количества
специальной одежды и других

средств индивидуальной
защиты, ед.

Нормативы
цены единицы

специальной одежды
и других средств
индивидуальной

защиты, руб.

1.
Костюм рабочий

не
более 1
на год

в расчете на одного
работника

не более 
2 000,00

2. Халат рабочий
не

более 1
на год

в расчете на одного
работника

не более 
1 000,00

7.  Подраздел 5.12 раздела 5 нормативных затрат дополнить пунктом

5.12.22:

«5.12.22.  Затраты  на  проведение   специальной  оценки  условий

труда (Зсоут), определяемые по формуле:

Зсоут = 


n

i 1
Qi соут ×Pi cоут , где:

Qi соут  - количество i –x мест, подлежащих специальной оценке условий

труда;

 Pi cоут  - цена проведения специальной оценки условий труда единицы

 i –го рабочего места

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на
проведение специальной  оценки условий труда

Наименование Цена оценки 
за единицу рабочего места, руб

Специальная оценка условий труда не более 2750,00

________
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