
ПРОЕКТ
Муниципальное казённое учреждение 

Управление по физической культуре, спорту, туризму и работе с
молодёжью администрации муниципального образования Омутнинский

муниципальный район Кировской области
(УФСТМ Омутнинского района)

ПРИКАЗ
                                                                                                           

г.Омутнинск
 ___________                                                                                                                         №
____

О внесении изменений в приказ от 27.07.2018  № 168

ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести  в  нормативные  затраты  на  обеспечение  функций  УФСТМ

Омутнинского  района,  утвержденные  приказом  УФСТМ  Омутнинского
района  от  27.07.2018  №  168  «Об  утверждении  нормативных  затрат  на
обеспечение  функций  УФСТМ  Омутнинского  района в  новой  редакции»
(далее – нормативные затраты) следующие изменения:  

1. пункт  2.3.11.  подраздела  2.3  раздела  2.  нормативных  затрат
изложить в следующей редакции:

«2.3.1.1.  Затраты  на  оплату  услуг  по  сопровождению  справочно-

правовых систем ( сспсЗ
), определяемые по формуле:

n

сспс i сспс
i=1

З Р
, где:

i сспсР
 – цена  сопровождения  i-й  справочно-правовой  системы,

определяемая  согласно  перечню  работ  по  сопровождению  справочно-
правовых  систем  и  нормативным  трудозатратам  на  их  выполнение,
установленным  в  эксплуатационной  документации  или  утвержденном
регламенте  выполнения  работ  по  сопровождению  справочно-правовых
систем.

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат 
на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем

Наименование справочно-
правовой системы

Количество услуг
по сопровождению

справочно-правовых
систем

Цена сопровождения
справочно-правовой

системы (руб.) ( i сспсР
)

Информационно-правовая
система

не более 1 единицы
на управление

не более 100 000

2. пункт 6.8.9. подраздела 6.8 раздела 6. нормативных затрат изложить
в следующей редакции:



«6.8.9.  Затраты  на  приобретение  спортивного  оборудования,
спортивного инвентаря,  спортивной формы (Зспорт.обор) определяются по
формуле:                                                                    

Зспорт.оборуд= ΣPiспорт.*Qспорт.
где:
Piспорт.  –  цена  i-й  единицы  спортоборудования,  спортивного

инвентаря, спортивной формы 
 Qспорт.–  количество  спортоборудования,  спортивного  инвентаря,

спортивной формы
Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат

на приобретение спортивного оборудования, спортивного инвентаря,
спортивной формы

Наименование Цена единицы
спортоборудования,

спортивного инвентаря,
спортивной формы

(руб.) (Pi спорт.)

Количество
спортоборудования,
спортивного  инвентаря,
спортивной формы

 (Qспорт.)*
Весы напольные не более 4000 не более 2

Теннисный стол не более 30000 не более 1
Затраты  на  приобретение  спортивного  оборудования,  спортивного

инвентаря,  спортивной  формы  определяются  по  фактическим  затратам,
наименование товаров определяется в связи с фактической потребностью.»

3. Заместителю  начальника  управления  Шихалеевой  В.С.
разместить  настоящий  приказ  на  официальном  сайте  единой
информационной  системы  в  сфере  закупок  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://zakupki.gov.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

       Начальник управления                    И.П. Владыкина


