
               Приложение

Утверждены
                                                                              Приказом Управления

 образования Омутнинского 
района

От 06.12.2018 № 329

Изменения в нормативные затраты
на обеспечение функций Управления образования Омутнинского

района и подведомственных казенных учреждений (далее –
нормативные затраты)

      1. Пункт 2.3.2подраздела 2.3. раздела II нормативных затрат 
изложить в следующей редакции:

«2.3.2. Затраты по договору возмездного оказания услуг, определяемые
по формуле, установленной в пункте 2.2.4 настоящего Порядка.

Расчет  затрат  по  договору  возмездного  оказания  услуг  может
быть  произведен  при  условии  отсутствия  должности  (профессии
рабочего) в штатном расписании.

К  указанным  затратам  относятся  затраты  по  договорам
гражданско-правового  характера,  предметом  которых  является
оказание  физическим  лицом  работ  и  услуг,  не  относящихся  к
коммунальным  услугам  и  услугам,  связанным  с  содержанием
имущества.

Планируемое 
количество 
месяцев работы
физического 
лица по 
договору 
возмездного 
оказания услуг

Стоимость 1 
месяца работы 
физического 
лица по 
договору 
возмездного 
оказания услуг 
(руб.)

Процентная ставка 
страховых взносов в 
государственные 
внебюджетные фонды

Максимальное 
количество 
физических лиц,
привлекаемых 
по  договорам 
возмездного 
оказания услуг

Не более 7
месяцев

Не более 
15000

В соответствии с
главой 34 
Налогового 
кодекса 
Российской 
Федерации

Не более 5
человек



 2. Пункт 2.5.3. раздела II нормативных затрат изложить  в следующей 
редакции:

«2.5.3.  Затраты  на  приобретение  хозяйственных  товаров  и

принадлежностей ( хпЗ
), определяемые по формуле:

n

хп i хп i хп
i=1

З Р   Q 
, где:

i хпР
 – цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей;

i хпQ
 – количество i-го хозяйственного товара и принадлежности.

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

Наименование
хозяйственного товара,

принадлежности*

Цена единицы
хозяйственных

товаров и
принадлежностей

(руб.) ( i хпР
)

Количество хозяйственного

товара и принадлежности ( i хпQ
)*

 

Батарейка не более 20
не более 10 единиц на

учреждение

Чайник не более 2 000
не более 1 единицы на кабинет

учреждения
Моющее и чистящее

средство
не более 200

не более 10 единиц на
учреждения

Перчатки резиновые  Не более 100 
Не более 2-х на одного

работника

Перчатки х/б Не более 50
Не более 2-х на одного

работника

Щетки не более 200
не более 10 единиц на

учреждение

Веники не более 200
не более 10 единиц на

учреждение

Совки Не более 100
не более 10 единиц на

учреждение

Мыло Не более 50
не более 50 единиц на

учреждение

Губки для мытья посуды Не более 50
не более 20 единиц на

учреждение

Средство для сантехники Не более 200
не более 10 единиц на

учреждение

Костюм рабочий Не более 2000
Не более одного в год на 1

работника
Халат рабочий Не более 1000 Не более одного в год на 1



работника

Тряпка для пола Не более190 
не более 20 единиц на

учреждение

Ведро Не более 175
не более 20 единиц на

учреждение

Мешки для мусора 30 л. Не более 100
Не более 50 упаковок на

учреждение

Полотенце бумажное Не более 60 
Не более 10 упаковок на

учреждение

Тряпкодержатель Не более175 Не более 10 шт. на учреждение

Бумага туалетная Не более 15
Не более 50 упаковок на

учреждение

Стиральный порошок Не более 45
Не более 40 упаковок на

учреждение

Средство для мытья стекол Не более 92 Не более 10 шт. на учреждение

Средство для мытья
посуды(5л)

Не более 500
Не более 10 емкостей на

учреждение

Движок для уборки снега Не более 910 Не более 2 шт. на учреждение

Снегоуборочная лопата Не более 550 Не более 3 шт. на учреждение

Совковая лопата Не более 156 Не более 2 шт. на учреждение

Метла Не  более 234 Не более 5 шт. на учреждение

Розетка Не более 200 Не более 20 шт. на учреждение

Сетевой кабель UTP5  Не более 15 Не более 200 м. на учреждение

Удлинитель  Не более 170 Не более 5 шт. на учреждение

Выключатели Не более 120 Не более 20 шт. на учреждение

Рулетка строительная  Не более 470 Не более 1 шт. на учреждение

Провод электрический  Не более 60 Не более 100 м.. на учреждение

Кабель канал Не более 60 Не более 20 шт. на учреждение

Изолента Не более 35 Не более 5 шт. на учреждение

*Количество  и  наименование  хозяйственных  товаров,  принадлежностей  в  связи  со
служебной необходимостью может быть изменено.  При этом закупка осуществляется в
пределах  доведенных  лимитов  бюджетных  обязательств  на  обеспечение  функций
Управления.

___________


