
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. 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:

:где,PPЗ
m
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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 не более 1 единицы на не более 5 000,00



Наименование программного
обеспечения

Количество услуг по
сопровождению и

приобретению иного
программного
обеспечения

Цена сопровождения  и
приобретения иного

программного обеспечения в
год (руб.)

в электронном виде администрацию района

«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

комплектом и сертификатом
активации сервиса совместной

технической поддержки на
срок 1 год, уровень -

Расширенный 

не более 7 единиц на
администрацию района

не более 4 800

Сметная программа «Гранд-
Смета»

не более 1 единицы на
администрацию района

не более 25 000,00

Средство криптографической
защиты информации

не более 20 единиц на
администрацию района

не более 11 500,00 

2.  Пункт  5.11.2  подраздела  5.11  раздела  5  нормативных  затрат
изложить в следующей редакции:

 «5.11.2. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей
 канцЗ  определяются по формуле:

:где,PЧNЗ канцiоп

n

1i
канцiканц 



канцiN  - количество i-го предмета канцелярских принадлежностей;

опЧ  -  расчетная  численность  основных  работников,  определяемая  в
соответствии  с  пунктами  17 -  22 общих  требований  к  определению
нормативных затрат;

канцiP  - цена i-го предмета канцелярских принадлежностей

2

consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FD08611B8AB35E5ABE152533BD45BC3F007E361441C74AeDX4N
consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FD08611B8AB35E5ABE152533BD45BC3F007E361441C442eDX6N


Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на
приобретение канцелярских принадлежностей

№
п/п

Наименование
товара*

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Высшие
должности

муниципаль-
ной службы

(количество (

канцiN ) не
более на
одного

работника)*

Главные
должности

муниципаль-
ной службы,
(количество (

канцiN ) не
более на
одного

работника)*

Ведущие,
старшие,
младшие

должности
муниципаль-
ной службы,
работники

муниципаль
ного

учреждения
(количество (

канцiN ) не
более на
одного

работника)*

Цена
предмета

канцелярск
их

принадлеж-
ностей (

канцiP ), не
более (руб.)

1 Антистеплер шт 1 1 1 80,00
2 Блок для 

заметок
шт 2 2 2 88,00

3 Бумага 
А3 500л

пачка 1 400,00

4 Бумага 
А4 500л

пачка 15 15 15 250,00

5 Блокнот шт 1 1 1 50,00
6 Дырокол шт 1 1 1 400,00
7 Рулон для 

факса
шт 3 3 2 125,00

8 Ежедневник шт 1 1 1 200,00
9 Зажим для 

бумаг
упак 2 1 1 15,00

10 Закладки 
самоклеящиеся

набор 3 2 2 60,00

11 Калькулятор шт 1 1 1 600,00
12 Канцелярский 

набор
шт 1 1 1 360,00

13 Канцелярский 
набор 
руководителя

шт 1 210,00

14 Карандаш 
простой

шт 2 2 2 11,00

15 Клей ПВА шт 3 3 3 60,00
16 Клей-

карандаш
шт 3 3 3 50,00

17 Клей 
канцелярский

шт 2 2 2 40,00

18 Книга учета шт 1 1 2 200,00
19 Кнопки 

силовые
5 43,00

20 Корзина для шт 1 1 1 130,00
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№
п/п

Наименование
товара*

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Высшие
должности

муниципаль-
ной службы

(количество (

канцiN ) не
более на
одного

работника)*

Главные
должности

муниципаль-
ной службы,
(количество (

канцiN ) не
более на
одного

работника)*

Ведущие,
старшие,
младшие

должности
муниципаль-
ной службы,
работники

муниципаль
ного

учреждения
(количество (

канцiN ) не
более на
одного

работника)*

Цена
предмета

канцелярск
их

принадлеж-
ностей (

канцiP ), не
более (руб.)

бумаг
21 Корректирую

щая жидкость
шт 2 2 3 46,00

22 Корректирующ
ая лента

шт 2 2 2 90,00

23 Краска 
штемпельная

шт 1 1 1 180,00

24 Короб 
архивный

шт 2 2 200,00

25 Ластик шт 1 1 1 15,00
26 Линейка шт 1 1 1 30,00
27 Лоток 

вертикальный
шт 1 1 1 315,00

28 Лоток 
горизонталь
ный

шт 1 1 1 330,00

29 Лента- скотч 
клейкая 
двусторонняя

щт 1 1 1 102,00

30 Маркеры, 
текстовыдели
тели

шт 3 3 3 60,00

31 Настольный 
календарь

шт 1 1 1 75,00

32 Настенный 
календарь

шт 1 1 1 150,00

33 Нож 
канцелярский

шт 1 1 1 40,00

34 Ножницы шт 1 1 1 100,00

35 Папка для 
бумаг с 
завязками

шт 5 5 5 12,00

36 Папка конверт 
на молнии

шт 1 1 1 22,00
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№
п/п

Наименование
товара*

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Высшие
должности

муниципаль-
ной службы

(количество (

канцiN ) не
более на
одного

работника)*

Главные
должности

муниципаль-
ной службы,
(количество (

канцiN ) не
более на
одного

работника)*

Ведущие,
старшие,
младшие

должности
муниципаль-
ной службы,
работники

муниципаль
ного

учреждения
(количество (

канцiN ) не
более на
одного

работника)*

Цена
предмета

канцелярск
их

принадлеж-
ностей (

канцiP ), не
более (руб.)

37 Папка конверт 
с кнопкой

шт 3 3 3 22,00

38 Папка на 
кольцах

шт 3 3 3 95,00

39 Папка на 
резинке

шт 1 1 1 65,00

40 Папка 
регистратор

шт 3 3 3 150,00

41 Папка с 
прижимом

шт 3 3 3 55,00

42 Папка 
скоросшива-
тель (картон, 
пластик)

шт 20 20 20 15,00

43 Папка 
архивная

шт 10 10 10 110,00

44 Папка «Дело» шт 10 10 10,00
45 Папка уголок шт 2 2 2 10,00
46 Планинг шт 1 1 200,00
47 Папка-

планшет
шт 2 214,00

48 Папка с 
файлами

шт 1 1 1 82,00

49 Ручка гелевая шт 2 2 2 25,00
50 Ручка 

шариковая
шт 5 5 5 25,00

51 Ручка 
подарочная

шт 1 280,00

52 Ручка на 
липучке

шт 1 180,00

53 Скобы для 
степлера №10

кор 5 10 10 35,00

54 Скобы для 
степлера №24

кор 5 10 10 50,00

55 Скотч узкий шт 2 2 2 20,00
56 Скотч шт 1 1 1 100,00
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№
п/п

Наименование
товара*

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Высшие
должности

муниципаль-
ной службы

(количество (

канцiN ) не
более на
одного

работника)*

Главные
должности

муниципаль-
ной службы,
(количество (

канцiN ) не
более на
одного

работника)*

Ведущие,
старшие,
младшие

должности
муниципаль-
ной службы,
работники

муниципаль
ного

учреждения
(количество (

канцiN ) не
более на
одного

работника)*

Цена
предмета

канцелярск
их

принадлеж-
ностей (

канцiP ), не
более (руб.)

широкий
57 Скрепки 

канцелярские
кор 1 1 3 50,00

58 Степлер №10 шт 1 1 1 160,00
59 Степлер №24 шт 1 1 1 200,00
60 Стержни для 

ручек
шт 5 5 5 15,00

61 Тетрадь 12 
листов

шт 1 1 1 10,00

62 Тетрадь 48 
листов

шт 1 1 1 45,00

63 Тетрадь 96 
листов

шт 1 1 1 80,00

64 Тетрадь А4 шт 1 1 1 80,00
65 Точилка для 

карандашей
шт 1 1 1 40,00

66 Точилка для 
карандашей 
механическая

шт 1 490,00

67 Файл-вкладыш
100шт

упак 1 1 1 200,00

68 Штамп шт 1 1 1 450,00
69 Архивный  короб  закупается  индивидуально  для  архивного  отдела,

количество -  80 штук
180,00

*Количество  и  наименование  канцелярских  принадлежностей  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  5.12.4  подраздела  5.12  раздела  5  нормативных  затрат
изложить в следующей редакции:

«5.12.4.  Нормативные затраты на оказание  услуг  по  проведению
мероприятий  при  осуществлении  деятельности  по  обращению  с
животными без владельцев определяются по формуле:
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Зж=Po+Pcу +Pcт + Ру, где

Ро –  расчетная  стоимость  услуг  по  отлову  и  транспортировке
животных без владельцев;

Рсу – расчетная стоимость услуг по содержанию в пункте временного
содержания, учету, в том числе маркированию, отловленных животных без
владельцев;

Рст –  расчетная  стоимость  услуг  по  стерилизации  животных  без
владельцев;

Ру – расчетная стоимость услуг по умерщвлению (эвтаназии) животных
без владельцев и утилизации, уничтожению образующихся при исполнении
отдельных  государственных  полномочий  трупов  умерших  животных  без
владельцев.

Расчетная стоимость услуг по отлову и транспортировке животных без
владельцев определяется по формуле:

Ро = К × Со, где

К  –  количество  животных  без  владельцев,  которых  планируется
отловить  за  предстоящий  календарный  год  (единиц),  согласно  данным,
представленным в уполномоченный орган исполнительной власти Кировской
области  органами  местного  самоуправления  Омутнинского  района  в
результате проведения на территории Омутнинского района рейдов по учету
численности животных без владельцев;

Со – средняя стоимость единицы услуги по отлову и транспортировке
животных  без  владельцев,  устанавливаемая  Правительством  Кировской
области при подготовке проекта закона области об областном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период.

Расчетная  стоимость  услуг  по  содержанию  в  пункте  временного
содержания, учету, в том числе маркированию, отловленных животных без
владельцев определяется по формуле:

Рсу = Кст ×Кд × Ссу, где

Кст –  количество  животных  без  владельцев  с  учетом  равного
соотношения  мужских  и  женских  особей,  не  подлежащих  умерщвлению
(эвтаназии)  по  показаниям  (35  процентов  от  общего  числа  отловленных
животных без владельцев);

Кд   -  количество  дней  содержания  и  кормления  не  подлежащих
умерщвлению (эвтаназии) по показаниям животных без владельцев;

Ссу –  средняя стоимость единицы услуги (в день) по содержанию в
пункте временного содержания, учету, в том числе маркированию, животных
без  владельцев,  устанавливаемая  Правительством  Кировской  области  при
подготовке  проекта  закона  области  об  областном  бюджете  на  очередной
финансовый год и плановый период.
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Расчетная стоимость услуг по стерилизации животных без владельцев
определяется по формуле:

Рст = Кст × Сст, где

Кст -  количество  животных  без  владельцев  с  учетом  равного
соотношения  мужских  и  женских  особей,  не  подлежащих  умерщвлению
(эвтаназии)  по  показаниям  (35  процентов  от  общего  числа  отловленных
безнадзорных домашних животных);

Сст - средняя стоимость единицы услуги по стерилизации животных без
владельцев,  устанавливаемая  Правительством  Кировской  области  при
подготовке  проекта  закона  области  об  областном  бюджете  на  очередной
финансовый год и плановый период.

Расчетная стоимость услуг по умерщвлению (эвтаназии) животных без
владельцев  и  утилизации,  уничтожению  образующихся  при  исполнении
отдельных  государственных  полномочий  трупов  умерших  животных  без
владельцев определяется по формуле:

Ру  = Кэу × (Сэ +Су ), где

Кэу -  количество  подлежащих  умерщвлению  (эвтаназии),  утилизации,
уничтожению  животных  без  владельцев  (65  процентов  от  общего  числа
животных без владельцев);

Сэ -  средняя  стоимость  единицы услуги  по  умерщвлению (эвтаназии)
животных  без  владельцев,  устанавливаемая  Правительством  Кировской
области при подготовке проекта закона области об областном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период;

Су -  средняя стоимость единицы услуги по утилизации,  уничтожению
образующихся  при  исполнении  отдельных  государственных  полномочий
трупов умерших животных без владельцев, устанавливаемая Правительством
Кировской  области  при  подготовке  проекта  закона  области  об  областном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.»

4.  Пункт  5.12.23  подраздела  5.12  раздела  5  нормативных  затрат
изложить в следующей редакции:

«5.12.23. Затраты на приобретение прочих основных средств(Зпос),

определяемые по формуле:

Зпос = 


n

i 1
Qi пос ×Pi пос , где:

Qi пос  - планируемое к приобретению количество i –й единицы прочих 

основных средств;

 Pi пос  - цена  i-й единицы прочего основного средства.
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Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 
приобретение прочих основных средств

№п/п Наименование прочего
основного средства

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Цена за единицу прочего
основного средства, 

(Pi пос)  (руб.)
1 2 3 4
1 Микроволновая печь (СВЧ- 

печь)
шт. не более 4400,00

2 Мойка(Автомойка) шт. не более 19350,00
3 Лестница-стремянка шт. не более 1300,00
4 Презентер шт. не более  1920,00

5.  Пункт  5.12.27  подраздела  5.12  раздела  5  нормативных  затрат
изложить в следующей редакции:

«5.12.27.  Затраты на приобретение жалюзи (Зж),   определяемые по
формуле:

Зж = 


n

i 1
Qiж ×Piж,  где

         Qiж - планируемое к приобретению количество i-го вида жалюзи;
         Рiж – цена единицы i-го вида жалюзи

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на
приобретение жалюзи 

Наименование Цена за комплект, руб.
Жалюзи Не более 6600,00

6. Подраздел 5.12 раздела 5 нормативных затрат дополнить пунктами
5.12.28, 5.12.29:

«5.12.28. Затраты на приобретение прочих материальных запасов
(Змз),  определяемые по формуле:

Змз = 


n

i 1
Qiмз ×Piмз,  где

         Qiмз - планируемое к приобретению количество i-й единицы товаров;
         Рiмз – цена единицы i-й единицы товара

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на
приобретение прочих материальных запасов

 
№
п/п

Наименование Единица 
измерения

Цена за единицу 
не более (руб.)

1 Шар воздушный шт. 25,00
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 «5.12.29.  Затраты  на  приобретение  чехлов  автомобильных  (Зча),

определяемые по формуле:

Зча = 


n

i 1
Qiча ×Piча,  где

         Qiж -  планируемое  к  приобретению количество  i-го  вида  чехлов
автомобильных;
         Рiж – цена единицы i-го вида чехлов автомобильных

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на
приобретение чехлов автомобильных

Наименование Цена за комплект, руб
Чехлы автомобильные Не более 5100,00

_________
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