
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 27.09.2018  № 216

ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести  в  нормативные  затраты  на  обеспечение  функций  УФСТМ

Омутнинского  района,  утвержденные  приказом  УФСТМ  Омутнинского
района  от  27.09.2018  №  216  «Об  утверждении  нормативных  затрат  на
обеспечение  функций  УФСТМ  Омутнинского  района в  новой  редакции»
(далее – нормативные затраты) следующие изменения:  

 1. Пункт 6.9.7. подраздела 6.9. раздела 6 нормативных затрат изложить
в новой редакции:

6.9.7. Затраты на приобретение материальных запасов для функционирования
автотранспорта, (Змзт) определяемые по формуле:

                                                             n

Змзт = ∑Pi мзт х Qi мзт , где:
                                                                                        i=1

Pi мзт – цена i-й единицы материальных запасов;

Qi мзт – количество i-го материальных запасов.

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат
на приобретение материальных запасов и призов

Наименование
материальных

запасов *

Цена единицы материальных
запасов 

(руб.) (Pi мзт)

Количество материальных

запасов (Qi мзт)*

Трос буксировочный не более 620 не более 1 штуки

Огнетушитель не более 750 не более 2 штук

Автомобильная
аптечка

не более 250 не более 1 штуки

Щетка для мытья
автомобиля в
ассортименте

не более 750 не более 2 штук

Ключи в
ассортименте

не более 200 не более 5 штук

Фильтр в
ассортименте

не более 350 не более 10 штук



Набор ножевых
предохранителей

не более 90 не более 1 штуки

Слесарный
инструмент в
ассортименте

не более 260 не более 10 штук

Знак «Дети» не более 65 не более 2 штук

Переноска в
ассортименте

не более 1600 не более 2 штук

Свечи зажигания в
ассортименте

не более 350 не более 10 штук

Аккумулятор
автомобильный

не более 7000 не более 1 штуки

2.  Ведущему  юрисконсульту  Шевцовой  Л.В. разместить  настоящий
приказ  на  официальном  сайте  единой  информационной  системы  в  сфере
закупок  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»
(http://zakupki.gov.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

       Начальник управления                                     И.П. Владыкина

____________________________________________________________

       ПОДГОТОВЛЕНО

        Ведущий юрисконсульт                                                   Л.В. Шевцова

http://zakupki.gov.ru/

