
 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЛЕБЯЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11.07.2019                                                                                                       № 130 

пгт Лебяжье 

 

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций 

администрации Лебяжского городского поселения Лебяжского района 

Кировской области  

 

         В соответствии со статьей 19 Федерального закона Российской 

Федерации от 05.04.2013 года №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд", постановления Правительства Российской Федерации 

от 13.10.2014 № 1047 «Об общих правилах определения нормативных затрат 

на обеспечение функций государственных органов, органов управления 

государственными внебюджетными фондами и  муниципальных органов, 

включая соответственно территориальные органы и подведомственные 

казенные учреждения», постановлением администрации Лебяжского 

городского поселения Лебяжского района от 30.12.2016 № 133 «Об 

утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о 

нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, 

содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», постановления 

администрации Лебяжского городского поселения Лебяжского района  от 

30.12. 2016 №  134 «Об утверждении Правил определения нормативных затрат 

на обеспечение функций муниципального органа администрации Лебяжского 

городского  поселения Лебяжского района», а также в целях повышения 

эффективности бюджетных расходов и организации процесса бюджетного 

планирования при удовлетворении муниципальных нужд администрации 

Лебяжского городского поселения Лебяжского района Кировской области, 

администрация Лебяжского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

        

       1. Утвердить нормативы затрат на обеспечение функций администрации 

Лебяжского городского поселения Лебяжского района Кировской области. 

Прилагается. 



 

 

2. Специалисту по общим вопросам администрации Лебяжского 

городского поселения Зяблицевой  Т.В.  разместить, настоящее 

постановление на официальном сайте Единой информационной системы в 

сфере закупок. 

3. Разместить, настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Лебяжского района Кировской области  в сети Интернет. 

 

 
 

Глава администрации 

Лебяжского городского поселения                                 Е.А. Градобоева 

 

 

 

ПОДГОТОВЛЕНО 

Специалист по общим вопросам                                   Т.В. Зяблицева 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                            Н.Э. Михайлова 

Ведущий специалист главный бухгалтер                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

к постановлению администрации  



 

 

Лебяжского городского 

поселения от 11.07.2019  

 № 130 

 

 

НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ 

 

на обеспечение функций  администрации Лебяжское городское 

поселение Лебяжского района Кировской области  

 

1. Настоящее приложение определяет нормативы затрат на обеспечение 

функций администрации Лебяжское городское поселение Лебяжского района 

Кировской области (далее - получатель бюджетных средств) в части 

осуществления закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

2. Общий объем затрат, связанный с закупкой товаров (работ, услуг), 

рассчитанный на основе нормативных затрат, не может превышать объема 

лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя бюджетных 

средств, на закупку товаров, работ и услуг в рамках исполнения бюджета 

администрации Лебяжского городского поселения Лебяжского района 

Кировской области. 

3. Количество планируемых к приобретению основных средств и 

материальных запасов (далее - товаров) определяется с учетом фактического 

наличия количества товаров, учитываемых на балансе администрации. 

4. При определении нормативных затрат используется расчетная 

численность основных работников. 

5. Товары  (работы, услуги), не учтенные в перечне наименований 

товаров (работ, услуг), указанных в приложении, но планируемые к 

приобретению (выполнению, оказанию), могут быть приобретены 

(выполнены, оказаны), в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных получателю бюджетных средств на текущий финансовый 

год. 

6. Нормативные затраты подлежат размещению в единой 

информационной системе в сфере закупок. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Затраты на информационно-коммуникационные технологии. 

 

1.Затраты на услуги связи 



 

 

 

1.1.Затраты на абонентскую плату: 

 

Количество 

штатных 

единиц 

основного 

персонала 

(должность) 

Наименование, 

единицы 

измерения 

Количество 

единиц 

измерения 

Цена за единицу 

измерения 

Временной 

показатель 

Расходы на 

очередной 

финансовый 

год, 

тыс. руб.  

Все 

штатные 

единицы  

Абонентский 

номер 
9 

В соответствии 

с 

установленными 

тарифами 

год 55000 

 Здесь и далее по тексту указаны номера нормативных затрат в соответствии с Правилами  определения 

нормативных затрат на обеспечение функций муниципального органа администрация Лебяжского городского  

поселения Лебяжского района ,утвержденные постановлением администрации Лебяжского городского 

поселения Лебяжского района  от 30 декабря  2016 № 134. 

 

 

1.2.Затраты на повременную оплату местных, междугородних и 

международных телефонных соединений: 

 

Количество 

штатных 

единиц 

основного 

персонала 

(должность) 

Вид 

телефонны

х 

соединени

й 

Наимен

ование, 

единицы 

измерен

ия 

Количест

во 

единиц 

измерени

я 

Цена за 

единицу 

измерения 

Времен

ной 

показат

ель 

Расходы на 

очередной 

финансовый 

год, 

тыс. руб.  

Все штатные 

единицы 

основного 

персонала 

Повременн

ые 

телефонны

е 

соединени

я 

минута 
Не более 

400 

По 

установле

нным 

тарифам 

год 

В пределах 

доведенных 

лимитов 

бюджетных 

обязательств 

Все штатные 

единицы 

основного 

персонала 

Междугор

одные 

переговор

ы 

минута 
Безлимит

но 

По 

установле

нным 

тарифам 

год 

В пределах 

доведенных 

лимитов 

бюджетных 

обязательств 

 

 

 

 

 

1.3.Затраты на сеть Интернет и услуги Интернет-провайдеров: 

 

Количество Наименование, Количество Средняя цена Временной Расходы на 



 

 

штатных 

единиц 

основного 

персонала 

(должность) 

единицы 

измерения 

единиц 

измерения 

за единицу 

измерения в 

месяц 

показатель очередной 

финансовый 

год, 

тыс. руб.  

Все штатные 

единицы 

основного 

персонала 

канал 

передачи 

данных 

(аренда) 

1 

По 

установленным 

тарифам 

год 21 240 

 

2.Затраты на содержание имущества 

2.1.Затраты на ремонт вычислительной техники: 

 

Наименование Количество Цена технического 

обслуживания и 

регламентно-

профилактического ремонта 

(руб.за ед.) 

Всего 

затраты(руб.) 

Компьютер 11 Не более 1 500 В пределах 

доведенных 

лимитов 

бюджетных 

обязательств 

 

2.2.Затраты на ремонт принтеров, многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники): 

 

Модель принтера, 

МФУ, 

копировального 

аппарата 

(оргтехники) 

Количество 

принтеров, МФУ, 

копировальных 

аппаратов 

Цена технического 

обслуживания и 

регламентно-

профилактического 

ремонта принтеров, 

МФУ и 

копировальных 

аппаратов 

(оргтехники) в 

год(руб. за еденицу) 

Всего затраты 

(руб.) 

 

МФУ 3 Не более 2000 В пределах 

доведенных 

лимитов 

бюджетных 

обязательств 

Принтер 2 Не более 2750 В пределах 

доведенных 

лимитов 



 

 

бюджетных 

обязательств 

факс 2 не более 1000 В пределах 

доведенных 

лимитов 

бюджетных 

обязательств 

 

2.3. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам 

на услуги связи, аренду и содержание имущества. 

2.3.1. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения 

и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование 

программного обеспечения 

 

Наименование программного продукта Количество Стоимость в 

расчете на год 

(руб.за ед.) 

Изготовление (продление) ключа и 

сертификата ЭП 

6 Не более 4000 

СБИС 1 Не более 5500 

Системное программное обеспечение 

программы «1С» 

1 Не  более 20000 

Приобретение программ 2 Не более 4000 

Оплата услуг по сопровождению 

программного обеспечения 

1 Не более 94000 

 

3. Затраты на приобретение материальных запасов 
 

3.1. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) 

заправка картриджей 

 

Модель картриджа  Количество 

картриджей 

Цена заправки 

(восстановления) 

в год, (руб.за ед.) 

Всего 

затраты(руб.) 

 

HP LaserJet Q2612A 3  Не более 200 5000 

Canon EP-27 2 Не более 200 4000 

Brother TN-2075 1 Не более 200 1000 

Canon Cartridge703 2 Не более 200 4000 

Canon FAXL100/i-sensys 

MF 4150 

2 Не более 200 4000 

 

II .Прочие затраты 
 

4.Затраты на транспортные услуги 



 

 

4.1.Затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно 

 

Планируемое количество 

поездок 

Цена за проезд к месту 

командирования и обратно 

(руб.) 

Всего затрат (руб.) 

По мере необходимости Не более 900 В соответствии с 

тарифами 

пассажироперевозок. В 

пределах доведенных 

лимитов бюджетных 

обязательств 

 

5. Затраты на коммунальные услуги 

 

Наименование 

энергоресурса, 

единица измерения 

Количество 

единиц 

измерения 

Цена (средняя 

цена) за услугу, 

руб. 

Временной 

показатель 

Расходы на 

очередной 

финансовый год, 

тыс. руб. 

Электрическая 

энергия, кВт 
36329 

По 

установленным 

тарифам 

год Не более 250 000 

 

Объем расходов, рассчитанный с применением нормативных затрат на 

оплату коммунальных услуг может быть изменен по решению Администрации 

Лебяжского городского поселения в пределах утвержденных на эти цели 

лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации 

расходов бюджета в случае повышения тарифов. 
 

6. Затраты по договору возмездного оказания услуг 

 

Наименование, единицы 

измерения 

Временной показатель Всего затрат(руб.), не 

более 

Работы, услуги по расчистке 

дорог поселения от снега, 

грейдирование 

год 941 228 

Софинансирование  ППМИ год 85 000 

МРСК год 187 464 

Содержание пожарных 

водоемов 

год 25 000 

 
 

7. Затраты на аренду помещений и оборудования 

7.1. Затраты на аренду  административного помещения  

 

Наименование, единицы количество Временной Всего 



 

 

измерения показатель затрат(руб.) 

Оплата отопления 

(Гкал)(площадь 144 

кв.м) 

4295 

По 

установленным 

тарифам 

год 

Оплата потребления 

электроэнергии (кВт/ч) 
36329 

По 

установленным 

тарифам 

год 

Водоснабжение 

(холодная вода) (куб.м.) 
396 

По 

установленным 

тарифам 

год 

 

Содержание кабинетов 4 год Не более 86 736 

 

8. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенных к затратам 

на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-

коммуникационные технологии (далее - затраты на приобретение 

материальных запасов), включающих затраты на приобретение материальных 

запасов 

 

8.1. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей 

 

Количество 

штатных 

единиц 

основного 

персонала 

(должность) 

Наименование, 

единицы 

измерения 

Количество 

единиц 

измерения 

Цена 

(средняя 

цена) за 

единицу 

измерения, 

руб. (не 

более) 

Временной 

показатель 

Расходы на 

очередной 

финансовый 

год, 

тыс. руб.  

Все 

штатные 

единицы 

основного 

персонала 

Бумага А-4, 

упаковка 
100 250 год 25000 

 
Блок бумаги на 

склейке 
3 21 год 63 

 Файлы А4 500 2,5 год 1250 

 
Календарь 

2020г 
8 30 год 240 

 
Календарь - 

табель 
5 8 год 40 

 
Карандаш 

простой 
10 15,8 год 158 

 Клей ПВА 5 16 год 80 

 Клей карандаш 5 12 год 60 

 Книга журнал 2 65 год 130 



 

 

входящих 

 
Книга журнал 

исходящих 
2 65 год 130 

 Книга учета 3 150 год 450 

 Папка "Дело" 50 6 год 300 

 

Папка с 

боковыми 

пружинами 

10 65 год 650 

 
Папка 

регистратор 
8 130 год 1040 

 
Папка 

скоросшиватель 
50 9 год 450 

 
Ручка 

шариковая 
20 12 год 240 

 Скобы 10 10 год 100 

ИТОГО расходов 30381 

 

9. Затраты  на приобретение материальных запасов, не отнесенных к 

затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на 

информационно-коммуникационные технологии 

 

9.1. Затраты  на разработку проектной документации  

Затраты на разработку проектной документации определяются  в 

соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) и с 

законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности. 

 

9.2. Затраты на приобретение образовательных услуг по 

профессиональной переподготовке и повышению квалификации  

 

Количество 

штатных 

единиц 

основного 

персонала 

(должность) 

Наименование 

услуги 

Количество 

услуг 

Цена 

(средняя 

цена) за 

услугу, 

руб. 

Временной 

показатель 

Расходы на 

очередной 

финансовый 

год, 

тыс. руб.  

Штатные 

единицы 

основного 

персонала 

категории 

Руководители 

Курс 

обучения 
2 

Не 

более 

15000,00 

год 

По мере 

наступления 

срока 

обучения 

Штатные Курс 5 Не год По мере 

consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FC066F1B87B35E5ABE152533BD45BC3F007E361441C443eDXBN


 

 

единицы 

категории 

Специалисты 

обучения более 

15000,00 

наступления 

срока 

обучения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


