
 
 

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЛЕБЯЖСКОЙ РАЙОННОЙ ДУМЫ   

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

  РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ПРОЕКТ         

 

_____________                                                                                          № ______ 

пгт Лебяжье 
 

 

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций  

муниципального казенного учреждения Лебяжская районная Дума 

Кировской области 

 

 

  В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

постановлениями администрации Лебяжского района  от 30.12.2015 № 476  

«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», от 

20.01.2016 № 10 «Об утверждении Правил определения требований к 

отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым муниципальными 

органами Лебяжского района, их подведомственными казенными 

учреждениями (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)»: 

1. Утвердить нормативные затраты на обеспечение функций 

муниципального казенного учреждения Лебяжская районная Дума 

Кировской области  (далее – МКУ Лебяжская районная Дума) согласно 

приложению. 

2. При планировании закупок для обеспечения нужд МКУ 

Лебяжская районная Дума на очередной финансовый год и плановый 



период МКУ Лебяжская районная Дума руководствоваться настоящим 

распоряжением. 

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) в 

течение  7 рабочих дней со дня принятия. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой. 

  

 

Председатель  

Лебяжской районной Думы       

                                  

      В.Н. Гуляев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zakupki.gov.ru/


 

 

Приложение  

к распоряжению председателя 

Лебяжской районной Думы  

от _________ №____  

 

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ 

на обеспечение функций муниципального казенного учреждения 

Лебяжская районная Дума Кировской области  

 

I. Общие положения 

1. Настоящее приложение устанавливает порядок определения 

нормативных затрат на обеспечение функций МКУ Лебяжская районная 

Дума (далее – Порядок). 

2. Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, 

рассчитанный на основе нормативных затрат на обеспечение функций 

МКУ Лебяжская районная Дума на финансовый год и плановый период 

(далее – нормативные затраты), не может превышать объема лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных до МКУ Лебяжская районная Дума, 

как получателя средств районного бюджета, на закупку товаров, работ, 

услуг в рамках исполнения  районного бюджета. 

3. Количество планируемых к приобретению товаров (основных 

средств и материальных запасов) определяется с учетом фактического 

наличия количества товаров, учитываемых на соответствующем балансе у 

МКУ Лебяжская районная Дума. 

4. В отношении товаров, относящихся к основным средствам, 

устанавливаются сроки их полезного использования в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском 

учете или исходя из предполагаемого срока их фактического 

использования. При этом предполагаемый срок фактического 

использования не может быть меньше срока полезного использования, 

определяемого в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации о бухгалтерском учете.  

 

II. Нормативы количества и цены товаров, работ, услуг на 

обеспечение функций МКУ Лебяжская районная Дума 

 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на страхование жизни 

и здоровья работников:  

Численность работников, 

подлежащих страхованию  

Цена страхового полиса в расчете на одного работника, 

руб.*  

Не более 1 не более 1000 руб. 

 

*Страховой тариф определяется в соответствии с базовыми ставками страховых 

тарифов и коэффициентами страховых тарифов, действующих на момент страхования 

жизни и здоровья. 



Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение 

образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению 

квалификации:  

Вид дополнительного 

профессионального 

образования 

Численность работников, 

направляемых на получение 

дополнительного профессионального 

образования в год, чел 

Цена обучения одного 

работника, руб. 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

 

не более 1 

 

не более 7000 руб. 

 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат по договору на проезд к 

месту командирования и обратно: 

Наименование 

должностей 

Количество поездок к месту 

командирования и обратно 

Стоимость 1 поездки,   (руб.) 

Все работники 

Определяется по средним 

фактическим данным за 3 

предыдущих финансовых года 

не более 450 (автотранспорт)  

 

 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат по договору на наем 

жилого помещения на период командирования: 

Наименование 

должностей 

Количество договоров на наем 

жилого помещения 

Стоимость 1 дня проживания, 

(руб.) 

Все работники 

Определяется по средним 

фактическим данным за 3 

предыдущих финансовых года 

не более 650 

 

 

________________ 


