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АДМИНИСТРАЦИЯ МИХЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ          

             

                                                                  

   30.03.2020                                                                                                       № 65                                  

дер. Михеевщина 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Михеевского 

сельского поселения Лебяжского района Кировской области № 120 от 

01.07.2019 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций 

администрации Михеевское сельское поселение Лебяжского района 

Кировской области» 
 

         В соответствии с частью 5 статьи 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", постановлением Правительства Кировской области от 

22.12.2015 №75/850 «Об утверждении требований к порядку разработки и 

принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения 

государственных нужд Кировской области, содержанию указанных актов и 

обеспечению их исполнения», постановлением администрации Михеевского 

сельского  поселения Лебяжского района от 19 апреля  2016 №  54 «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», постановлением 

администрации Михеевского сельского поселения Лебяжского района  от 19 

апреля  2016 №  55 «Об утверждении Правил определения нормативных затрат 

на обеспечение функций муниципального органа администрация Михеевского 

сельского  поселения Лебяжского района», а также в целях повышения 

эффективности бюджетных расходов и организации процесса бюджетного 

планирования при удовлетворении муниципальных нужд администрации 

Михеевского сельского поселения Лебяжского района Кировской области, 

администрация Михеевского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения и утвердить нормативы затрат на обеспечение 

функций администрации Михеевского сельского поселения Лебяжского 

района Кировской области. Прилагается. 
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2.Разместить настоящее постановления на официальном сайте 

администрации Лебяжского района Кировской области   в сети Интернет и на 

официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации  

Михеевского сельского поселения                                      Т.А.Обухова 
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Приложение к 

постановлению администрации  

Михеевского сельского 

поселения  

 

№ 65 от 30.03.2020 

 

НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ 

 

на обеспечение функций  администрации Михеевское сельское поселение 

Лебяжского района Кировской области  

 

1.Настоящее приложение определяет нормативы затрат на обеспечение 

функций администрации Михеевское сельское 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 Михеевского сельского 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. 
 

 

 

Раздел I. Затраты на информационно-коммуникационные технологии  

дополнить пунктом 3.2.следующего содержания:  

 «3.2. Затраты  на приобретение новых рабочих станций»:  

Наименование 

оборудования 

Количество * Цена 1 единицы, (руб.) 
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Рабочая станция  не более 1 единицы  не более 30 000 
*Количество рабочих станций в связи со служебной необходимостью может быть 

изменено. При этом закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств на обеспечение функций администрации. 

 

 

Раздел II. Прочие затраты дополнить пунктом 12. следующего 

содержания:  

 

«12.Затраты на описание границ контурных территориальных зон 

Михеевского сельского поселения»  

Наименование услуги Количество в год Всего затрат (руб.) 

Описание границ контурных 

территориальных зон 

1 Не более 50 000 

 


