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АДМИНИСТРАЦИЯ МИХЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ          

             

                                                          ПРОЕКТ           

   ___________                                                                      №_____________                                   

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  

 

№__________ от __________ 

 

Изменения в  

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ 

на обеспечение функций  администрации Михеевское сельское поселение 

Лебяжского района Кировской области  

 

В разделе 8. «Затраты  на содержание имущества, не отнесенных к 

затратам на содержание имущества в рамках затрат на информационно-

коммуникационные технологии»: 

         Пункт 8.1 «Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт индивидуального теплового пункта, в том числе на 

подготовку отопительной системы к зимнему сезону» изложить в следующей 

редакции: 

 
Наименование Временной показатель Всего затрат(руб.) 

Ремонт отопительной системы 

специализированного жилого 

помещения маневренного 

фонда д. Михеевщина 

год Не более 20000 

 

Пункт 8.4. дополнить подпунктом 8.4.1. следующего содержания: 
 

«8.4.1 Затраты на благоустройство территории» 
 

№ Наименование, 

единицы измерения 

Количес

тво 

единиц 

измерен

ия 

Цена за единицу 

измерения, руб. 

Времен

ной 

показа

тель 

Расходы на 

очередной 

финансовый 

год, 

руб. 

1 Труба кв 60*60*3,шт 32,3 Не более  278,32 год 8989,74 

2 Труба кв 40*20*2,шт 100 Не более  94,76 год 9476,00 

3 Цемент М500 

Аккерман 50кг,шт 

3 Не более  360,40 год 1081,20 

4 Штакетник 6005 

длина1,2 ширина 

0,10,шт 

252 Не более  74,16 год 18688,32 

5 Саморезы 5,5*19 

6005,шт 

1020 Не более  1,96 год 1999,20 

6 Грунт эмаль по 

ржавчине Пренстиж 

4 Не более  540,75 год 2163,00 
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зел. 2,0кг,шт 

7 Уайт спирит 1л,шт 2 Не более  92,70 год 185,40 

8 Кисти 4-01003-

050,шт 

2 Не более  46,35 год 92,70 

9 Кисти 4-01003-

063,шт 

3 Не более  61,80 год 185,40 

Итого: 42860,96 

 


