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АДМИНИСТРАЦИЯ МИХЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ          

 

            

                                                                   

12.03.2021                                                                                                         № 46 

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» ( с изменениями 

от 23.07.2020г.), 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: 
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1. Внести изменения и утвердить нормативы затрат на обеспечение 

функций администрации Михеевского сельского поселения Лебяжского 

района Кировской области. Прилагается. 

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. 

 

И.о. главы Михеевского 

 сельского поселения                                                                    А.Е. Бердникова 
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Приложение к  

постановлению администрации  

Михеевского сельского 

поселения  

от 12.03.2021  № 46 

 

Изменения в  

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ 

на обеспечение функций  администрации Михеевское сельское поселение 

Лебяжского района Кировской области  

 
1.   Раздел 6. «Затраты на возмездное оказания услуг» читать в новой редакции: 

 

6. «Затраты на возмездное оказания услуг» 
Наименование единицы измерения 

 

Временной показатель Всего затрат (руб.),*  

Работы, услуги по содержанию 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в 

границах населенных пунктов 

год Не более 2 000 000 

Разработка сметной документации год Не более 50 000 

Проведение дислокации дорожных 

знаков в Михеевском сельском 

поселении 

год Не более 30 000 

Работы, услуги по ремонту дорог год Не более 500 000 

Уборка несанкционированной свалки год Не более 50 000 

Услуги на выполнение 

инвентаризационно-технических и  

кадастровых работ 

год Не более 350000 

Услуги контроля за техническим 

состоянием транспортного средства 

год Не более 5 000 

Услуги на изготовление паспортов 

на гидротехнические сооружения 

год Не более 50 000 

 

*закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 

обеспечение функций администрации. 

 

2. В разделе 2 «Затраты на содержание имущества» исключить пункт 2.3.2 «Затраты на 

проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий» 

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

содержание имущества в рамках затрат на информационно-коммуникационные 

технологии» исключить пункт 8.6. «Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт водонапорной насосной станции хозяйственно-питьевого и 
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противопожарного водоснабжения» 

  4. В разделе 10. «Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенных к затратам 

на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-

коммуникационные технологии, включающих затраты на приобретение материальных 

запасов» пункт 10.2. «Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов» читать в 

новой редакции:  
Марка автомобиля Вид ГСМ Норма расхода 

топлива на 

100км(литров,л

итров/маш.час) 

Цена за 1 литр 

(руб.) 

Всего затрат(руб.) 

ГАЗ -3102 АИ-92 10,7 Не более 50 25 000 

АРС-14(ЗИЛ-131) АИ-92 41,0 Не более 50 3 000 

  

Наименование  Норма расхода Всего затрат (руб.) 
Смазочные материалы На 100 литров от 

общего расхода 

топлива 

Не более 5 000 

 

5. В разделе 2. «Затраты на содержание имущества» подпункт 2.3.1. «Затраты на оплату 

услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых 

(неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения» читать в 

новой редакции: 

Наименование программного 

продукта 

Количество Стоимость в расчете на 

год (руб.) 

Изготовление (продление) ключа и 

сертификата ЭП 

2 Не более 10 000 

СБИС 1 Не более 7 000 

Системное программное 

обеспечение программы «Бюджет 

КС» 

1 Не  более 27 000 

Программный комплекс «Учет 

коммунальных платежей»  

1 Не  более 12 000 

 

____________________________________ 


