
ПРОЕКТ 
Российская Федерация 

Курганская область 
Далматовский район  

Администрация Вознесенского сельсовета 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  __________2019 г. № __ 
   с. Вознесенское 

 
Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций  

Администрации Вознесенского сельсовета и   
подведомственных ей бюджетных учреждений 

 
 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», и постановлениями 
Администрации  Вознесенского сельсовета от 21 октября 2016 года № 32 «Об 
утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о 
нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд 
Вознесенского сельсовета,  содержанию указанных актов и обеспечению их 
исполнения», от 10 ноября 2016 года № 38 «Об утверждении Правил определения 
нормативных затрат на обеспечение функций Администрации Вознесенского 
сельсовета и подведомственных ей бюджетных учреждений», Администрация 
Вознесенского сельсовета  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить нормативные затраты на обеспечение функций 
Администрации Вознесенского сельсовета и подведомственных ей бюджетных 
учреждений, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Постановление Администрации Вознесенского сельсовета от 29.05.2018 
г. № 13 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций 
Администрации Вознесенского сельсовета и подведомственных ей бюджетных 
учреждений» считать утратившую силу. 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Администрации Вознесенского сельсовета и в единой информационной системе в 
сфере закупок (www.zakupki.gov.ru). 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 
 
 
Глава Вознесенского сельсовета                                                                  Е.И. Шеина 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



  
 

Приложение   к постановлению 

Администрации Вознесенского сельсовета   

                                                                            от _____2019 г. № __ 
«Об утверждении нормативных затрат на обеспечение 
 Функций Администрации Вознесенского сельсовета и   

подведомственных ей бюджетных учреждений» 
 

Нормативы обеспечения функций Администрации Вознесенского сельсовета, 

применяемых при расчете нормативных затрат на услуги связи. 

Затраты на абонентскую плату 

Наименование Количество 

абонентских 

номеров 

Стоимость 

абонентской 

платы 

Количество 

месяцев 

пользования 

Итого 

затраты на 

год, руб. 

Абонентская плата 2 1 000,00 12 24 000,00 

Затраты на повременную оплату 

Наименование Количество 

абонентских 

номеров 

Цена 

минуты 

разговора, 

ед. 

Количество 

минут 

в месяц, ед 

Количество 

месяцев 

пользования 

Итого 

затраты на 

год, руб. 

Повременная 

оплата 

2 5 100 12 6 000,00 

Повременная 

оплата 

2 5 100 12 6 00000 

Детализация счета 

на бумажном 

носителе, СТС  

2 100,00 - 12 2 400,00 

Затраты на сеть «Интернет» 

Наименование Количество 

Каналов 

передачи 

данных 

Месячная 

цена 

аренды 

канала 

передачи 

данных 

Количество 

месяцев 

пользования 

Итого 

затраты на 

год, руб. 

Сеть «Интернет» 1 2 000,00 12 24 000,00 

Подключение IP-
адреса 

1 1 000,00 6 6 000,00 

 

Наименование и количество услуг (товаров) могут отличаться от приведенного в 

зависимости от административных задач, решаемых Администрацией Вознесенского 

сельсовета. При этом закупка услуг (товаров) может проводиться в пределах доведенных 

лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Администрации Вознесенского 

сельсовета. 

 

Нормативы обеспечения функций Администрации Вознесенского сельсовета, 

применяемых при расчете нормативных затрат на содержание имущества. 

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

вычислительной техники (компьютеры, ноутбуки) 

Наименование Фактическое 

количество 

единиц 

Цена за 1 

единицу в 

год 

Итого 

затраты на 

год, руб. 



  
оборудования 

Техническое обслуживание 3 5 000,00 15 000,00 

Регламентно- профилактический 

ремонт 

3 5000,00 15 000,00 

 

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

оборудования по обеспечению безопасности информации 

Наименование Фактическое 

количество 

единиц 

оборудования 

Цена за 1 

единицу в 

год 

Итого 

затраты на 

год 

Техническое обслуживание - - - 

Регламентно- профилактический 

ремонт 

- - - 

 

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы 

телефонной связи (телефонных аппаратов) 

Наименование Фактическое 

количество 

единиц 

оборудования 

Цена за 1 

единицу в 

год 

Итого 

затраты на 

год, руб. 

Техническое обслуживание - - - 

Регламентно- профилактический 

ремонт 

2 1 000,00 2 000,00 

 

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт локальных 

вычислительных сетей 

Наименование Фактическое 

количество 

единиц 

локальных 

вычислительных 

сетей 

Цена за 1 

единицу в 

год 

Итого 

затраты 

на год, 

руб. 

Техническое обслуживание - - - 

Регламентно- профилактический ремонт 1 1 000,00 1 000,00 

 

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 

бесперебойного питания 

Наименование Фактическое 

количество 

единиц систем 

бесперебойного 

питания 

Цена за 1 

единицу в 

год 

Итого 

затраты на 

год, руб. 

Техническое обслуживание - - - 

Регламентно- профилактический 

ремонт 

2 2 000,00 4 000,00 

 

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) 

Наименование Фактическое 

количество 

Цена за 1 

единицу в 

Итого 

затраты на 



  
единиц 

оргтехники 

год год, руб. 

Техническое обслуживание - - - 

Регламентно- профилактический 

ремонт 

2 4 000,00 8 000,00 

 

Затраты на заправку картриджей принтеров, многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники) 

Наименование Фактическое 

количество 

единиц 

оргтехники 

Цена за 1 

заправку/земену 

барабана  

Количество 

заправок/замены 

барабана в год 

Итого 

затраты 

на год, 

руб. 

Заправка 

картриджей ч/б 

6 500,00 12 36 000,00 

Замена барабана 3 1 500,00 6 27 000,00 

 

Наименование и количество услуг (товаров) могут отличаться от приведенного в 

зависимости от административных задач, решаемых Администрацией Вознесенского 

сельсовета. При этом закупка услуг (товаров) может проводиться в пределах доведенных 

лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Администрации Вознесенского 

сельсовета.                                                                                      

 

Нормативы обеспечения функций Администрации Вознесенского сельсовета, 

применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение прочих работ и 

услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества. 

 

Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению программного обеспечения 

Вид программного обеспечения Количество 

приобретаемого 

программного 

обеспечения 

Цена за 1 

единицу, 

не более  

Итого 

затраты на 

год, руб. 

Право использования программы 

«СБиС +» 

2 8 000,00 16 000,00 

Право использования СКЗИ 4 8 000,00 32 000,00 

Изготовление сертификата ключа 

подписи 

5 7 000,00 35 000,00 

 

Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации 

Вид обеспечения безопасности 

информации 

Количество 

 

Цена за 1 

единицу  

Итого 

затраты на 

год, руб. 

Kaspersky Anti-Virus 1 9 000,00  9 000,00 

 

Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке 

Наименование Количество оборудования, 

подлежащее монтажу 

(установке), 

дооборудованию и наладке 

 

Цена за 1 

единицу  

Итого 

затраты на 

год, руб. 

Оборудование  10 5 000,00 50 000,00 

 



  
Наименование и количество услуг (товаров) могут отличаться от приведенного в 

зависимости от административных задач, решаемых Администрацией Вознесенского 

сельсовета. При этом закупка услуг (товаров) может проводиться в пределах доведенных 

лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Администрации Вознесенского 

сельсовета. 

 

Нормативы обеспечения функций Администрации Вознесенского сельсовета, 

применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение основных средств. 

 

Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных 

аппаратов (оргтехники) 

Наименование Срок 
эксплуатации в 

годах 

Количество Цена за единицу, 

руб. 

Принтер Не менее 3 лет 1 Не более 20 000,00  

 

Наименование и количество услуг (товаров) могут отличаться от приведенного в 

зависимости от административных задач, решаемых Администрацией Вознесенского 

сельсовета. При этом закупка услуг (товаров) может проводиться в пределах доведенных 

лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Администрации Вознесенского 

сельсовета. 

Нормативы обеспечения функций Администрации Вознесенского сельсовета, 

применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение материальных 

запасов, в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии. 

 

Затраты на приобретение системных блоков, мониторов, других запасных частей для 

вычислительной техники 

Наименование Срок 

эксплуатации в 

годах 

Планируемое к 

приобретению 

количество 

Цена за единицу, 

руб. 

Системный блок Не менее 3 лет 1 Не более 35 000,00  

Монитор Не менее 3 лет 1 Не более 20 000,00 

Запасные части Не менее 3 лет - На общую сумму 

не более 20 000,00  

 

Затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации 

Наименование Количество Цена за единицу, руб. 

Носители информации Не более 2 единицы на 

работника 

Не более 1 000,00  

  

Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных 

устройств, копировальных аппаратов (оргтехники) 

 

Наименование Фактическое 
количество принтеров, 
МФУ, копировальных 

аппаратов (оргтехники) 

Количество 
расходных 

материалов на 1 
единицу 

оргтехники в год 

Цена, руб. 

Для 2 Не более 10 На общую сумму не 



  
приобретения 
запасных частей 

единиц более 2 000,00 

Для 

приобретения 

картриджа 

2 Не более 2 

единиц 

Не более 3 500,00 за 

единицу 

 

Наименование и количество услуг (товаров) могут отличаться от приведенного в 

зависимости от административных задач, решаемых Администрацией Вознесенского 

сельсовета. При этом закупка услуг (товаров) может проводиться в пределах доведенных 

лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Администрации Вознесенского 

сельсовета. 

 

Нормативы обеспечения функций Администрации Вознесенского сельсовета, 

применяемых при расчете нормативных затрат на услуги связи, не отнесенные к 

затратам на услуги связи в рамках затрат на информационно-коммуникационные 

технологии. 

 

Затраты на оплату услуг почтовой связи 

Наименование Планируемое количество 
почтовых отправлений в 

год 

Средняя цена за единицу, 

руб. 

Маркированные конверты, 

отправка писем с учетом 

заказных услуг и т.п. 

200 200,00  

 

Наименование и количество услуг (товаров) могут отличаться от приведенного в 

зависимости от административных задач, решаемых Администрацией Вознесенского 

сельсовета. При этом закупка услуг (товаров) может проводиться в пределах доведенных 

лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Администрации Вознесенского 

сельсовета. 

 

Нормативы обеспечения функций Администрации Вознесенского сельсовета, 

применяемых при расчете нормативных затрат на транспортные услуги. 

 

Затраты по договорам об оказании услуг перевозки (транспортировки грузов) 

Наименование Планируемое 
количество часов 

перевозки 
(транспортировки) 

грузов в год 

Цена за час, руб. 

Перевозка (транспортировка) 

грузов при помощи трактора  

 

200 

 

2 000,00  

Перевозка (транспортировка) 

грузов при помощи автомобиля  

 

200 

 

2 000,00  

Услуги слесарей при перевозке 

(транспортировке) грузов  

200 2 000,00  

 

Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств, осуществляемых для подвоза 

сотрудников 



  

Наименование Планируемое 
количество услуг 
подвоза в год, ед. 

Цена за 1 услугу, с учетом 

процентной ставки страховых 

взносов в гос.внебюджетные 

фонды, руб. 

Подвоз сотрудников, при помощи 

заключения договоров гражданско-

правового характера 

 

50 

 

Не более 5 000,00 

 

Наименование и количество услуг (товаров) могут отличаться от приведенного в 

зависимости от административных задач, решаемых Администрацией Вознесенского 

сельсовета. При этом закупка услуг (товаров) может проводиться в пределах доведенных 

лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Администрации Вознесенского 

сельсовета. 

 

Нормативы обеспечения функций Администрации Вознесенского сельсовета, 

применяемых при расчете нормативных затрат на оплату расходов по договорам об 

оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с 

командированием работников, заключаемым со сторонними организациями. 

 

Затраты на проезд к месту командирования и обратно 

Наименование Планируемое 
количество 

командировок в год 

Цена проезда по 1 

командировке к месту 

командирования и 

обратно, руб. 

Затраты на проезд 2 1 000,00*2 

 

Затраты по договору на найм жилого помещения на период командирования  

Наименование Планируемое 
количество суток 

нахождения в 
командировке в год 

Цена найма жилого 

помещения в сутки, руб. 

Затраты на найм 10 2 000,00 

 

Затраты на суточные выплаты на период командирования  

Наименование Планируемое 
количество суток 

нахождения в 
командировке в год 

Оплата суточных, руб. 

Затраты на суточные выплаты 10 2 000,00 

 

Наименование и количество услуг (товаров) могут отличаться от приведенного в 

зависимости от административных задач, решаемых Администрацией Вознесенского 

сельсовета. При этом закупка услуг (товаров) может проводиться в пределах доведенных 

лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Администрации Вознесенского 

сельсовета. 

 

Затраты на газоснабжение и иные виды топлива  

Наименование Расчетная потребность 
в год 

Тариф, руб. за ед. 



  
Газоснабжение - - 

Дрова (м.3) 100  1 300,00 

Уголь (т) 100  7 000,00 

 

Затраты на электроснабжение  

Наименование Расчетная 
потребность, Кв/ч в год 

Тариф, руб. за ед. 

Электроснабжение 

помещений 

30 000,00 15,00 

Уличное освещение   30 000,00 15,00 

 

Затраты на теплоснабжение  

Наименование Расчетная 
потребность, Гкал в год 

Тариф, руб. за ед. 

Теплоснабжение - - 

 

Затраты на водоснабжение  

Наименование Расчетная 
потребность, тыс.м.3  в 

год 

Тариф, руб. за ед. 

Холодное водоснабжение - - 

 

Наименование и количество услуг (товаров) могут отличаться от приведенного в 

зависимости от административных задач, решаемых Администрацией Вознесенского 

сельсовета. При этом закупка услуг (товаров) может проводиться в пределах доведенных 

лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Администрации Вознесенского 

сельсовета. 

 

Нормативы обеспечения функций Администрации Вознесенского сельсовета, 

применяемых при расчете нормативных затрат на аренду помещений. 

Затраты на аренду помещений  

Наименование Арендуемая 
площадь, кв.м. 

Цена ежемесячной 

аренды за 1кв.м. 

Планируемое 

количество 

месяцев 

аренды 

Аренда помещения  - - - 

 

Наименование и количество услуг (товаров) могут отличаться от приведенного в 

зависимости от административных задач, решаемых Администрацией Вознесенского 

сельсовета. При этом закупка услуг (товаров) может проводиться в пределах доведенных 

лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Администрации Вознесенского 

сельсовета. 

 

Нормативы обеспечения функций Администрации Вознесенского сельсовета, 

применяемых при расчете нормативных затрат на содержание имущества, не 

отнесенного к затратам на содержание имущества в рамках затрат на информационно-

коммуникационные технологии. 

 



  
Затраты на проведение текущего ремонта помещений  

Наименование Площадь здания, 
планируемая к проведению 

текущего ремонта, кв.м. 

Цена текущего 

ремонта 1 кв.м., 

руб. 

Текущий ремонт помещения 

Администрации  

200 2 500,00 

Текущий ремонт помещения МПП 140 2 500,00 

Текущий ремонт котельной 100 2 500,00 

 

Затраты на проведение текущего ремонта систем электроснабжения, газоснабжения, 

водоснабжения и теплоснабжения  

Наименование Количество единиц (счетчиков, точек 

проведения электроснабжения,  

газоснабжения, водоснабжения, 

теплоснабжения, канализации и т.п.) 

Цена текущего 

ремонта 1 

единицы, руб., не 

более 

Электроснабжение 7 7 000,00 

Газоснабжение - - 

Водоснабжение - - 

Теплоснабжение - - 

Канализация - - 

Прочее 10 15 000 

 

 

Затраты на содержание прилегающей территории  

Наименование Площадь 
закрепленной 
прилегающей 

территории, кв.м. 

Цена за 1 час 

работы, на данной 

территории, руб. 

Планируемое 

количество часов 

работы в год 

Окашивание территории 

у зданий 

Администрации, МПП, 

котельной 

4 000 1 000,00 150 

Уборка снега у зданий 

Администрации, МПП, 

котельной 

4 000 2 500,00 150 

 

Затраты на вывоз твердых и жидких бытовых отходов  

Наименование Количество куб.м. 
отходов в год 

Цена вывоза 1 куб.м. 

отходов, руб. 

Вывоз твердых бытовых отходов 100 1 500,00 

Вывоз жидких бытовых отходов - - 

 

Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств  

Наименование транспортного 
средства 

Планируемое 
количество услуг 

ремонта в год 

Цена за 1 услугу, с 

учетом процентной 

ставки страховых 



  
взносов в 

гос.внебюджетные 

фонды, руб. 

Автомобиль ВАЗ 21102 7 50 000,00 

Автомобиль ЗИЛ-131(АРС-14) 6 30 000,00 

 

Затраты на техническое обслуживание и  регламентно-профилактический ремонт систем 

пожарной сигнализации 

Наименование Количество 
обслуживаемых 

устройств 

Цена 

ежемесячног

о 

обслуживани

я, руб. 

Планируемое 

количество 

месяцев 

обслуживания 

Тех.обслуживание системы 

пожарной сигнализации 

- - - 

 

Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников  

Наименование услуг внештатных 
сотрудников 

Планируемое 
количество услуг в 

год 

Цена за 1 услугу, с 

учетом процентной 

ставки страховых 

взносов в 

гос.внебюджетные 

фонды, руб. 

Тех.обслуживание компьютеров 12 7 000,00 

Прочие работы, услуги 12 10 000,00 

 

 

Наименование и количество услуг (товаров) могут отличаться от приведенного в 

зависимости от административных задач, решаемых Администрацией Вознесенского 

сельсовета. При этом закупка услуг (товаров) может проводиться в пределах доведенных 

лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Администрации Вознесенского 

сельсовета. 

 

Нормативы обеспечения функций Администрации Вознесенского сельсовета, 

применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение прочих работ и 

услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату 

расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого 

помещения в связи командированием работников, заключаемых со сторонними 

организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и 

оборудования, содержание имущества в рамках прочих затрат и затратам на 

приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат на информационно-

коммуникационные технологии. 

 

Затраты на приобретение спецжурналов и бланков строгой отчетности  

№ 
п/п 

Наименование продукции Количество 

на год, шт. 

Цена, не более, 

руб. 

1 - - - 

 

 



  
Затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на 

приобретение периодических изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений 

в печатные издания  

№ 
п/п 

Наименование издания Количество 

подписок 

Стоимость 

подписки на год, 

не более, за 1 

ед.,  руб. 

1. Российская газета 1 6 000,0  

2. Новый мир 1 6 000,0 

3. Далматовский вестник 1 1 500,0  

 

 

 

№ 
п/п 

Наименование редакции, которая размещает 

объявление в газете 

Количество 

объявлений 

Стоимость 

объявления, не 

более, руб., за 

ед. 

1. 
ГАУ "Редакция Далматовской районной газеты 

"Далматовский вестник" 
30 6 500,0 

 

Затраты на проведение предрейсового осмотра водителей транспортных средств  

№ 
п/п 

Перечень водителей Количество 

рабочих дней 

в году 

Стоимость 1 

предрейсового 

медосмотра, 

руб. 

1. Водитель ВАЗ 21102 300 100,0  

 

Затраты на аттестацию специальных помещений  

№ 
п/п 

Перечень помещений, подлежащих 
аттестации 

Количество 
аттестаций в 

год 

Стоимость 1 
аттестации, 

руб. 

1. Администрация сельсовета (4 места) 
1 раз в пять 

лет 
 

5 000,00 
 

Затраты на проведение диспансеризации работников  

№ 
п/п 

Численность работников, подлежащих 

диспансеризации 

Цена проведения 

диспансеризации в 

расчете на 1 работника, 

руб. 

1. 11 15 000,00 

 

 

Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования 

 

Наименование 
оборудования, требующего 

монтажа 

Количество единиц (счетчиков, точек 

проведения электроснабжения, 

газоснабжения, водоснабжения, 

теплоснабжения, канализации и т.п.) 

Цена монтажа 

(установки), 

дооборудования и 

наладки 1 единицы, 

руб., не более 

Электроснабжение 7 4 000,00 



  

Газоснабжение - - 

Водоснабжение - - 

Теплоснабжение - - 

Канализация - - 

Прочее 10 20 000 

 

Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств  

№ 
п/п 

Перечень транспортных средств Количество 

полисов 

Стоимость 1 

полиса, руб. 

1. ВАЗ 21102 1 7500,00  

2. ЗИЛ-131(АРС-14) - - 

 

 

  

 Затраты на тех.осмотр транспортных средств  

№ 
п/п 

Перечень транспортных средств Количество 

тех.осмотров 

Стоимость 1 

тех.осмотра, 

руб. 

1. ВАЗ 21102 1 2 500,0  

2. ЗИЛ-131(АРС-14) - - 

 

Наименование и количество услуг (товаров) могут отличаться от приведенного в 

зависимости от административных задач, решаемых Администрацией Вознесенского 

сельсовета. При этом закупка услуг (товаров) может проводиться в пределах доведенных 

лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Администрации Вознесенского 

сельсовета. 

Нормативы обеспечения функций Администрации Вознесенское сельсовета, 

применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение основных средств, 

не отнесенные к затратам на приобретение основных средств в рамках на 

информационно-коммуникационные технологии. 

 

Затраты на приобретение транспортных средств  

Наименование 
транспортного средства 

Количество Срок службы Цена, не более, руб. 

- - - - 

 

Затраты на приобретение мебели  

Наименование Количество Срок службы  Цена, не более 

Стул -кресло 1 1 раз в год 7 500,00 

 

Затраты на приобретение прочих основных средств  

Наименование Количество Срок службы Цена, не более, руб. 

Телефон  1 1 раз год 2 000,00 

Ранцевые огнетушители 5 1 раз год 10 000,00 

Пожарные рукава  5 1 раз год 5 500,00 



  

Аккумулятор  2 1 раз год 10 000,00 

Домкрат 1 1 раз год 10 000,00 

 

Наименование и количество услуг (товаров) могут отличаться от приведенного в 

зависимости от административных задач, решаемых Администрацией Вознесенского 

сельсовета. При этом закупка услуг (товаров) может проводиться в пределах доведенных 

лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Администрации Вознесенского 

сельсовета. 

Нормативы обеспечения функций Администрации Вознесенского сельсовета, 

применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение материальных 

запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках 

затрат на информационно-коммуникационные технологии. 

 

Затраты на приобретение бланочной продукции  

№ 
п/п 

Наименование продукции Количество 

на год, шт. 

Цена 1 бланка, 

не более, руб. 

1 Алфавитная карточка 40 50,0 

2 Журнал входящей-исходящей корреспонденции 2 500,0 

3 Журнал учета междугородних переговоров 1 500,0 

4 Журнал учета выдачи путевых листов 1 500,0 

5 Личная карточка Т-2 10 100,0 

6 Наряд на службу 6 300,0 

7 Учетная карточка 100 100,0 

8 Карточка первичного учета 100 100,0 

9 Журнал смен  2 500,0 

 

Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей в расчете на 1 сотрудника 

(Глава сельсовета, главный специалист по организационной работе, специалист ВУС) 

 

№ 
п/п 

Наименование Ед. изм. Норма 
Периодичность 
получения на 
человека 

Цена за                         

1 единицу, руб. 

(не более) 

1 Антистеплер шт. 2 1 раз в 3 года 150,0 

2 Бумага А4 пач. 25 1 раз в год 600,0 

3 Бумага для факса рул. 2 1 раз в год на аппарат 300,0 

4 
Заготовка для 
скоросшивателя 

шт. 20 1 раз в год 100,00 

5 Дырокол шт. 1 
1 раз в 3 года (на 
организацию) 

450,0 

6 Ежедневник шт. 1 
1 раз в год (для 
руководителя) 

250,0 

7 Зажим для бумаг упак. 2 
1 раз в год (на 
организацию) 

250,0 

8 Закладки с клеевым краем шт. 5 1 раз в год  100,0 

9 
Игла для сшивания 
документов 

шт. 1 1 раз в 3 года  100,0 

10 Калькулятор шт. 2 1 раз в 3 года  900,0 

11 Карандаш простой шт. 5 1 раз в год 25,0 

12 Клей-карандаш шт. 5 1 раз в год 150,0 



  
13 Клей канцелярский шт. 4 1 раз в год 150,0 

14 Календарь настольный шт. 2 1 раз в год 150,0 

15 Календарь настенный шт. 2 
1 раз в год (на 
кабинет) 

200,0 

16 Картон уп. 5 1 раз в год 160,0 

17 Книга учета шт. 5 1раз в год 600,0 

18 Кнопки уп. 5 
1 раз в год (на 
кабинет) 

90,0 

19 Корректирующая жидкость фл. 3 1 раз в год 120,0 

20 Корректирующий роллер шт. 3 1 раз в год 200,0 

21 Ластик шт. 4 1 раз в год 40,0 

22 Линейка шт. 2 1 раз в 3 года 50,0 

23 Лоток для бумаг шт. 2 1 раз в 3 года 350,0 

24 Маркеры шт. 4 1 раз в год 90,0 

25 Нить для прошивки шт. 5 1 раз в год 500,0 

26 Нож канцелярский шт. 2 1 раз в 3 года 100,0 

27 Ножницы шт. 2 1 раз в 3 года 150,0 

28 Оснастка для штампа шт. 1 
1 раз в год (по 
необходимости) 

2 500,0 

29 Папка скоросшиватель шт. 80 1 раз в год 100,0 

30 Папка архивная шт. 4 1 раз в год 290,0 

31 Папка-регистратор шт. 6 1 раз в год 290,0 

32 Папка с файлами шт. 5 1 раз в год 150,0 

33 Папка с зажимом шт. 10 1 раз в год 150,0 

34 Папка с завязками шт. 10 1 раз в год 150,0 

35 Папка-уголок шт. 5 1 раз в год 100,0 

36 Краска штемпельная шт. 1 1 раз в год  100,0 

37 Ручка гелевая шт. 2 1 раз в год 70,0 

38 Ручка шариковая шт. 10 1 раз в год 30,0 

39 Скобы для степлера уп. 5 1 раз в год 100,0 

40 
Скоросшиватель 
пластиковый 

шт. 10 1 раз в год 80,0 

41 Скотч шт. 5 1 раз в год 150,0 

42 Скрепки упак. 6 1 раз в год 50,0 

43 Степлер шт. 2 1 раз в 3 года 300,0 

44 
Стержни для шариковых 

ручек 
шт. 15 1 раз в год 20,0 

45 Тетрадь 48 листов шт. 5 1 раз в год 80,0 

46 Тетрадь А4 шт 3 1 раз в год 500,0 

47 Точилка шт. 1 1 раз в 3 года 100,0 

48 Текстовыделитель шт. 2 1 раз в год 100,0 

49 Файл шт. 300 1 раз в год 10,0 

50 Кнопки-гвоздики уп. 3 1 раз в год  90,0 

51 Алфавитная книга шт. 1 1 раз в 5 лет 350,0 

52 Похозяйственная книга  шт. 5 1 раз в 5 лет 650,0 

53 Печать  шт. 1 1 раз в год 3500,00 

54 Штамп  шт. 2 1 раз в год 2500,00 

 



  
Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей в расчете на 1 

сотрудника (Уборщица), (Машинист (кочегар) котельной) 

№ 
п/п 

Наименование Ед. изм. Количество 
Цена за единицу, 

руб. (не более) 

1 Белизна л. 3 в месяц 250,0 

2 Ведро  шт. 2 в год 300,0 

3 Веник обыкновенный шт. 2 в год 250,0 

4 Жидкость для мытья стекол л. 2 в год 150,0 

5 Мешки для мусора 20-60 л. (20шт) упак. 1 раз в месяц  150,0 

6 Мыло жидкое л. 2 в год 150,0 

7 Мыло туалетное 200гр. шт. 3 в год 70,0 

8 Мыло хозяйственное 200гр. шт. 2 в год 100,0 

9 Перчатки резиновые пар 1 в месяц 150,0 

10 Порошок стиральный  кг. 2 в год 150,0 

11 Салфетка микрофибра шт. 1 в квартал  80,0 

12 Совок шт. 1 в год 250,0 

13 Тряпкодержатель шт. 1 в год 100,0 

14 Тряпка для пола шт. 3 в год 300,0 

15 Туалетная бумага шт. 6 в год 25,0 

16 Чистящее средство кг. 2 в год 150,0 

17 Чистящий порошок кг. 2 в год 100,0 

18 Щетка шт. 1 в год 100,0 

19 Лампочка   шт. 20 в год 100,0 

20 Лампочка(энергосберегающие) шт. 10 в год 400,0 

21 Лопата совковая  шт. 3 в год  250,0 

22 Аптечка  шт. 1 в год  1000,0 

23 Метла  шт. 3 в год 450,0 

24 Перчатки х/б пар. 4 в год 100,0 

25 Удлинитель (5м) шт. 1 в год 700,0 

26 Замок навесной шт. 1 в год  350,0 

27 Костюм х/б  шт. 1 в год  5000,0 

28 Ботинки  пар. 1 в год 3500,0 

29 Термометр  Шт. 1 раз в год 350,0 

30 Щетка металлическая шт. 2 в год 350,0 

 
Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов  

№ 
п/п 

Наименование Ед. изм. Количество на год 
Цена за единицу, 

руб. (не более) 

 Газ л. 1500 40,00 

1 
Бензин АИ-92 
 (для автомобиля ВАЗ-21102) 

л. 120,0 65,00 

2 
Бензин АИ-92 
 (для автомобилей ЗИЛ-131(АРС-
14)) 

л. 1500,0 65,00 

3 
Моторное масло 
 (в расчете на 1 ВАЗ-21102) 

л. 8 2 200,0 

4 
Моторное масло 
 (в расчете на 1 ЗИЛ-131(АРС-14)) 

л. 40 4 000,0 



  

5 
Тормозная жидкость  
(в расчете на 2 автомобиля) 

л. 10 500,0 

6 Тосол (в расчете на 2 автомобиля) л. 50 6 500,0 

7 Литол (в расчете на 1 автомобиль) кг. 5 450,0 

8 
Жидкость незамерзающая  
(в расчете на 2 автомобиля) 

л. 10 450,0 

 

Затраты на приобретение запасных частей 

№ 
п/п 

Наименование Сумма на год 

1 
Запасные части 

(для автомобиля ВАЗ-21102) 
50 000,0 

2 
Запасные части 

(для автомобилей ЗИЛ-131(АРС-14)) 
50 000,0 

 

Затраты на приобретение строительных материалов 

№ 
п/п 

Наименование Сумма на год 

1 Строительные материалы для текущего ремонта 200 000,0 

2 Лакокрасочные материалы для текущего ремонта 50 000,0 

3 Электротовары для текущего ремонта и монтажа 100 000,0 

 

Затраты на приобретение сувениров и тканей для пошива костюмов для 
праздников, проводимых на территории Вознесенского сельсовета 

№ 
п/п 

Наименование Сумма на год 

1 Сувениры 25 000,0 

 

 

Наименование и количество услуг (товаров) могут отличаться от приведенного в 

зависимости от административных задач, решаемых Администрацией Вознесенского 

сельсовета. При этом закупка услуг (товаров) может проводиться в пределах доведенных 

лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Администрации Вознесенского 

сельсовета. 

 

Нормативы обеспечения функций Администрации Вознесенского сельсовета, 

применяемых при расчете нормативных затрат на дополнительное 

профессиональное образование. 

 

                      Затраты на дополнительное профессиональное образование 

№ 
п/п 

Должность сотрудника, получающего 
дополнительное профессиональное 

образование 

Количество обучений в 
год 

Сумма за обучение 
1 чел.,  руб. 

1 Глава Вознесенского сельсовета 5 7 000 

2 
Главный специалист по организационной 

работе 
2 

7 000 

3 Машинист кочегар (котельной) 1 7 000 

 

Наименование и количество услуг (товаров) могут отличаться от приведенного в 

зависимости от административных задач, решаемых Администрацией Вознесенского 

сельсовета. При этом закупка услуг (товаров) может проводиться в пределах доведенных 



  
лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Администрации Вознесенского 

сельсовета. 

 

Нормативы обеспечения функций Администрации Вознесенского сельсовета, 

применяемых при расчете нормативных затрат на прочие работы и услуги, не 

включенные во все вышеперечисленные пункты. 

 

Затраты на оплату землеустроительных и кадастровых работ 

Наименование работ  Количество 

земельных 

участков 

 

Цена за единицу Итого 

затраты 

на год, 

руб. 

Земельные участки 10 10 000,00 100 000,0 

 

Затраты на подачу объявлений в печатные издания (по земельным участкам) 

Наименование редакции, которая размещает 

объявление в газете 

Количество 

объявлений 

Стоимость 

объявления, не 

более, руб. 

ГАУ "Редакция Далматовской районной газеты 

"Далматовский вестник" 
12 5 000,0 

 

Затраты на оплату услуг по оценке недвижимости 

Наименование услуги Количество 

проведения 

оценок в год 

 

Цена за единицу Итого 

затраты 

на год, 

руб. 

Оценка недвижимости 8 8 000,00 64 000,00 

 

 

Затраты на улично-дорожные работы 

Наименование Количе

ство  

 

Итого затраты на 

год, руб. 

Техническое обслуживание объектов, 

установка уличного освещения, мес. 

15 120 000,00 

Очистка дорог местного значения от 

снега, посыпка песком (зимнее 

содержание), км 

6 100 000,00 

 

Ремонт дорог, грейдирование, 

окашивание обочин (летнее 

содержание), км 

6 400 000,00 

 

Ремонт посадочных павильонов, шт 1 25 000,00 

Установка дорожных знаков, шт 5 24 000,00 

 

Затраты на мероприятия в области жилищного хозяйства 

 

Наименование Количество 

месяцев 

пользования  

Сумма за месяц, 

руб. 

Итого затраты на 

год, руб. 

Взносы по капитальному 

ремонту  

- - - 

 



  
Затраты на мероприятия по благоустройству 

Наименование Итого затраты на 

год, руб. 

Благоустройство кладбища (вывоз мусора, ремонт 

изгороди и прочие мероприятия)  

30 000,00 

Благоустройство села (окашивание территории, 

опашка территории, вывоз мусора, текущий ремонт 

памятников, противопаводковые мероприятия и прочие 

мероприятия) 

150 000,00 

Свалка (буртование, вывоз мусора, чистка и пр.) 100 000,0 

Текущий ремонт колодца (скважина) 100 000,00 

 

Затраты на оплату ежегодных членских взносов и плату за негативное воздействие на 

окружающую среду 

Наименование Итого затраты на 

год, руб. 

Ежегодные членские взносы 2 000,00 

Плата за негативное воздействие на окружающую 

среду 

15 000,00 

 

Наименование и количество услуг (товаров) могут отличаться от приведенного в 

зависимости от административных задач, решаемых Администрацией Вознесенского 

сельсовета. При этом закупка услуг (товаров) может проводиться в пределах доведенных 

лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Администрации Вознесенского 

сельсовета. 

 

 
 

 


	Глава Вознесенского сельсовета                                                                  Е.И. Шеина
	Нормативы обеспечения функций Администрации Вознесенского сельсовета, применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества.


