
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИС 
КИЗЕЛОВСКОГО ГОРО 

ГРАЦИИ 
ДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

27.12.2016 

Об утверждении нормативных затрат на 
обеспечение функций администрации 
Кизеловского городского поселения и 
подведомственных муниципальных 
казенных учреждений 

В соответствии с ч. 5 ст.19 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-

№ 347 

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.10.2014г. №1047 «Об общих 
требованиях к определению нормативных затрат на обеспечение функций 
государственных органов, органов управления государственными 
внебюджетными фондами и муниципальных органов», постановлением 
администрации Кизеловского городского поселения от 05.08.2016 № 204 «Об 
утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о 
нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Кизе-
ловского городского поселения, содержанию указанных актов и обеспечению 
их исполнения», руководствуясь п. 3 ч. 1 ст. 34 Устава муниципального 
образования «Кизеловское городское поселение»: 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые нормативные затраты на обеспечение 
функций администрации Кизеловского городского поселения и подведомст-
венных муниципальных казенных учреждений (далее - Нормативные затра-
ты). 

2. Обнародовать настоящее ПОСТЕ 

поселенческая библиотека». 
3. Специалистам сектора экономр 

администрации Кизеловского городскогс 
постановление на официальном сайте администрации Кизеловского городско-
го поселения: http://www.kizelpermarea.ru>kizelovskoe и разместить на офици-
альном сайте Единой информационной системы в сфере закупок в сети «Ин-
тернет» (www.zakupki.gov.ru). 

4. При планировании закупок для 
2017 год сектору по бухгалтерскому учету и контролю администрации Кизе-
ловского городского поселения, подведомственным казенным учреждениям 
руководствоваться настоящим постановлением. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

ановление в МБУ «Кизеловская меж-

ики и муниципальной собственности 
э поселения опубликовать настоящее 

обеспечения нужд администрации на 

http://www.zakupki.gov.ru


обнародования. 
6. Контроль за исполнением насто 

собой. 
ящего постановления оставляю за 

Глава Кизеловского городского поселение-
глава администрации Кизеловского 
городского поселения А.В. Родыгин 



УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 
Кизеловского городского поселения 

от 27,12.2016 №347 

НОРМАТИВНЫ 
на обеспечение функций администрации Ь 

подведомственных муниципаль 

ги «Интернет», количества и цены на 

принтеров, многофункциональных 

; ЗАТРАТЫ 
изеловского городского поселения и 
ных казенных учреждений 

1. Настоящий документ устанавливает нормативные затраты на обеспечение 
функций администрации Кизеловского городского поселения и 
подведомственных администрации муниципальных казенных учреждений (далее 
- нормативные затраты): 

а) количества абонентских номеров для передачи голосовой информации и 
размера абонентской платы (приложение 1); 

б) количества и цены на повременную оплату местных, междугородних и 
международных телефонных соединений (приложение 2); 

в) количества и цены услуг доступа к се 
оплату мобильной связи (приложение 3); 

г) количества и цены приобретения 
устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) (приложение 4); 

д) количества и цены приобретения расходных материалов для различных 
типов принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов 
(приложение 5); 

е) количества и цены приобретения основных средств (приложение 6); 
ж) количества и цены приобретения периодических изданий и справочной 

литературы (приложение 7); 
з) количества и цены приобретения носителей информации (приложение 8); 
и) количества и цены приобретения мебели (приложение 9); 
к) количества и цены приобретения канцелярских принадлежностей 

(приложение 10); 
л) количества и цены по сопровожде 

приобретения простых (неисключительных) 
программного обеспечения (приложение 11); 

м) количества и цены на организацию работ по профилактике пожаров 
(приложение 12); 

н) техническое обслуживание и регл 
принтеров, МФУ и копировальных аппаратов 

о) приобретения других запасных час 
(приложение 14); 

п) количества и цены на автотранспортные расходы (приложение 15); 
р) количества и цены на аренду помещений (приложение 16); 
с) количества и цены на приобретение маркированных почтовых конвертов и 

отправления почтовой корреспонденции (приложение 17); 

нию программного 
лицензий на 

обеспечения и 
использование 

аментно-профилактический ремонт 
(приложение 13); 
тей для вычислительной техники 



т) приобретения хозяйственных товаров и принадлежностей (приложение 18); 

жение 19);. 
ние ключей электронной подписи 

у) оказания услуг по профессиональной переподготовке и повышению 
квалификации, участию в семинарах (прило:> 

ф) количества и цены на приобрете 
(приложение .20); 

х) цены на приобретение коммунальных услуг и технического обслуживания 
(приложение 21); 

ш) цены нотариальных услуг. 
2. Нормативные затраты применяются 

(или) объектов закупки администрацией К 
для обоснования объекта закупки и 
изеловского городского поселения и 

подведомственными администрации муниципальными казенными учреждениями. 
3. Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, 

рассчитанный на основе нормативных затрат, не может превышать объем 
доведенных администрации Кизеловского городского поселения и 
подведомственным администрации муниципальным казенным учреждениям 
лимитов бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг в рамках 
исполнения бюджета. 

При определении нормативных затрат 
городского поселения 
казенные учреждения применяют наци 
регламенты, технические условия и ины 
регулируемые цены (тарифы). 

4. Администрация Кизеловского городского поселения и подведомственные 
администрации муниципальные казенны 
утверждают нормативы количества и (или) 
числе сгруппированных по должностям 
должностей работников. 

5. Количество планируемых к приобретению товаров, (основных средств и 
материальных запасов) определяется с учето 
учитываемых на балансе администрации Кизеловского городского поселения и 
подведомственных администрации муниципальных казенных учреждений 

6. В отношении товаров, относя 
устанавливаются сроки их полезного 
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. 

Администрацией Кизеловского городского поселения и подведомственными 
администрации муниципальными казенными учреждениями устанавливается 
периодичность выполнения (оказания) работ (услуг), если такая периодичность в 
отношении соответствующих работ (услуг) не определена нормативными 
правовыми актами. 

7. При определении нормативных затрат используется показатель расчетной 
численности основных работников администрации Кизеловского городского 
поселения, который определяется по формуле: 

администрация Кизеловского 
и подведомственные администрации муниципальные 

энальные стандарты, технические 
е документы, а также учитывают 

учреждения разрабатывают и 
цены товаров, работ, услуг, в том 
работников и (или) категориям 

щихся к основным средствам, 
использования в соответствии с 



Чоп = (Чс -- Чр) х 1,1 

где Чс - фактическая численность муниципальных служащих; 
отников, замещающих должности, не 

зуется в случае замещения вакантных 

Чр - фактическая численность раб( 
отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющие 
техническое обеспечение основной деятельности; 

1,1 - коэффициент, который использ 
должностей. 

8. Показатель расчетной численности основных работников (Чоп) для 
муниципальных казенных учреждений определяется по формуле: 

Чоп = Чф х 1,1 

где Чф - фактическая численность работников муниципальных казенных 
учреждений. 

9. В случае если полученное значений расчетной численности превышает 
значение предельной численности, при 
используется значение предельной численное 

определении 
сти. 

10. Цена единицы планируемых к приобретению товаров, работ, услуг для 
нется с учетом положений статьи 22 
ФЗ «О контрактной системе в сфере 
обеспечения государственных и 

обеспечения муниципальных нужд определ 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44 
закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд». 

И. Нормативные затраты подлежат размещению на официальном сайте 
Единой информационной системы в сфере закупок. 

нормативных затрат 



к нормап 
админис/ 

Норматив 
на обеспечение функций администрации город 
администрации муниципальных казенных уч 

нормативных затрат на абонентскую плату но 
телефонной с 

Приложение 
пивным затратам на обеспечение функций 
прации Кизеловского городского поселения 

и подведомственных администрации 
муниципальных казенных учреждений 

ы 
ского поселения и подведомственных 
реждений, применяемые при расчете 
меров, подключенных к сети местной 
вязи 

№ п/п Категория должностей Количество 
абонентских 

номеров 

Абонентская плата 

1 
Все должности по 

реестру должностей 
муниципальной 

службы 

8 

В соответствии с тарифами, 
установленными оператором связи 

за 1 абонентский номер 
без ограничения 

местной 
телефонной связи 

к нормап 
админисг 

Норматив! 

Приложение 2 
швным затратам на обеспечение функций 
крации Кизеловского городского поселения 

и подведомственных администрации 
муниципальных казенных учреждений 

Л 
на обеспечение функций администрации городского поселения и подведомственных 
администрации муниципальных казенных учреждений, применяемые при расчете 

нормативных затрат на повременную оплату местных, междугородних и международных 
телефонных соединений 

№ п/п Категория должностей Количество 
абонентских 

номеров 

Абонентская плата 

1 

Все должности по 
реестру должностей 

муниципальной 
службы 

: 8 

В соответствии с тарифами, 
установленными оператором связи 

за 1 абонентский номер 
без ограничения 

местной, 
междугородней и 
международной 

телефонной связи 



Приложение 3 
к нормативным затратам на обеспечение функций 
администрации Кизеловского городского поселения 

и подведомственных администрации 
муниципальных казенных учреждений 

Норматив! 
обеспечения функций администрации городе! 

администрации муниципальных казенных уч 
нормативных затрат на оплату 

ы 
[«ого поселения и подведомственных 
)еждений, применяемые при расчете 
услуг мобильной связи 

Наименование 
должностей 

Мобильная связь 

К 
al 

оличество 
)онен:тских 
номеров 

Расходы на услуги 
сотовой связи в 

месяц 
Глава городского 
поселения-глава 
администрации 

городского 
поселения 

Мобильная связь 

1 
не более 0,5 тыс. 

рублей 

Норматив! 
обеспечения функций администрации городе! 

администрации муниципальных казенных уч] 
нормативных затрат на передачу данных с 

телекоммуникационной с 

.1 
;ого поселения и подведомственных 
«еждений, применяемые при расчете 
использованием информационно-
сти «Интернет» 

Наименование 
должностей 

Услуги доступа к 
сети «Интернет» и 
услуги интернет-
провайдеров для 

планшетных 
компьютеров 

Коли1 

пере 
есгво каналов 
дачи данных 

Расходы на услуги 
доступа к сети 

«Интернет» в год 
Все должности по 

реестру должностей 
муниципальной 

службы 

Услуги доступа к 
сети «Интернет» и 
услуги интернет-
провайдеров для 

планшетных 
компьютеров 

1 не более 25,5 тыс. 
рублей 



Приложение 4 
к нормативным затратам на обеспечение функций 
администрации Кизеловского городского поселения 

и подведомственных администрации 
муниципальных казенных учреждений 

Нормативы 
обеспечения функций администрации городского поселения и подведомственных 

администрации муниципальных казенных учреждений, применяемые при расчете 
нормативных затрат на приобретение принтеров,, многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники)* 

Тип принтера, МФУ и 
копировального аппарата 

(оргтехники) 

Количество 
оргтехники 

Цена 
приобретения 

оргтехники 

Срок 
эксплуатации в 

годах 

Принтер лазерный (черно-
белая печать, формат А4) 

Не более 1 единиць; 
на 1 служащего 

Не более 7,5 тыс. 
рублей за 1 

единицу 

Принтер лазерный (цветная 
печать, формат А4) 

Не более 1 единицы 
на учреждение 

Не более 18,2 тыс. 
рублей за 1 

единицу 

МФУ (лазерный, черно-белая 
печать, формат А4) 

Не более 3 единиц 
на учреждение 

Не более 15,0 тыс. 
рублей за 1 

единицу 

МФУ (лазерный, черно-белая 
печать, формат A3) 

Не более 2 единиц 
на учреждение 

Не более 37,4 тыс. 
рублей за 1 

единицу 

^Нормативы разработаны для всех должностей муниципальной службы администрации 
городского поселения и подведомственных администрации муниципальных казенных 
учреждений, независимо от категории и должностей, не относящихся к должностям 
муниципальной службы. Закупка принтеров, МФУ ц копировальных аппаратов (оргтехники), 
не вошедших в данное Приложение, производится в пределах выделенных лимитов 
бюджетных обязательств на обеспечение деятельности администрации городского поселения 
и подведомственных администрации муниципальных казенных учреждений. 



Приложение 5 
к нормативным затратам на обеспечение функций 
администрации Кизеловского городского поселения 

и подведомственных администрации 
муниципальных казенных учреждений 

ы Норматив 
обеспечения функций администрации городе 

администрации муниципальных казенных уч 
нормативных затрат на приобретение расходы 

принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов 

кого поселения и подведомственных 
реждений, применяемые при расчете 
ых материалов для различных типов 

№ 
п/п 

Наименование 
оргтехники 

Вид (тип) 
расходного 
материала 

Ед. 
измере 

ия 
н 

Предельное 
количество 

на 1 
печатное 

устройство 

Предельная 
цена за 1 

единицу в 
руб. 

Норма 
расхода 

1 Принтеры лазерные 
(черно-белая печать, 
формат А4) 

( 
картриджи 
черно-белая 

печать) 

шт 1 7500,00 H a l 
год 

2 Принтеры лазерные 
(цветная печать, 
формат А4) 

картриджи 
(цветная 
печать) 

шт 1 7500,00 H a l 
год 

3 МФУ (лазерный, 
черно-белая печать, 
формат А4) 

0 
картриджи 
терно-белая 

печать) 

шт 1 7500,00 На 1 
год 

4 МФУ (лазерный, 
черно-белая печать, 
формат A3) 

0 
картриджи 
1ерно-белая 

печать) 

шт 1 7500,00 H a l 
год 

** Нормативы разработаны для всех должностей муниципальной службы 
администрации городского поселения и подведомственных администрации муниципальных 
казенных учреждений независимо от категории и должностей, не относящихся к должностям 
муниципальной службы. Закупка расходных материалов, не вошедших в данное Приложение, 
производится в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение 
деятельности администрации городского поселения и подведомственных администрации 
муниципальных казенных учреждений. 



Приложение 6 
к нормативным затратам на обеспечение функций 
администрации Кизеловского городского поселения 

и подведомственных администрации 
муниципальных казенных учреждений 

обеспечения функций администрации городе 
администрации муниципальных казенных уч 

Нормативы 
кого поселения и подведомственных 
реждений, применяемые при расчете 

нормативных затрат на приобретение основных средств 

№ 
п/п Должность Наименование 

рабочей станции 

Кол 
ра 
С1 

ичество 
1бочих 
анций 

Срок 
эксплуатации 

Стоимость, 
руб. 

1. «Высшие, 
главные» 

должности 
муниципальной 

службы 

Компьютер 
персональный 

Не 
еди 
слу 

более 1 
ницы на 
жащего 

5 Не более 
30 000,00 

1. «Высшие, 
главные» 

должности 
муниципальной 

службы 
Ноутбук, нетбук, 

планшетный 
компьютер 

Не 
еди 
слу 

более 1 
ницы на 
жащего 

5 Не более 
30 000,00 

2. «Ведущие, 
старшие» 

должности 
муниципальной 

службы, 
руководители 

подведомственных 
учреждений 

Компьютер 
персональный 

Не 
еди 
слу 

более 1 
ницы на 
жащего 

5 Не более 
30 000,00 

2. «Ведущие, 
старшие» 

должности 
муниципальной 

службы, 
руководители 

подведомственных 
учреждений 

Ноутбук, нетбук, 
планшетный 
компьютер 

Не 
едр 

учр< 

более 5 
[ниц на 
якдение 

5 Не более 
30 000,00 

3. Все должности 
муниципальной 
службы и иные 

работники 
подведомственных 

учреждений 

Компьютер 
персональный 

Не 
еди 
слу 

эолее 1 
ницы на 
жащего 

5 Не более 
30 000,00 



Приложение 7 
к нормативным затратам на обеспечение функций 
администрации Кизеловского городского поселения 

и подведомственных администрации 
муниципальных казенных учреждений 

Норматив 
обеспечения функций администрации городе 

администрации муниципальных казенных уч 
нормативных затрат на приобретение пер 

кого поселения и подведомственных 
реждений, применяемые при расчете 
«одических изданий и справочной 

литературы 

ы 

№ 
п/п Наименование Количество 

экземпляров в год Стоимость, руб. 

1. Периодические, издания 
(специализированные газеты и журналы) 

• «Уральский шахтер» (газета) 1 Не более 720,00 

*** Глава городского поселения - глава 
руководители подведомственных администрации 

администрации городского поселения и 
муниципальных казенных учреждений 

имеют право самостоятельно регулировать наименование и количество приобретаемых 
периодических изданий и справочной литературы в пределах выделенных лимитов 
бюджетных обязательств на обеспечение деятельности администрации городского поселения 
и подведомственных администрации муниципальных казенных учреждений. 

Приложение 8 
к нормативным затратам на обеспечение функций 
администрации Кизеловского городского поселения 

и подведомственных администрации 
муниципальных казенных учреждений 

Нормативы 
обеспечения функций администрации городск 

администрации муниципальных казертых учр 
нормативных затрат на приобретение носителей информации 

ого поселения и подведомственных 
еждений, применяемые при расчете 

Тип носителя информации 
Количество в 
информации и перио 
приобретения 

осителей 
дичность Цена 1 единицы носителя 

информации 

USB Flash накопитель (объем 
8 Gb) 

Не более 1 единш 
структурное подра 
(отдел, сектор) 

на 1 
зделение 

Не более 430 руб. за 1 
единицу 



Норматив 

Приложение 9 
к нормативным затратам на обеспечение функций 
администрации Кизеловского городского поселения 

и подведомственных администрации 
муниципальных казенных учреждений 

ы 
обеспечения функций администрации городского поселения и подведомственных 

администрации муниципальных казенных учреждений, применяемые при расчете 
нормативных затрат на прио эретение мебели**** 

№ 
п/п Наименование Единица 

измерения Кол нчество Цена, руб. 
за единицу 

«Высшие», «главные» должности муниципальной службы 
Комплект мебели «Для 
руководителя» 

ед. не более 1 
единицы для 1 
работника, 
занимающего 
должность, 
относящуюся к 
категории 
"руководители" 

7 не более 50 
тыс. руб. за 
1 комплект 

«Ведущие», «старшие» должности муниципальной службы, руководители и специалисты 
подведомственных учреждений 

1. Стол офисный шт. не более 1 
един ицы на 

чел. 

Не более 
5000,00 

2. Стул офисный шт. не б 
един 

каб 

олее 6 
ицы на 
инет 

Не более 
2000,00 

3. Шкаф для документов шт. не более 2 
единицы на 

кабинет 

Не более 
5000,00 

4. Шкаф платяной шт. не бо 
един: 

каб 

'лее 1 
ицы на 
инет 

Не более 
5000,00 

5. Шкаф металлический шт. не бс 
един: 

учре: 

лее 20 
иц на 

ние 

25 Не более 
20000,00 

ЖД< 

* * * * Наименование и количество приобретаемой мебели могут быть изменены по 
распоряжению руководителей i администрации городского поселения и подведомственных 
администрации муниципальных казенных учреждений. При этом закупка, не указанная в 
настоящем приложении, осуществ.ияется в пределах доведенных лимитов бюджетных 
обязательств на обеспечение деятельности администрации городского поселения и 
подведомственных администрации муниципальных казенных учреждений. При 
необходимости, служащие обеспечиваются предметами, не указанными в настоящем 
приложении. 



к нормар 
админис? 

Норматив] 
обеспечения функций администрации городе] 

администрации муниципальных казенных уч:] 
нормативных затрат на приобретение каш 

Приложение 10 
швным затратам на обеспечение функций 
прации Кизеловского городского поселения 

и подведомственных администрации 
муниципальных казенных учреждений 

Е > 1 
кого поселения и подведомственных 
эеждений, применяемые при расчете 
(елярских принадлежностей***** 

Наименование Количество 
канцел![ 

принадлежу 
человека, етт 

подразде 
учрежден! 

предмета 
рских 
юстей на 
)уктурное 
ление, 
ie в год 

Цена предмета канцелярских 
принадлежностей, не более 

руб. 

Папка-регистратор 2 145,00 
Конверт почтовый 
маркированный) 

(не ЮС 
(на учре» дение) 

13,35 

Папка-уголок (прозрачный пластик) 2 6,38 
Ножницы универсальные 1 (на стру] 

подразде 
стурное 
пение) 

85,12 

Клей ПВА Универсальный 1 21,28 
Клей карандаш 2 58,52 
Лента клейкая, 15мм*20м 1 10,64 
Лента клейкая, 24мм* 20м 1 10,64 
Файл А4 (1 пачка по 100 шт.) 1 159,6 
Точилка 1 10,64 
Линейка, 30см 1 10,64 
Ластик 1 10,64 
Бумага листовая для офисной 
техники А4 (пачка) 

20 251,00 

Ручка шариковая 2 31,0 
Скоросшиватель (картон) 12 11,70 
Скоросшиватель (пластик) 2 70,5 
Книга учёта 1 68,0 
Пакет почтовый 10 (на учре ждение) 32,0 
Тетрадь общая 96 л. 20 

(на учреж дение) 
68,0 

Бумага для факсимильных аппа!ратов 
в рулоне 

12 
(на учреж дение) 

91,0 

Дырокол 1 (на стр-е под эазделение) 202,0 
Степлер № 10 1 106,4 
Степлер № 24/6 1 127,68 
Скрепка канцелярская 28 мм 1 26,6 
Скрепка канцелярская 50 мм; 1 26,6 
«Благодарственное письмо» 50 (на учре ждение) 53,2 
Корректирующая жидкость, 20 мл 1 31,92 



Карандаш простой 1 5,32 
Открытка 50 

(на учреж дение) 
64,0 

Ручка гелевая 1 63,84 
Рамка для фотог рафий 10 (на учре ждение) 266 
Скобы №10 2 15,96 
Скобы №24/6 2 21,28 
Корректирующая лента 1 (на стру] 

подразде 
сгурное 
ление) 

72,35 

Скоросшиватель пластиковый 3 12,5 
Бумага листовая для офисной 
техники A3 (пачка) 

1 
(на учреж дение) 

638,40 

* * * * ̂ Наименование и количество канце 
изменены по распоряжению руководителей aj 
подведомственных администрации муниципальных 
не указанных в настоящем приложении канцеляр 
пределах доведенных лимитов бюджетных обя: 
администрации городского прселения и подведом< 
казенных учреждений. 

ггярских принадлежностей могут быть 
министрации городского поселения и 
казенных учреждений. При этом закупка 

ских принадлежностей осуществляется в 
!ательств на обеспечение деятельности 
:твенных администрации муниципальных 



к нормси 
админис 

Приложение 11 
пивным затратам на обеспечение функций 
трации Кизеловского городского поселения 

и подведомственных администрации 
муниципальных казенных учреждений 

Нормативу 
обеспечения функций администрации городского поселения и подведомственных 

администрации муниципальных казенных учреждений, применяемые при расчете 
нормативных затрат на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и 

приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного 
обеспечения*^**** 

№ 
п/п 

Наименование програкмного 
обеспечения Кол] гаество Цена за ед., руб. 

1 ПП «1С: Бухгалтерия 8» Не более 1 единицы Не более 14085,00 в год 
2 ПО АС «Бюджет поселения» Не более 1 единицы Не более 13316,00 в год 
3 СБИС ++ Не более 1 единицы Не более 5228,00 в год 

4 Антивирусные программь 
«Касперский» 

I Не более 13 единиц Не более 1500,00 в год 

* * * Наименование и количество уел} т, необходимых для сопровождения 
программного обеспечения и приобретения простых (неисключительных) лицензий, могут 

решаемых администрацией городского отличаться от от приведенного в зависимости 
поселения и подведомственными администрации муниципальными казенными учреждениями 
задач. При этом оплата за сопровождение программного обеспечения, осуществляется в 
пределах доведенных лимитов бюджетных обяз 
администрации городского поселения и подведомс 
казенных учреждений. 

ательств на обеспечение деятельности 
гвенных администрации муниципальных 



Приложение 12 
к нормативным затратам на обеспечение функций 
администрации Кизеловского городского поселения 

и подведомственных администрации 
муниципальных казенных учреждений 

Нормативы 
обеспечения функций администрации городского поселения и подведомственных 

администрации муниципальных казенных учреждений, применяемые при расчете 
нормативных затрат на организацию работы по профилактике пожаров 

Количество 
мероприятий 

Наименование на правлений Стоимость в год 
(не более, руб) 

1 

Организация и осуществл< 
противопожарным состоянием 
в реализации мероприяти 
пожарной безопасности 

;ние наблюдения за 
[, разработка и участие 
й по обеспечению 25000,00 

Приложение 13 
к нормативным затратам на обеспечение функций 
администрации Кизеловского городского поселения 

и подведомственных администрации 
муниципальных казенных учреждений 

Нормативы 
обеспечения функций администрации городск 

администрации муниципальных казенных уч 
нормативных затрат на техническое обслуживан: 
ремонт принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов 

ого поселения и подведомственных 
реждений, применяемые при расчете 

ие и регламентно-профилактический 
"к-к "к 

Наименование Количество оргтс хники Стоимость ремонта, т.о. 
рублей 

Техническое обслуживание и 
ремонт 

12 Не более 2 000,00 рублей за 1 
услугу 

Тонер 12 Не более 300 рублей за 1 
заправку 

Запасные части 12 Не более 5 000 рублей за 1 
запасную часть 

*** Наименование и количество услуг, необходимых на техническое обслуживание и 
ремонтно-профилактического ремонта принтеров, МФУ и копировальных аппаратов, могут 
отличаться от приведенного в зависимости от 
поселения и подведомственными администрации муниципальными казенными учреждениями 
задач. При этом оплата осуществляется в пред 
обязательств на обеспечение деятельности адм: 
подведомственных администрации муниципальных к 

лах доведенных лимитов бюджетных 
инистрации городского поселения и 
азенных учреждений. 



Норматив 
обеспечения функций администрации городе 
администрации муниципальных казенных у 

нормативных затрат на приобретение других 
техники 

Приложение 14 
к нормативным затратам на обеспечение функций 
администрации Кизеловского городского поселения 

и подведомственных администрации 
муниципальных казенных учреждений 

ы 
кого поселения и подведомственных 

чреждений, применяемые при расчете 
запасных частей для вычислительной 

п/п Количество компьютеров Стоимость ремонта, т.о. 
рублей 

1 
13 Не более 10 000,00 рублей за 1 

запасную часть 

* Наименование и количество приобретаемы: 
по распоряжению руководителей администрации го 
администрации муниципальных казенных учрежде 
пределах доведенных лимитов бюджетных обяз 
администрации городского поселения и подведомс 
казенных учреждений. 

х запасных частей могут быть изменены 
родского поселения и подведомственных 
ний. При этом закупка осуществляется в 
ательств на обеспечение деятельности 
твенных администрации муниципальных 

Приложение 15 
к нормативным затратам на обеспечение функций 
администрации Кизеловского городского поселения 

и подведомственных администрации 
муниципальных казенных учреждений 

Нормативы 
обеспечения функций администрации городск 

администрации муниципальных казенных учр 
нормативных затрат на автотранспортные расход 

it-kit-к 

Наименование Количество в год Стоимость, рублей 
Аренда автотранспорта с 
экипажем 

Не более 18000,00 рублей в 
год 

рого поселения и подведомственных 
еждений, применяемые при расчете 
ы (аренда автотранспорта с экипажем) 

**** Наименование и количество могут быть изменены по распоряжению 
руководителей администрации1 городского поселения и подведомственных администрации 
муниципальных казенных учреждений в пределах доведенных лимитов бюджетных 
обязательств на обеспечение деятельности администрации городского поселения и 
подведомственных администрации муниципальных казенных учреждений. 



обеспечения функций администрации городе 
администрации муниципальных казенных уч 

нормативных затрат на ар 

Приложение 16 
к нормативным затратам на обеспечение функций 
администрации Кизеловского городского поселения 

и подведомственных администрации 
муниципальных казенных учреждений 

Норматив^! 
кого поселения и подведомственных 
реждений, применяемые при расчете 
яду помещений** 

Наименование Расчетная 
потребность в год 

(Количество/ 
Ед.измерения) 

Стоимость за единицу 

Арендуемая 
помещений 

площадь 219,9 м.кв. Не более 189 рублей / 1 м . кв. 

^^Потребляемое количество услуг может 
лимитов бюджетных обязательств на обеспечение 

быть изменено в пределах доведенных 
деятельности администрации городского 

поселения и подведомственных администрации муниципальных казенных учреждений. 

Приложение 17 
к нормативным затратам на обеспечение функций 
администрации Кизеловского городского поселения 

и подведомственных администрации 
муниципальных казенных учреждений 

Нормативы 
обеспечения функций администрации городского поселения и подведомственных 

администрации муниципальных казенных учреждений, применяемые при расчете 
нормативных затрат на приобретение маркированных почтовых конвертов и 

отправление почтовой корреспонденции* 

п/п Наименование затрат Колич 
год 

ество в 
, шт Стоимость, рублей 

1 
Конверты маркированный почтовые 3 ООО Не более 80025,00 рублей в 

год 

2 
Отправление 
корреспонденции 

почтовой Не более 19206,00 рублей в 
год 

^Наименование затрат могут быть измене: 
администрации городского поселения и подведомсп 
казенных учреждений. При этом закупка осуществ 
бюджетных обязательств на обеспечение деятельное 
и подведомственных администрации муниципальных 

ны по распоряжению руководителей 
венных администрации муниципальных 
ляется в пределах доведенных лимитов 
ги администрации городского поселения 
казенных учреждений. 



к нормаt 
админис 

Приложение 18 
пивным затратам на обеспечение функций 
трации Кизеловского городского поселения 

и подведомственных администрации 
муниципальных казенных учреждений 

Норматив 
обеспечения функций администрации городе 

администрации муниципальных казенных уч 
нормативных затрат на приобретение хозяйстве 

ы 
кого поселения и подведомственных 
реждений, применяемые при расчете 
нных товаров и принадлежностей 

№ 

п.п. 
Хозтовары 
принадлежности 

и Единица 
измерения 

Количество 
хозяйственного 

товара и 
принадлежностей 

в год 

Цена единицы 
хозяйственных 

товаров и 
принадлежностей, 

руб, не более 
1 Мешки для мусора шт. 72 4,60 
2 Чистящее и м 

средство 
оющее шт. 4 134,00 

Wife А •к 

**** Наименование к количество могут 
руководителей администрации городского поселен 
муниципальных казенных учреждений. При это: 
приложении хозяйственных товаров и принад. 
доведенных лимитов бюджетных обязательств на с 
городского поселения и подведомственных адм 
учреждений. 

быть изменены по распоряжению 
ия и подведомственных администрации 

м закупка не указанных в настоящем 
д е ж н о с т е й осуществляется в пределах 

беспечение деятельности администрации 
инистрации муниципальных казенных 



Приложение 19 
к нормативным затратам на обеспечение функций 
администрации Кизеловского городского поселения 

и подведомственных администрации муниципальных 
казенных учреждений 

Нормативы 
обеспечения функций администрации городского поселения и подведомственных 

администрации муниципальных казенных учреждений, применяемые при расчете 
нормативных затрат на приобретение образовательных услуг по профессиональной 

переподготовке и повышению квалификации, участию в семинарах* 

№ 
п/п 

Количество, человек Стоимость обучения, 
рублей 

1 4 Не более 3500,00 рублей за 1 
служащего 

^Количество человек могут быть изме: 
администрации городского поселения и подведоМ' 
казенных учреждений. При этом закупка осущест 
бюджетных обязательств на обеспечение деятельное 
подведомственных администрации муниципальных каз 

нены по распоряжению руководителей 
ственных администрации муниципальных 
вляется в пределах доведенных лимитов 
ти администрации городского поселения и 

иных учреждений. 

Приложение 20 
к нормативным затратам на обеспечение функций 
администрации Кизеловского городского поселения 

и подведомственных администрации муниципальных 
казенных учреждений 

Нормативы 
обеспечения функций администрации городск 

администрации муниципальных казенных уч 
нормативных затрат на приобретение ключей электронной подписи 

ого поселения и подведомственных 
реждений, применяемые при расчете 

•k-k 

п/п Количество, шт Цена за единицу, руб. 

1 Не более 2000,00 

* "'Количество затрат могут быть изменены по ра 
района и подведомственных администрации к азе 
осуществляется в пределах доведенных лимитов 
деятельности администрации района и подведомственна 

споряжению руководителей администрации 
нных учреждений. При этом закупка 

бюджетных обязательств на обеспечение 
.IX администрации казенных учреждений. 



1! ! 

к норл 
админ 

и подвес 

Норматив] 
обеспечения функций администрации города 

администрации муниципальных казенных уч 
нормативных затрат на коммунальные уел? 

Приложение 21 
штивным затратам на обеспечение функций 
истрации Кизеловского городского поселения 
Умственных администрации муниципальных 

казенных учреждений 

ы 
кого поселения и подведомственных 
эеждений, применяемые при расчете 
кги и техническое обслуживание** 

Наименование Расчетная 
потребность в год 

(Количество/ 
Ед.измерения) 

Стоимость за единицу, руб 

Электроснабжение 404,939 тыс. кВт По нерегулируемым тарифам 
Техническое обслуживание 
пустующего муниципального 
жилого фонда 

Не более 175800,00 

Теплоснабжение Гкал /м2 По регулируемым тарифам, не более 
450800,00 

Техническое обслуживание 
газопровода по ул. Крупской 

58900,00 

* Потребляемое количество услуг может быть 
бюджетных обязательств на обеспечение деятельности 
администрации казенных учреждений. 

к норм 
админиа 

подвес 

Норматив! 
обеспечения функций администрации городе! 

администрации муниципальных казенных ynj 
нормативных затрат на нот 

изменено в пределах доведенных лимитов 
администрации района и подведомственных 

Приложение 22 
ативным затратам на обеспечение функций 
прации Кизеловского городского поселения и 
омственных администрации муниципальных 

казенных учреждений 

Л 
сого поселения и подведомственных 
>еждений, применяемые при расчете 
я риальные услуги 

Количество Цена Стоимость в год, 
(не более, руб) 

1 

В соответствии с требованиями с 
сделкам, для которых предусмоч 
нотариальная форма. По сделка 
нотариального заверения в соотв 
Основ законодательства P'J 
(утверждены ВС РФ 11.02.93 № 4 

т. 333.24 НК РФ по 
грена обязательная 
|ж, не требующим 
егствии со ст. 22.1 

о нотариате 
462-1). 

3000,00 


