
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления администрации Оричевского городского 

поселения Оричевского района Кировской области «О внесении 

изменений в постановление администрации Оричевского городского 

поселения от 04.06.2018 № 179  

«Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций 

администрации Оричевского городского поселения Оричевского района 

Кировской области (в 2019 году) 

 
Настоящим проектом постановления в соответствии с частью 5 статьи 

19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», постановлениями администрации Оричевского 

городского поселения Кировской области от 09.03.2016 № 48/2 «Об 

утверждении Требований к порядку разработки и принятия правовых актов о 

нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд 

администрации Оричевского городского поселения, содержанию указанных 

актов и обеспечению их исполнения», от 09.03.2016 № 48/1 «О правилах 

определения нормативных затрат на обеспечение функций администрации 

Оричевского городского поселения» предлагается внести следующие 

изменения в нормативные затраты на обеспечение функций администрации 

Оричевского городского поселения Оричевского района Кировской области 

(далее – администрация городского поселения):  

изменить нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 

оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем;  на оплату 

услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения;  

на холодное водоснабжение и водоотведение;  на техническое обслуживание 

и регламентно-профилактический ремонт систем видеонаблюдения;  на 

проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей 

транспортных средств; на приобретение бланочной и иной типографской 

продукции; на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей; на 

приобретение горюче-смазочных материалов. 
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Утвержденные нормативные затраты на обеспечение функций 

администрации Оричевского городского поселения (далее – нормативные 

затраты) будут применяться при планировании закупок для обеспечения 

нужд администрации Оричевского городского поселения Кировской области 

и подведомственных ей учреждений на 2019 год и плановый период. 

Закупки будут осуществляться в пределах доведенных лимитов 

бюджетных обязательств на обеспечение функций администрации 

Оричевского городского поселения. 

 

 

Глава администрации  

Оричевского городского поселения    С.Н. Федяева 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ОРИЧЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  № 

 пгт Оричи   

 

О внесении изменений в постановление администрации Оричевского 

городского поселения Кировской области от 04.06.2018 № 179 

 

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлениями 

администрации Оричевского городского поселения Кировской области от 

09.03.2016 № 48/2 «Об утверждении Требований к порядку разработки и 

принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения 

муниципальных нужд администрации Оричевского городского поселения,  

содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», от 09.09.2016 

№ 48/1 «О правилах определения нормативных затрат на обеспечение 

функций администрации Оричевского городского поселения», администрация 

Оричевского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

внести изменения в постановление администрации Оричевского 

городского поселения от 04.06.2018 № 179 «Об утверждении нормативных 

затрат на обеспечение функций администрации Оричевского городского 

поселения Оричевского района Кировской области» утвердив изменения в 

нормативных затратах на обеспечение функций администрации Оричевского 

городского поселения Оричевского района Кировской области» (далее – 

нормативные затраты), согласно приложению. 

 

Глава администрации  

Оричевского городского поселения    С.Н. Федяева 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением администрации  

Оричевского городского поселения  

от                           №     

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в нормативных затратах на обеспечение функций администрации 

Оричевского городского поселения Оричевского района Кировской 

области  

1. В разделе 2: 

1.1. Пункт 10 изложить в следующей редакции:  

«2.10. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 

оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем 

Наименование справочно-

правовой системы 

Количество услуг по 

сопровождению 

справочно-правовых 

систем 

Цена сопровождения 

справочно-правовой 

системы (руб.)  

администрация городского поселения 

Информационно-правовая 

система 

«КонсультантПлюс» 

не более 1 единицы 

на администрацию 

городского 

поселения 

не более 90 000 

1.2. Пункт 11 изложить в следующей редакции:  

«2.11. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 

оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного 

обеспечения  

Наименование 

программного обеспечения 

Количество услуг по 

сопровождению и 

приобретению 

иного программного 

обеспечения 

Цена сопровождения  

и приобретения иного 

программного обеспечения 

(руб.)  

1 2 3 

администрация городского поселения 

Сопровождение «ТехноКад- не более 1 единицы на не более 12 500 
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Муниципалитет» администрацию 

городского поселения 

1.3. Пункт 20 изложить в следующей редакции:  

«2.20. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 

холодное водоснабжение и водоотведение 

Категория 

должност

ей 

расчетная потребность в 

холодном водоснабжении и 

водоотведении, м3 

регулируемый тариф  

учреждение 

Все 

работник

и 

не более 580 единиц на 

учреждение 

не более уровня тарифов и 

тарифных планов на холодное 

водоснабжение и водоотведение 

утвержденных регулятором» 

1.4. Пункт 25 изложить в следующей редакции:  

«2.25. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 

техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 

видеонаблюдения 

Категория 

должност

ей 

количество обслуживаемых  

устройств в составе систем 

видеонаблюдения , шт 

цена технического 

обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 1 

устройства в составе систем 

видеонаблюдения в год , руб. 

администрация городского поселения 

Все 

работник

и 

не более 1 единицы на 

администрацию 
не более 5 000» 

1.5. Пункт 27 изложить в следующей редакции:  

«2.27. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 

проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей 

транспортных средств 

Категори

я 

должност

ей 

количество водителей , чел. цена проведения 

одного 

предрейсового и 

послерейсового 

осмотра  

количеств

о рабочих 

дней в 

году  

учреждение 

Все 

работник

и 

не более 6 на учреждение не более 70 
не более 

248» 
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1.6. Пункт 29 изложить в следующей редакции:  

«2.29. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 

приобретение бланочной и иной типографской продукции 

Наименование 

продукции* 

Количество 

бланочной 

продукции, шт * 

Цена одного бланка, (руб.)  

администрация городского поселения 

Бланки не более 210 не более 10 

 

1.7. Пункт 31 изложить в следующей редакции:  

«2.31. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 

приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей 

Наименование 

хозяйственного товара, 

принадлежности* 

Цена единицы 

хозяйственных 

товаров и 

принадлежносте

й 

(руб.)  

Количество хозяйственного 

товара и принадлежности * 

администрация городского поселения 

Открытка не более 60 

не более 500 единиц на 

администрацию городского 

поселения 

Почетные грамоты не более 170 

не более 70 единиц на 

администрацию городского 

поселения 

Благодарственное письмо не более 170 

не более 70 единиц на 

администрацию городского 

поселения 

Венки не более 2 500 

не более 2 единиц на 

администрацию городского 

поселения 

*Количество и наименование хозяйственных товаров, принадлежностей в 

связи со служебной необходимостью может быть изменено. При этом 

закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств на обеспечение функций администрации городского 

поселения.» 
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1.8. Пункт 32 изложить в следующей редакции:  

«2.32. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 

приобретение горюче-смазочных материалов 

Наименование 

транспортного 

средства 

Норма расхода 

топлива на 100 

километров 

пробега i-го 

транспортного 

средства, л 

Цена одного литра 

горюче-смазочного 

материала по 

транспортному 

средству, руб. 

Планируемое 

количество 

рабочих дней 

использования 

транспортного 

средства в 

очередном 

финансовом 

году 

учреждение 

ВАЗ 21073 

ЛАДА 

ПРИОРА 

не более 8,9 не более 55 

не более 220 

______________ 

 


