
 

 
Администрация 

муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района 

Рязанской области 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

28.07.2021   № 29 
 

О внесении изменений в нормативные затраты  на обеспечение функций администрации 

муниципального образования – Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района Рязанской области  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Фз «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 4 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», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 № 926 «Об 

утверждении Общих правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)» и 

постановлением администрации муниципального образования – Нестеровское сельское 

поселение Пителинского муниципального района Рязанской области от 28.06.2016 № 54 «О 

Порядке определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного 

самоуправления муниципального образования – Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района Рязанской области», а также в целях повышения 

эффективности бюджетных расходов и организации процесса бюджетного планирования: 

1. Внести изменения в  нормативные затраты на  обеспечение функций администрации 

муниципального образования – Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района Рязанской области, утвержденные распоряжением администрации 

муниципального образования – Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района Рязанской области от 29.06.2016 № 33 «Об утверждении 

нормативных затрат  на обеспечение функций администрации муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района Рязанской области» 

согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Разместить настоящее распоряжение в течении семи рабочих дней со дня его принятия 

на официальном сайте администрации  муниципального образования – Нестеровское 

сельское поселение Пителинского района в сети Интернет и в единой информационной 

системе в сфере закупок (ЕИС). 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на  главного 

бухгалтера администрации муниципального образования – Нестеровское сельское поселение 

Миронову С.В. 

 

Глава администрации 

 

Е.А.Родин 
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Приложение 

к  распоряжению администрации 

муниципального образования -  

Нестеровское сельское поселение 

 Пителинского  муниципального 

района Рязанской  области 

от 28.07.2021 № 29 

 
 

Нормативные затраты  

на обеспечение функций   администрации муниципального образования – Нестеровское 

сельское поселение Пителинского  муниципального района Рязанской области 

на 2022  год 

 

1. Затраты на услуги связи. 

1.1. Затраты на абонентскую плату. 

Год Должность Количество 

абонентских номеров 

пользовательского 

(оконечного) 

оборудования, 

подключенного к сети 

местной телефонной 

связи, используемых 

для передачи голосовой 

информации 

Ежемесячная 

абонентская 

плата в расчете 

на 1 

абонентский 

номер для 

передачи 

голосовой 

информации 

(не более, руб.) 

Количество 

месяцев 

предоставления 

услуги 

Затраты, 

руб. 

2022 Все 

сотрудники 4 526,20 12 25 257,60 

1.2. Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных 

телефонных соединений. 

Годы Должность Количество 

абонентских 

номеров для 

передачи 

голосовой 

информации, 

используемых 

для местных 

телефонных 

соединений 

Продолжительность 

местных телефонных 

соединений в месяц в 

расчете на один 

абонентский номер 

для передачи 

голосовой 

информации 

Цена минуты 

разговора при 

местных 

телефонных 

соединениях 

(не более, руб.) 

Количество 

месяцев 

предоставления 

услуги 

Затраты, 

руб. 

2022 Все 

сотрудники 
4 36 4,19 12 7242,40 

1.3. Затраты на сеть Интернет и услуги Интернет-провайдеров. 

Год Должность Количество 

каналов передачи 

данных сети 

Интернет 

Месячная цена 

аренды канала 

передачи 

данных сети 

Интернет, руб. 

Количество 

месяцев 

предоставления 

услуги 

Затраты, руб. 

2022 Все 

сотрудники 

1 3000,00 12 36 000,00 

2. Затраты на коммунальные услуги. 

2.1. Затраты на электроснабжение. 

Год Наименование услуги Фактическое 

количество 

потребляемой 

электроэнергии в год, 

кВт/ч 

Регулируемый тариф 

на электроэнергию, 

руб. 

Затраты, руб. 

2022 Электроснабжение 5300 8,7509 46 379,62 

2.2. Затраты на газоснабжение. 



Год Наименование 

услуги 

Фактическое 

количество 

потребляемого газа в 

год,  м3 

Регулируемый тариф 

на газоснабжение, 

руб. 

Затраты, руб. 

2022 Газоснабжение 18 000 8,1084 145 950,31 

2.3. Затраты на предоставление услуг по обращению с ТКО. 

Год Наименование 

услуги 

Фактический объем 

вывезенных ТКО  в 

год,  м3 

Тариф на обращение 

с ТКО, руб. 

Затраты, руб. 

2022 Обращение с ТКО 6,696 652,33 4 368,00 

3. Затраты на содержание имущества. 

3.1. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов 

(оргтехники), заправку картриджей. 

Должность Модель принтера, 

многофункционального 

устройства, 

копировального 

аппарата (оргтехники) 

Количество 

принтеров, 

многофункциональ

ных устройств и 

копировальных 

аппаратов 

(оргтехники) 

Цена технического 

обслуживания и 

регламентно-

профилактического 

ремонта принтеров, 

многофункциональных 

устройств и 

копировальных 

аппаратов (оргтехники) 

в год 

(не более, руб.). 

Затраты, 

руб. 

Все сотрудники Принтеры:  

Canon 712/725/728 
6 

 

2 000,00 

 

12 000,00 

Все сотрудники Заправка картриджей 

HP 35А/85А/78А 

Canon 712 / 725 / 728 

 

 

7 

 

 

3000,00 

 

21 000,00 

 

Итого: 

2022г. 

   33 000,00 

3.2. Затраты на техническое обслуживание и регламентно – профилактический  ремонт 

бытового оборудования. 

Наименование предоставляемой услуги Количество услуг 

Цена технического 

обслуживания ( не 

более, руб.) 

Затраты, 

руб. 

Проверка вентканалов и дымоходов 1 1950,0 1950,0 

Поверка бытового счетчика 2 1400,00 2800,0 

Обслуживание сигнализаторов 

загазованности 
3 1360,00 

4080,00 

 

Периодическая проверка отопительно-

варочной печи 
1 1800,0 1800,0 

Тех. обслуживание газового 

оборудования 
1 4970,0 4970,0 

Обслуживание системы пожарной 

сигнализации 
12 1000,00 12 000,00 

Итого: 2022 г.   27 600,00 

3.4. Затраты на ремонт зданий и помещений. 

Наименование предоставляемой услуги Количество услуг 

Цена технического 

обслуживания ( не 

более, руб.) 

Затраты, 

руб. 

Замена электропроводки 1 105 000,00 105 000,00 

Итого: 2022 г.   105 000,00 

 



  3.5. Затраты на ремонт автомобиля УАЗ Hunter 

Наименование предоставляемой услуги Количество услуг 

Цена технического 

обслуживания ( не 

более, руб.) 

Затраты, 

руб. 

Ремонт автомобиля 1 6900,00 6 900,00 

Итого: 2022 г.   6 900,00 

4. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, 

транспортные услуги, коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, 

содержания имущества. 

4.1. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению 

простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения. 

Наименование баз данных(реестров 

информации) 

Количество услуг по 

сопровождению баз 

данных (реестров 

информации) 

Цена сопровождения 

баз данных (реестров 

информации (, не 

более, руб.) 

Затраты, 

руб. 

Права использования программного 

продукта «СБИС ЭО-Базовый, 

БЮДЖЕТ» 

2 

 

5 500,00 

 

11 000,00 

 

Информационно- технологическое 

сопровождение программы 1С 

 

4 

 

8500,0 

 

34 000,00 

 Передача права использования ПО 

ViPNet Client 
1 6 000,00 6 000,00 

Изготовление ключа проверки (ФИАС) 1 3300,00 3 300,00 

Техническое сопровождение сайта 1 2 000,00 2 000,00 

Итого: 2022 г.   56 300,00 

4.2. Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических 

печатных изданий 

Наименование периодических 

печатных изданий 

Цена (с НДС), руб. Количество, шт. Затраты, руб. 

Газета «Рязанские ведомости» 1340,00 2 комплекта 2 680,00 

Газета «Сельская жизнь» 660,00 10 комплектов 6 600,00 

Публикация материалов 680,00 20 13 600,00 

Итого: 2022 г.   22 880,00 

4.3. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей 

транспортных средств 

Год Количество водителей Цена проведения 1 

предрейсового и 1 

послерейсового  

осмотра, руб. 

Количество 

рабочих дней в 

году 

Затраты с учетом 

поправочного 

коэффициента, 

учитывающего неявки 

на работу по причинам, 

установленным 

трудовым 

законодательством РФ 

(отпуск, больничный 

лист) 

2022 1 104 248 25 792.00 

4.4. Затраты на повторный инструктаж  лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию 

сетей газового оборудования. 
Год Наименование  

предоставляемой  

услуги 

Количество 

услуг 

Стоимость 

предоставляемой 

услуги, руб.) 

Затраты, 

руб. 

2022 Повторный инструктаж  лиц, 

ответственных за безопасную 

эксплуатацию сетей газового 

оборудования. 

1 1 800.00 1 800,00 

 



     4.5. Затраты на обучение по охране труда, пожарной безопасности, оказанию первой 

помощи. 
Год Наименование услуги Количество 

предоставляемых 

услуг 

Стоимость  

предоставляемой 

услуги 

Затраты, руб. 

1 

Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим на 

производстве 

5 700,00 3500,00 

2 Обучение по охране труда 2 700,00 1400,00 

3 

Обучение  и проверка знаний 

по пожарно- техническому 

минимуму 

3 700,00 2100,00 

4 

Обучение и поверка знаний 

по гражданской обороне и 

защите от чрезвычайных 

ситуаций 

2 1500,00 3000,00 

Итого 

2022 г. 

   
10 000,00 

4.6. Затраты на приобретение венков для возложения к памятнику воинам, погибшим в 

годы ВОВ.  

Наименование  Количество 

приобретаемых 

материалов 

Цена 1 единицы 

запасных частей,(не 

более, руб.) 

Затраты, руб. 

Венок  к памятнику 5 1200,00 6 000,00 

2022   6000,00 

5. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств 

Год Марка автомобиля Затраты, (не более руб.) * 

2022 УАЗ Hunter 6 900,00 

*Страховой тариф определяется в соответствии с базовыми ставками страховых тарифов и 

коэффициентами страховых тарифов, действующих на момент страхования автотранспортного 

средства. 

6. Затраты на приобретение основных средств 

Год Наименование 

материалов 

Количество, шт. Цена 1 единицы , 

руб. 

Затраты, руб. 

2022 Принтер 1 11470 11470 

Итого    11470,00 

7. Затраты на приобретение материальных запасов 

a. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов 

Годы Марка  

автомобиля 

Марка 

бензина 

Норма 

расхода 

лето, 

л/100км 

Норма 

расхода 

зима, 

л/100км 

Километраж 

использованного 

транспортного 

средства в отчетном 

году 

Цена за 1 

литр, руб 

Затраты, 

руб 

2022 УАЗ Hunter АИ-92 13,2 14,52 40612/100 43.6 245 414.00 

b. Затраты на приобретение строительных материалов для текущего ремонта здания 

администрации . 

Год Наименование 

материалов 

Количество, шт. Цена 1 единицы , 

руб. 

Затраты, руб. 

2022 Краска фасадная 4 1150,00 4600,00 

 Эмаль 2 160,00 320,00 

 Уайт-спирит 1 730,00 730,00 

 Валик 3 170,00 510,00 

 Кисть 8 100,00 800,00 

Итого    6 960,00 



 

c. Затраты на приобретение дров для отопления помещений . 

Год Наименование 

материалов 

Количество, м3. Цена 1 единицы , 

руб. 

Затраты, руб. 

2022 Дрова 20,00 1200,00 24 000,00 

d. Затраты на приобретение канцелярских и хозяйственных  товаров 

Расчетная численность работников: 5 чел. 

Предметы канцелярских 

принадлежностей 

Единица 

измерения 

Количест

-во  

Цена  

(не более, руб.) 

Затраты, руб. 

Офисная бумага, формата А4 штук 120 250,00 30 000,00 

Бумага для факса штук 3 67,00 201,00 

Папка-обложка Дело штук 60 10,00 600,00 

Папка-скоросшиватель Дело штук 60 53,00 3180,00 

Ежедневник штук 5 460,00 2 300,00 

Папка с завязками штук 20 11,00 220,00 

Корректирующая жидкость 

(штрих) 

штук 
10 39,00 390,00 

Клей ПВА штук 5 23,00 115,00 

Клей карандаш штук 5 93,0 465,00 

Ластик штук 5 20,00 100,00 

Папка конверт с кнопкой штук 10 25,00 250,00 

Папка 100 файлов штук 8 215,00 1 720,00 

Карандаш штук 10 19,00 190,00 

Ручка штук 15 25,00 375,00 

Степлер  штук 5 86,00 430,00 

Скобы к степлеру штук 20 21,00 420,00 

Клейкая лента канцелярская 

(скотч) 48мм 

штук 
6 52,00 312,00 

Ручка гелевая штук 5 69,00 345,00 

Штемпельная краска штук 1 70,00 70,00 

Календарь домик штук 5 32,00 160,00 

Стержень шариковый штук 20 11,00 220,00 

Скрепки штук 5 38,00 190,00 

Зажим для бумаг штук 10 20,00 200,00 

Флешка штук 8 560,00 2 240,00 

Флаг штук 4 650,00 2 600,00 

Моющее средство для окон штук 1 160,00 160,00 

Моющее средство для полов штук 1 170,00 170,00 

Итого: 2022 г.    47623,00 

e. Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств, моторного масла, 

стеклоомывателей 

Год Марка автомобиля Расходы на приобретение запасных 

частей для транспортных средств в год 

(не более, руб.) 

2022 
УАЗ Hunter 31 040,00 

f. Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники ( в том 

числе для многофункциональных устройств, принтеров, копировальных 

аппаратов(оргтехники)) 

Наименование запасных 

частей 

Количество 

приобретаемых запасных 

частей, шт. 

Цена 1 единицы 

запасных частей,(не 

более, руб.) 

Затраты, руб. 

Картридж для принтеров 10 2 300,00 23 000,00 22500,00 



HP 35А/85А/78А 

Canon 712 / 725 / 728 

Итого 2022г.   23 000,00 

8. Затраты по субвенциям на осуществление переданных отдельных государственных 

полномочий по созданию  административных комиссий и определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях. 

        8.1. Затраты на приобретение канцелярских товаров.  

Предметы канцелярских 

принадлежностей 

Единица 

измерения 

Количест-во 

предметов 

канцелярс-ких 

принадлежнос

тей  

Цена предмета 

канцелярских 

принадлежностей 

(не более, руб.) 

Затраты, руб. 

Ручка штук 2 24,00 48,00 

Папка конверт с кнопкой штук 1 25,00 25,00 

Корректирующая жидкость 

(штрих) 

штук 
1 36,00 36,00 

Папка-обложка Дело штук 1 15.86 15.86 

Папка с завязками штук 1 12,00 12,00 

Итого: 2022 г.    136.86 

     

9. Затраты на кадастровую оценку недвижимости муниципальной собственности. 

Год Наименование 

услуги 

Количество 

предоставляемых 

услуг 

Стоимость  

предоставляемой 

услуги 

Затраты, руб. 

  Оценка 

газопроводов 
3 15 000,00 45 000,00 

 Оценка 

бесхозных 

домов 

3 20 000,00 60 000,00 

2022  6  105 000.0 

10. Затраты на мероприятия по  кадастровой оценке земельных участков. 

Год Наименование 

услуги 

Количество 

предоставляемых 

услуг 

Стоимость  

предоставляемой 

услуги 

Затраты, руб. 

2022 

Кадастровая 

оценка 

земельных 

участков 

2 37 000,00 

 

74 000.00 

 

 

11. Затраты по субвенциям, предоставленных из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации (органов местного самоуправления) на выполнение 

полномочий по осуществлению  первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты . 

           11.1. Затраты на приобретение канцелярских товаров, картриджей 

Предметы канцелярских 

принадлежностей 

Единица 

измерения 

Количест-во 

предметов 

канцелярс-ких 

принадлежнос

тей  

Цена предмета 

канцелярских 

принадлежностей 

(не более, руб.) 

Затраты, руб. 

Офисная бумага, формата А4 штук 4 280,00 1120,00 

Папка-обложка Дело штук 15 11,19 167,84 

Папка с вкладышами штук 1 118.03 118.03 

Ручка штук 2 23,00 46,00 

Файлы штук 200 1,50 300,00 

Тетрадь общая штук 2 60,00 120,00 



Картридж  1 2000,00 2000,00 

Итого: 2022 г.    3 871.87 

12. Затраты на обеспечение мер пожарной безопасности.  

   12.1 Затраты на обустройство подъездов с площадками (пирсами) с твердым  покрытием для 

установки пожарных автомобилей к пожарным водоемам . 
Год Наименование  

услуги 

Количество 

площадок 

 Стоимость  

выполненных работ 

на одну площадку , 

руб. 

Затраты, руб. 

2022  Обустройство 

подъездных 

площадок к 

водоемам 

5 50 000,00 250 000,00 

13. Затраты на оплату товаров, работ, услуг по дорожному фонду. 

                 13.1.Затраты на электроснабжение. 

Год Наименование услуги Фактическое 

количество 

потребляемой 

электроэнергии в год, 

кВт/ч 

Регулируемый тариф 

на электроэнергию, 

руб. 

Затраты, руб. 

2022 Электроснабжение 20 000 8,7509 175 018,00 

13.2. Затраты на содержание автодорог. 

Наименование услуги Количество 

предоставляемых 

услуг 

Стоимость  

предоставляемой 

услуги 

Затраты, руб. 

 Частичный ремонт дорог 10 82 620,77 826 207,71 

Обслуживание системы 

видеонаблюдения за а/дорогами 
12 1600,00 19200,00 

Расчистка дорог от снега 6 62 000,00 372 000,00 

Итого: 2022 г.   1 217 407,71 

    14. Затраты на жилищное хозяйство. 

                 14.1. Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда 

Год Наименование  Площадь 

муниципального 

жилья, м2 

Тариф взносов на 

капитальный 

ремонт МКД, 

руб./м2 

Затраты, руб., в 

год. 

2022 Взносы на 

капитальный ремонт 

муниципального 

жилого фонда 

264,99 11,65 37045,68 

                    14.2. Ремонт муниципального жилого фонда. 

Год Наименование  

услуги 

Количество 

предоставляемой 

услуги 

 Стоимость  

предоставляемой 

услуги , руб. 

Затраты, руб. 

2022  Текущий ремонт 

муниципального 

жилого фонда 

1 80 000,00 80 000,00 

                       14.3. Содержание и ремонт общего имущества МКД по договору управления МКД. 

Год Наименование  

услуги 

Количество 

предоставляемой 

услуги 

 Стоимость  

предоставляемой 

услуги , руб. 

Затраты, руб. 

2022 

 Содержание и 

ремонт общего 

имущества МКД 

12 349.30 4191.60 

 

15. Затраты на оплату товаров, работ, услуг 



 по благоустройству. 

848 чел. (количество зарегистрированных граждан в поселении) * 250,00 руб. 

(норматив на 1 человека) = 212 000,00 руб. 

      15.1. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств, ГТС 
Наименование услуги 

 
Количество 

предоставляемых 

услуг 

Стоимость  

предоставляемой 

услуги 

Затраты, руб. 

 Страхование трактора МТЗ-82 1 1 712,00 1 712,00 

Страхование ГТС 1 13 920,00 13 920,00 

Итого: 2022 г.   15 632,00 

                     15.2. Затраты на приобретение материальных запасов. 

Год Наименование Расходы на приобретение материалов в 

год (не более, руб.) 

 ГСМ (1990 л * 48,0 руб.) 47 520,00 

 Строительные материалы 120 340,00 

 Прочие материалы 28 508,00 

Итого 2022 г.  196 368,00 

16. Затраты развитие физической культуры и спорта. 

      848 чел. (количество зарегистрированных граждан в поселении) * 2,00 руб. (норматив на 1 

человека) = 1696,00 руб.     

                Год Наименование 

показателя 

 Количество 

мероприятий 

Стоимость 1 

мероприятия 

Затраты, руб. 

2022 Проведение 

спортивных 

мероприятий 

1 1696,00 1696,00 

 

 

Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ и услуг, рассчитанный на основе 

нормативных затрат, не может превышать объем доведенных  лимитов бюджетных 

обязательств на закупку товаров, работ, услуг в рамках исполнения бюджета Нестеровского 

сельского поселения. 

При производственной необходимости администрация Нестеровского сельского поселения 

вправе закупать товары, не указанные в настоящем Приложении. При этом такая закупка 

осуществляется в пределах доведенных бюджетных обязательств на обеспечение функций 

администрации Нестеровского сельского поселения, рассчитанных с применением нормативных 

затрат. 

 

 

  


