
ге 

 
Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

 

Администрация Ореховского сельского поселения  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от 31.10.2016 № 123 

д. Ореховно 

Об утверждении нормативных 

затрат на обеспечение функ-

ций органа местного само-

управления Ореховского сель-

ского поселения и подведомст-

венных ему казенных учреж-

дений 
 

 

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", Постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 № 1047 «Об об-

щих требованиях к определению нормативных затрат на обеспечение функ-

ций государственных органов, органов управления государственными вне-

бюджетными фондами и муниципальных органов», Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 18.05.2015 № 476 «Об утверждении об-

щих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о норми-

ровании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их 

исполнения», 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые  нормативные затраты на обеспечение 

функций Администрации Ореховского сельского поселения (включая подве-

домственные казенные учреждения). 

2. Контрактной службе Администрации Ореховского сельского посе-

ления разметить данное постановление в единой информационной системе в 

сфере закупок и на официальном сайте Администрации Ореховского сель-

ского поселения в информационно - телекоммуникационной сети Интернет в 

течение 5 рабочих дней со дня его принятия. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава сельского поселения С.Ю. Серебряков 



 
                                                       Утверждены 

                                                        постановлением Администрации 

                                                         Ореховского сельского поселения 

                                                           от 31.10.2016 № 123  
 

Нормативные затраты 

на обеспечение функций Администрации Ореховского сельского посе-

ления (включая подведомственные казенные учреждения) 

 

Нормативные затраты на обеспечение функций Администрации Оре-

ховского сельского поселения (включая подведомственные казенные учреж-

дения) применяются при формировании бюджетной сметы, а также для обос-

нования объекта и (или) объектов закупки. 
Таблица 1 

Норматив количества абонентских номеров пользовательского  

(оконченного) оборудования, подключенного к сети подвижной связи 

 
Должность Количество абонентских 

номеров 

муниципальные служащие Администрации Ореховского 

сельского поселения, относящиеся к категории "Глава сель-

ского поселения", "Заместитель главы сельского поселения"; 

руководители, заместители руководителей казенных и бюд-

жетных учреждений 

не более 1 единицы на од-

ного пользователя 

работники Администрации Ореховского сельского поселения, 

работники казенных и бюджетных учреждений, за исключе-

нием руководителей 

не более 1 единицы на од-

ного пользователя 

 
Таблица 2 

Нормативы ежемесячной цены услуги подвижной связи в расчете на один номер со-

товой абонентской станции 

 
Должность Расходы на услуги свя-

зи в месяц, (руб.) 

муниципальные служащие Администрации Ореховского сель-

ского поселения, относящиеся к категории "Глава сельского по-

селения", "Заместитель главы сельского поселения"; руководи-

тели, заместители руководителей казенных и бюджетных учре-

ждений 

не более 1000,00 

работники Администрации Ореховского сельского поселения, 

работники казенных и бюджетных учреждений, за исключением 

руководителей 

не более 500,00 

 
Таблица 3 

Нормативы количества SIM-карт 

 

Должность Количество SIM-карт 

муниципальные служащие Администрации Ореховского сель-

ского поселения, относящиеся к категории "Глава сельского по-

селения", "Заместитель главы сельского поселения"; руководи-

тели, заместители руководителей казенных и бюджетных учре-

 

не более 2 единиц на 

одного пользователя 



ждений 

работники Администрации Ореховского сельского поселения, 

работники казенных и бюджетных учреждений, за исключением 

руководителей 

не более 2 единицы на 

одного пользователя 

 
Таблица 4 

Норматив количества и цены средств подвижной связи 
 

Должность Количество Максимально  

допустимая 

цена за еди-

ницу (руб.) 

муниципальные служащие Администрации Ореховского 

сельского поселения, относящиеся к категории "Глава 

сельского поселения", "Заместитель главы сельского по-

селения"; руководители, заместители руководителей ка-

зенных и бюджетных учреждений 

не более 1 еди-

ницы на одного 

пользователя 

15000,00 

работники Администрации Ореховского сельского по-

селения, работники казенных и бюджетных учрежде-

ний, за исключением руководителей 

не более 1 еди-

ницы на одного 

пользователя 

5000,00 

 

Таблица 5 

Норматив количества и цены носителей информации на одного  

работника расчетной численности основного персонала 
 

Тип устройства Количество Максимально 

допустимая цена 

за единицу (руб.) 

CD и DVD  диски 
не более 5 штук в 

год 
40,00 

Flash-карты и прочие твердотельные накопите-

ли, емкостью не более 16 Гб 

не более 1 штуки в 

год 
500,00 

Flash-карты и прочие накопители, емкостью 

более 16 Гб 

не более 1 штуки в 

год 
1000,00 

 
Таблица 6 

Норматив на приобретение принтеров, многофункциональных  

устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) 

 
Тип устройства Количество Максимально  

допустимая цена за еди-

ницу (руб.) 

Срок полез-

ного  

использования, 

(мес.) 

Локальные принтеры/сканеры/ 

многофункциональные устрой-

ства формата А4 

не более 1 

штуки на  

1 работника 

8000,00/12000,00/12000,00 36 

Сетевые принте-

ры/сканеры/много-

функциональные устройства 

формата А4 

не более 1 

штуки на  

3 работников 
8000,00/12000,00/12000,00 36 

 
Таблица 7 

Норматив на приобретение расходных материалов для принтеров,  

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов  



 
Наименование расходных мате-

риалов 

Количество расходных  

материалов 

Максимально  

допустимая цена за 

единицу (руб.) 

Картридж для черно-белого МФУ 

А4 

исходя из фактической потреб-

ности 
3500,00 

Картридж для цветного МФУ А4 
исходя из фактической потреб-

ности 
6000,00 

Картридж для черно-белого прин-

тера А4 

исходя из фактической потреб-

ности 
3500,00 

 
Таблица 8 

Норматив на приобретение планшетных компьютеров 

 
Количество на 1 работника Максимально  

допустимая цена за еди-

ницу (руб.) 

Срок полезного ис-

пользования, (мес.) 

не более 1 единицы на одного пользо-

вателя 

25000,00 
36 

 

Таблица 9 

Норматив на приобретение мебели 

 
Должность Количество 

муниципальные служащие Администрации Орехов-

ского сельского поселения, относящиеся к категории 

"Глава сельского поселения", "Заместитель главы 

сельского поселения"; руководители, заместители ру-

ководителей казенных и бюджетных учреждений 

исходя из фактической потреб-

ности, но не более лимитов бюд-

жетных обязательств, преду-

смотренных на эти цели 

работники Администрации Ореховского сельского по-

селения, работники казенных и бюджетных учрежде-

ний, за исключением руководителей 

исходя из фактической потреб-

ности, но не более лимитов бюд-

жетных обязательств, преду-

смотренных на эти цели 

 
Таблица 10 

Норматив на приобретение канцелярских принадлежностей 

 
Должность Количество 

муниципальные служащие Администрации Орехов-

ского сельского поселения, относящиеся к катего-

рии "Глава сельского поселения", "Заместитель гла-

вы сельского поселения"; руководители, заместите-

ли руководителей казенных и бюджетных учрежде-

ний 

 

исходя из фактической потребности, 

но не более лимитов бюджетных 

обязательств, предусмотренных на 

эти цели 

работники Администрации Ореховского сельского 

поселения, работники казенных и бюджетных уч-

реждений, за исключением руководителей 

исходя из фактической потребности, 

но не более лимитов бюджетных 

обязательств, предусмотренных на 

эти цели 

 
Таблица 11 

Норматив на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей 

 



Должность Количество 

муниципальные служащие Администрации Оре-

ховского сельского поселения, относящиеся к ка-

тегории "Глава сельского поселения", "Замести-

тель главы сельского поселения"; руководители, 

заместители руководителей казенных и бюджет-

ных учреждений 

 

исходя из фактической потребности, 

но не более лимитов бюджетных обя-

зательств, предусмотренных на эти 

цели 

работники Администрации Ореховского сельского 

поселения, работники казенных и бюджетных уч-

реждений, за исключением руководителей 

исходя из фактической потребности, 

но не более лимитов бюджетных обя-

зательств, предусмотренных на эти 

цели 

 

 

 

 

 
Таблица 12 

Максимально допустимые цены  

для определения затрат на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения функций 

Администрации Ореховского сельского поселения и подведомственных ей муници-

пальных учреждений 

 
№ Наименование товаров,  

работ, услуг 

Единица из-

мерения 

Максимально 

допустимая цена 

за единицу  (руб.) 

Срок  

полезного  

использования, 

(мес.) 

1 2 3 4 5 

Информационно-коммуникационные технологии и офисное оборудование 

1. МФУ формата А4 шт. 12 000,00 36 

2. Ноутбук шт. 40 000,00 36 

3. Источник бесперебойного пи-

тания 

шт. 10 000,00 36 

4. Сетевой фильтр шт. 1 500,00 36 

5. Беспроводная оптическая мышь шт. 1 500,00 36 

6. Проводная мышь шт. 1 000,00 36 

7. Проводная клавиатура шт. 1 500,00 36 

8. Системный блок шт. 25 000,00 36 

9. Принтер шт. 8 000,00 36 

10. Оптические приводы шт. 5 250,00 36 

11. Гарнитура для ПК шт. 2 500,00 36 

12. Веб-камера для ПК шт. 1 500,00 36 

13. Планшетный компьютер шт. 25 000,00 36 

14. Монитор шт. 8 000,00 36 

15. Сканер шт. 12 000,00 36 

Мебель 

1. Стол руководителя шт. 50 000,0 84 

2. Стол компьютерный шт. 20 000,0 84 

3. Шкаф офисный со стеклом шт. 30 000,0 84 

4. Шкаф закрытый шт. 30 000,0 84 

5. Шкаф полузакрытый шт. 30 000,0 84 

6. Кресло руководителя шт. 30 000,0 84 

7. Стул шт. 5 000,0 84 



8. Журнальный столик шт. 15 000,0 84 

9. Вешалка напольная шт. 5 000,0 84 

10. Тумба приставная шт. 7 000,0 84 

11. Стол рабочий шт. 10 000,0 84 

12. Подставка под системный блок шт. 1 000,0 84 

13. Кресло  шт. 7 500,0 84 

14. Шкаф для одежды шт. 30 000,0 84 

15. Стул деревянный шт. 8 000,00 84 

16. Стеллаж для документов шт. 20 000,0 84 

17. Стол для конференций шт. 30 000,0 84 

Бытовая химия, средства гигиены 

1. Бумага туалетная рул. 25,0 - 

2. Полотенце бумажное шт. 100,0 - 

3. Садфетки бумажные уп. 50,0 - 

4. Мыло шт. 100,0 - 

5. Моющие и чистящие средства 

для санузлов 

шт. 250,0 - 

6. Освежитель воздуха шт. 250,0 - 

7. Пакеты для мусора шт. 100,0 - 

8. Уборочный инвентарь шт. 500,0 - 

Канцелярские товары 

1. Бумага офисная (А4, А3, А5) пач. 300,0 - 

2. Бумага для цветной печати, 

фотобумага 

пач. 1 200,0 - 

3. Антистеплер шт. 100,0 - 

4. Бумага для заметок уп. 50,0 - 

5. Дырокол шт. 200,0 - 

6. Зажимы для бумаг уп. 500,0 - 

7. Закладка самоклеящаяся набор 600,0 - 

8. Игла для прошивки докумен-

тов 

шт. 80,0 - 

9. Калькулятор шт. 1 000,0 - 

10. Карандаш шт. 30,0 - 

11. Кнопки пач. 50,0 - 

12. Корректирующая жидкость шт. 50,0 - 

13. Клей-карандаш шт. 80,0 - 

14. Клей канцелярский, ПВА шт. 80,0 - 

15. Конверт бумажный шт. 80,0 - 

16. Книга учета шт. 250,0 - 

17. Ластик шт. 60,0 - 

18. Линейка шт. 50,0 - 

19. Лоток для бумаг пластиковый шт. 500,0 - 

20. Нитки х\б баб. 100,0 - 

21. Нож канцелярский шт. 100,0 - 

22. Ножницы шт. 250,0 - 

23. Папка-скоросшиватель шт. 60,0 - 

24. Папка-конверт шт. 200,0 - 

25. Папка-уголок пластик шт. 200,0 - 

26. Папка-регистратор шт. 600,0 - 

27. Папка с файлами шт. 500,0 - 

28. Ручка шариковая шт. 80,0 - 

29. Ручка гелевая шт. 100,0 - 

30. Салфетки чистящие для орг- уп. 200,0 - 



техники 

31. Скобы к степлеру уп. 100,0 - 

32. Скрепка для бумаг уп. 80,0 - 

33. Степлер шт. 300,0 - 

34. Точилка шт. 80,0 - 

35. Текстовыделитель шт. 80,0 - 

36. Файл-вкладыш уп. 200,0 - 

37. Ежедневник шт. 500,0 - 

38. Планинг шт. 200,0 - 

39. Папка на кольцах А4 пластик шт. 200,0 - 

4.0 Папка Дело шт. 60,0 - 

41. Папка с завязками  бум. шт. 50,0 - 
 

Таблица 13 

 Норматив перечня периодических печатных изданий   

и справочной литературы * 

 

№ 

п/п 

Наименование издания Количество 

подписок 

1. Журнал «Муниципальная Россия» 1 

2. Газета «Новгородские ведомости» 1 

3. Газета «Уверские зори» 1 

 

* Фактическое количество и перечень печатных изданий может отличаться, но расходы 

должны быть в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по 

соответствующему коду классификации расходов. 

 

Таблица 14 

Норматив на приобретение материальных запасов для нужд  

гражданской обороны на 1 работника 

 
№  

п/п 

Наименование материалов Количество Срок  

эксплуатации 

1. Индивидуальный перевязочный пакет  

типа ИПП-1 

1 60 

2. Противогаз, фильтрующий гражданский, типа ГП-7В и 

его модификации 

1 300 

3. Дополнительный патрон к противогазу фильтрующему 

типа ДПГ 

1 300 

 
Таблица № 15 

Норматив на приобретение служебного автотранспорта Администрации Ореховско-

го сельского поселения  

 

Транспортное средство, приобретаемое Администрацией Ореховского сельского поселе-

ния (без персонального закрепления) 

количество цена и мощность 

не более 1 единицы в расчете на 1 муниципального 

служащего, замещающего должность, относящуюся 

к категории "Глава сельского поселения", "Замести-

тель главы сельского поселения" (легковой авто-

транспорт) 

 

не более 1,5 млн. рублей и не более 

200 лошадиных сил включительно 

 


