
Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций 
администрации Петровского муниципального района Саратовской 
области и  подведомственных ей учреждений   

 
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», постановлением 
администрации Петровского муниципального района Саратовской области  
от 06.11.2015 № 903-П «Об утверждении требований к порядку разработки и 
принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения 
муниципальных нужд Петровского муниципального района Саратовской 
области, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» (с 
изменениями от 04.10.2019 года №1117-П) и постановлением администрации 
Петровского муниципального района Саратовской области от 28.01.2016 № 
47-П «Об утверждении Правил определения нормативных затрат на 
обеспечение функций муниципальных органов, в том числе 
подведомственных им казенных учреждений» (с изменениями от 12.12.2019 
года № 1424-П), а также в целях повышения эффективности бюджетных 
расходов и организации процесса бюджетного планирования, администрация 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить нормативные затраты на обеспечение функций 
администрации Петровского муниципального района  и подведомственных ей 
учреждений согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Разместить настоящее постановление в сети «Интернет»  на 
официальном сайте www.zakupki.gov.ru, в течение семи рабочих дней со дня 
его принятия. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
Глава Петровского  
муниципального района Д.В. Фадеев 
 
                                                                                                                   

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С ТАН О ВЛ Е Н И Е  

от   года № -П  

г. Петровск 



 Приложение к постановлению 
 администрации Петровского  
 муниципального района 
 от года №  -П                                     

 

Нормативные затраты на обеспечение функций администрации 
Петровского муниципального района Саратовской области  и 

подведомственных ей учреждений 

Настоящее постановление регулирует порядок определения 
нормативных затрат на обеспечение функций администрации Петровского 
муниципального района Саратовской области  и подведомственных ей 
учреждений  в части закупок товаров, работ и услуг (далее – нормативные 
затраты). 

Нормативные затраты применяются для обоснования объекта и (или) 
объектов закупок, включенных в план закупок в соответствии с частью 2 
статьи 18 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, 
рассчитанный на основе нормативных затрат, не может превышать объем 
доведенных лимитов бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, 
услуг в рамках исполнения бюджета.(Приложение №1) 

 
1. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств, 
копировальных аппаратов и иной оргтехники (Зпм) определяются по 

формуле: 

n

пм iпм iпм
i=1

З = Q ×Р ,где:
 

Qi пм - количество принтеров, многофункциональных устройств, 
копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в 

соответствии с нормативами муниципальных органов; 

Pi пм - цена 1 i-го типа принтера, многофункционального устройства, 
копировального аппарата и иной оргтехники в соответствии с 

нормативами муниципальных органов. 

2. Затраты на приобретение планшетных компьютеров, персональных 

компьютеров типа «Ноутбук» (Зпрпк) определяются по формуле: 

 



 

 

 Q iпрпк - планируемое к  приобретению количество планшетных 
компьютеров, персональных компьютеров типа «Ноутбук» по i-й должности 

в соответствии с нормативами  установленными в Таблице 1. 

 Piпрпк - цена 1 планшетного компьютера, персонального компьютера типа 
«Ноутбук» по i-й должности в соответствии с нормативами, установленными 

в Таблице 1. 

 3.Затраты на приобретение мониторов (Змон) определяются по формуле: 

n

мон iмон iмон
i=1

З = Q ×P ,где:  

Qi мон - количество мониторов для i-й должности; 

Pi мон - цена одного монитора для i-й должности. 

4. Затраты на приобретение системных блоков (Зсб) определяются по 

формуле: 

n

сб iсб iсб
i=1

З = Q ×P ,где:  

Qi сб - количество i-х системных блоков; 

Pi сб - цена одного i-го системного блока. 

 

5.Затраты на приобретение мебели (Зпмеб) определяются по формуле: 

n

пмеб iпмеб iпмеб
i=1

З = Q ×P ,где:  

Qi пмеб - количество i-х предметов мебели в соответствии с нормативами 

муниципальных органов; 

Рi пмеб - цена i-го предмета мебели в соответствии с нормативами 

муниципальных органов. 

 



6. Затраты на приобретение транспортных средств (Зам) определяются по 

формуле: 

n

ам iам iам
i=1

З = Q ×P ,где:  

Qi ам - количество i-х транспортных средств в соответствии с нормативами 
муниципальных органов с учетом нормативов обеспечения функций органов 
местного самоуправления Петровского муниципального района, 
применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение служебного 

легкового автотранспорта; 

Рi ам - цена приобретения i-го транспортного средства в соответствии с 
нормативами муниципальных органов с учетом нормативов обеспечения 
функций органов местного самоуправления Петровского муниципального 
района, применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение 

служебного легкового автотранспорта. 

 7.Затраты на выполнение работ по ремонту дорог общего пользования в 

определяются согласно локальной сметы расчета. (Приложение №2) 

 
 
 



 

 
Приложение №1 к 

Нормативным затратам на обеспечение функций  
администрации Петровского муниципального района  

Саратовской области  и подведомственных ей учреждений 
 

Нормативы обеспечения функций администрации Петровского муниципального района Саратовской области и 
подведомственных учреждений  применяемые при расчете нормативных затрат 

Наименование Единица 
измерения 

Норматив количества  
(не более) 

Норматив цены на 
единицу товара (не 
более руб.) 

Периодичность 

Персональный компьютер тип «Ноутбук» Штука 1 единицы в расчете на: 
Главу района**; 
Заместителя главы администрации**; 
Иные должности администрации ** 

60 тыс. рублей 1 раз в два года 

Системный блок Штука 1 единицы в расчете на одного работника 
администрации** 

50 тыс. рублей 1 раз в два года 

Монитор Штука 1 единицы в расчете на одного работника 
администрации** 

15 тыс. рублей 1 раз в два года 

МФУ*с черно-белой печатью формата А4 Штука 1 единицы в расчете на 1 кабинет администрации** 40 тыс. рублей 1 раз в два года 
Средства транспортные с двигателем с искровым 
зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 
см3, новые 

Штука 1 единицы в расчете на одного работника 
администрации** 

1000 тыс. рублей 1 раз в два года 

Средства транспортные с двигателем с поршневым 
двигателем внутреннего сгорания с воспламенением 
от сжатия (дизелем или полудизелем).  

Штука 1 единицы в расчете на одного работника 
администрации** 

4500 тыс. рублей 1 раз в год 

Мебель деревянная для офисов. Пояснения для 
закупаемой продукции: мебель для сидения, 
преимущественно с деревянным каркасом 

Штука 1 единицы в расчете на одного работника 
администрации** 

15 тыс. рублей 1 раз в два года 

Мебель деревянная для офисов. Пояснения для 
закупаемой продукции: мебель для сидения, 
преимущественно с металлическим каркасом 

Штука 1 единицы в расчете на одного работника 
администрации** 

20 тыс. рублей 1 раз в два года 

* Многофункциональное устройство. 

** Администрация Петровского муниципального района Саратовской области 



 

Приложение №2  к 
Нормативным затратам на обеспечение функций  

администрации Петровского муниципального района  
Саратовской области  и подведомственных ей учреждений 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2019 г. "______ " _______________2019 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ __________________ тыс. руб.

Средства на оплату труда ______________________________ тыс. руб.

Сметная трудоемкость __________________________________ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Новый раздел

1

2

3
4

5

6

7

8

9

10

11

12

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Автомобильные дороги

  Благоустройство (ремонтно-строительные)

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

№ 
пп

Обосно-
вание

Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 

об
ор

у-

до
ва

ни
я,

 т

Обору-
дование

ФЕР27-06-
026-01

Розлив вяжущих материалов
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-

ФССЦ-
01.2.01.01-

Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-
60/90, БНД 90/130ФЕРр68- Устройство выравнивающего слоя из 

ФССЦ-
04.2.01.01-

Смеси асфальтобетонные дорожные, 
аэродромные и асфальтобетон (горячие ФЕР27-06-

026-01
Розлив вяжущих материалов
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-

ФССЦ-
01.2.01.01-

Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-
60/90, БНД 90/130

ФЕР27-06-
020-01

Устройство покрытия толщиной 4 см из 
горячих асфальтобетонных смесей плотных 

ФССЦ-
04.2.01.01-

Смеси асфальтобетонные дорожные, 
аэродромные и асфальтобетон (горячие 

ФССЦ-
01.2.01.01-

Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-
60/90, БНД 90/130ФЕР27-06-

021-01
На каждые 0,5 см изменения толщины 
покрытия добавлять или исключать: к ФССЦ-

01.2.01.01-
Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-
60/90, БНД 90/130ФССЦ-

04.2.01.01-
0036

Смеси асфальтобетонные дорожные, 
аэродромные и асфальтобетон (горячие 
для плотного асфальтобетона мелко и 

   904 122 * 7,4


