
                                                                  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

                                                   от   09.11.2018   №703-п 

 

Об утверждении нормативов расходов на содержание органов местного 

самоуправления Приволжского муниципального района  

 и учреждений, осуществляющих функции и полномочия органов местного 

самоуправления 

 

    

              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 Приволжского муниципального района от 18.02.2016 № 92-п «Об 

утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций 

органов местного самоуправления Приволжского муниципального района и 

Приволжского городского поселения, в том числе подведомственных им казенных 

учреждений», в целях оптимизации расходов бюджетов Приволжского 

муниципального района и Приволжского городского поселения и соблюдения 

единого подхода к формированию расходов на обеспечение функций органов 

местного самоуправления Приволжского муниципального района и учреждений, 

осуществляющих функции и полномочия органов местного самоуправления, 

администрация Приволжского муниципального района  п о с т а н о в л я е т : 

 

1. Утвердить нормативы расходов на содержание органов местного 

самоуправления Приволжского муниципального района и учреждений, 

осуществляющих функции и полномочия органов местного самоуправления, 

согласно приложению к данному постановлению. 

2. Органам местного самоуправления и учреждениям, осуществляющим 

функции и полномочия органов местного самоуправления, в месячный срок 

привести в соответствие с настоящим постановлением нормативные правовые 

акты, устанавливающие нормативные затраты на обеспечение функций 

учреждений.  

3. Органам местного самоуправления и учреждениям, осуществляющим 

функции и полномочия органов местного самоуправления, учитывать нормативы, 

утвержденные настоящим постановлением при формировании проектов бюджетов 



Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения на 

очередной финансовый год и на плановый период. 

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте администрации Приволжского муниципального 

района.  

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

финансовое управление администрации Приволжского муниципального района.   

 

 

 

Глава Приволжского  

муниципального района                                                      И.В.Мельникова  
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 

от 09.11.2018 № 703-п 
 

 

 

Нормативы расходов на содержание органов местного самоуправления 

Приволжского муниципального района  

 и учреждений, осуществляющих функции и полномочия органов местного 

самоуправления 

 

1. Настоящие нормативы разработаны с целью соблюдения единого 

подхода к формированию расходов на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления Приволжского муниципального района  и учреждений, 

осуществляющих функции и полномочия органов местного самоуправления, 

ограничивающих максимальный размер расходов бюджетов Приволжского 

муниципального района и Приволжского городского поселения, и включают в 

себя: 

1.1. Расходы на оплату услуг подвижной связи определяются исходя из 

следующих лимитов: 

Должность Ежемесячная цена услуги 

подвижной связи в расчете на 1 

номер сотовой абонентской 

станции 

(не более, руб.) 

Глава Приволжского муниципального района 450 

Заместители главы администрации, 

руководители учреждений 

450 

Руководители структурных подразделений 250 

Другие работники 150 

1.2. Расходы на приобретение горюче-смазочных материалов (Згсм) 

определяются по формуле: 

 
       n  

З гсм= ∑   Lp х  Нiгсм   х Piгсм  Х   Niгсм 
       i=1  

где: 

Lp-   - лимит среднедневного пробега не более 200 км. 

Нiгсм - норма расхода топлива на 100 километров пробега i-го транспортного 

средства согласно распоряжению Министерства транспорта Российской 

Федерации от 14.03.2008 N АМ-23-р «О введении в действие методических 

рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном 

транспорте»; 

Piгсм - цена 1 литра горюче-смазочного материала по i-му транспортному 

средству; 



Niгсм - планируемое количество рабочих дней использования i-го 

транспортного средства в очередном финансовом году. 

Затраты на приобретение масла моторного рассчитываются исходя из 10  

литров на 10 000 км. 

1.3. Расходы  на канцелярские товары определяются в соответствии со 

следующими расчетами: 

Норматив количества и цены на приобретение канцелярских принадлежностей в 

расчете на 1 работника 

Наименование Количество на год, 

единиц 

Цена, 

руб. 

Сумма на год, 

руб. 

Бумага печатная 12 200 2400 

Папка-скоросшиватель 12 10 120 

Ручка шариковая  6 15 90 

Карандаш 2 7 14 

Ластик 1 10 10 

Тетрадь общая 1 20 20 

Календарь перекидной 1 30 30 

Скрепки, скобы, зажимы 10 30 300 

Папки разные 5 120 600 

Клей 1 12 12 

Корректирующая жидкость, 

штрих 

1 30 30 

Стикеры, клейкие бумажные 

закладки  

4 40 160 

Папка-дело 12 5 60 

Степлер 1 100 100 

Антистеплер  1 50 50 

Файл-вкладыш (упаковка) 1 155 155 

Текстовыделитель 1 30 30 

Планинг датированный  1 120 120 

Ежедневник 1 150 150 



Скотч канцелярский  1 60 60 

Журнал входящих документов 1 100 100 

Журнал исходящих документов 1 100 100 

Салфетки для монитора 1 96 96 

Книга учета  1 108 108 

Папка-крона  2 150 300 

Зажим для бумаг 4 5 20 

Всего   5235 

Примечание: при необходимости товары могут заменяться другими канцелярскими 

товарами, отсутствующими в данном списке, не превышая общий норматив на 1 работника в 

суммовом выражении. 

1.4.Расходы на хозяйственные товары устанавливаются в расчете 60 руб. в 

год на 1 квадратный метр занимаемой площади помещений.  

1.5.Расходы на награждение по органам местного самоуправления 

планируются исходя из следующего расчета: 

-награждение Почетными грамотами Приволжского муниципального района, 

Приволжского городского поселения - не более двух в год; 

-награждение грамотами Главы Приволжского муниципального района - не 

более двух в год. 

 


