АДМИНИСТРАЦИЯ
Муниципального района
«ЖУКОВСКИЙ РАЙОН»
Ка луже ко й обл асти
П О С Г А Н О В JI Е И И Е
г. Жуков

О
порядке
определения
нормативных
затрат
на
обеспечение
функций
муниципальных органов муниципального
образования
МР
«Ж уковский
район»
(включая
подведомственные
казенные
учреждения)
В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Ф едерального закона «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ ственных и
муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Фе, зерации от
13.10.2014 №1047 «Об общих правилах определения нормативных затрат на обеспечение
функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными
фондами и муниципальных органов, включая соответственно территориальные органы и
подведомственные казенные учреждения», постановлением
Администрации МР
«Жуковский район» от 29.12.2015г №1417
«Об утверждении требований к порядку
разработки и принятия правовых актов
о нормировании
в сфере закупок для
обеспечения муниципальных нужд Ж уковского района Калужской области, содержанию
указанных актов и обеспечению их исполнения» администрация МР «Жуковский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить положение о порядке определения нормативных затрат на обеспечение
функций муниципальных органов муниципального образования МР «Жуковский район»,
включая подведомственные казенные учреждения (прилагается).
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубЦикования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016года.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя
Главы администрации МР «Ж уковский район» по экономике, инвестициям и управлению
муниципальным имуществом_М„М Пяртпину

Глава админис
МР «Ж уковски

А. В. Суярко
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Положена
О порядке определения нормативных за^ ^ Г о^ Ж есй С ч ен и е функций
муниципальных органов муниципального образования МР «Ж уковский район»
Калужской области , включая подведомственные казенные учреждения
1. Настоящий документ устанавливает порядок определения нормативных
пивных з а грат
на обеспечение функций муниципальных органов муниципального образования
азован ИЯ МР
им ка юн Н Ы X
«Жуковский район» (далее муниципальные органы) и п<
учреждений в части закупок товаров, работ, услуг I
чые за гра 11,1)
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2. Нормативные затраты применяются для o 6 o c h o i
и л и ) об ъскто в
закупки соответствующего муниципального органа МР «Ж уковский райЬн» и
подведомственных им казенных учреждений.
3. Нормативные затраты, порядок определения которых не установлен Правилами
определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов
муниципального образования МР «Жуковский район» (включая подведомственные
казенные учреждения)(далее Правила) согласно приложению к настоящему положению
определяются в порядке, устанавливаемом соответствующим муниципальным органом .
При утверждении нормативных затрат в отношении проведения текущего
ремонта муниципальные органы учитывают его периодичность, предусмотренную
пунктом 60 Правил.
Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, рассчитанный
на основе нормативных затрат, не может превышать объема доведенных
муниципальным органам и находящимся в их ведении казенным учреждениям как
получателям бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств на закупку говароф
работ, услуг в рамках исполнения местного бюджета.
При определении нормативных затрат муниципальные органы МР «Жуковский
район» применяют национальные стандарты, технические регламенты, технические
условия и иные документы, а также учитывают регулируемые цены (тарифы) и
положения абзаца третьего настоящего пункта.
4. Для определения нормативных затрат в соответствии с разделами I и II Правил
в формулах используются нормативы цены товаров, работ, услуг, устанавливаемые
муниципальными органами, если эти нормативы не предусмотрены приложениями № 1
и 2 к Правилам.
5. М униципальные органы МР «Жуковский район» разрабатывают и утверждают
индивидуальные (установленные для каждого работника) и (или) коллекти впые
(установленные для нескольких работников) формируемые по категориям или гр\ т а м
должностей (исходя из специфики функций и полномочий муниципального ор I аил.
должностных обязанностей его работников) нормативы:
а)
количества
абонентских
номеров
пользовательского
(оконеч! юго)
оборудования, подключенного к сети подвижной связи
б) цены услуг подвижной связи с учетом нормативов, предусмотрер IНЫX
приложением № 1 к Правилам;
в) количества SIM -карт;
г) цены и количества принтеров, многофункциональных устройств и
копировальных аппаратов (оргтехники);

д) количества и цены средств подвижной связи с учетом нормативов,
предусмотренных приложением № 1 к Правилам;
е) количества и цены планшетных компьютеров;
ж) количества и цены носителей информации;
з) количества и цены расходных материалов для различных типов принтеров,
многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники;
и) перечня периодических печатных изданий и справочной литературы;
к) количества и цены транспортных средств с учетом нормативов,
предусмотренных приложением № 2 к Правилам;
л) количества и цены мебели;
м) количества и цены канцелярских принадлежностей;
н) количества и цены хозяйственных товаров и принадлежностей;
о) количества и цены материальных запасов для нужд гражданской оборони;
п) иных товаров и услуг.
6. Количество планируемых к приобретению товаров (основных сред|ств и
материальных запасов) определяется с учетом фактического наличия количества
товаров, учитываемых на соответствующих балансах у муниципального органа
и
подведомственных им казенных учреждений.
7. В отношении товаров, относящихся к основным средствам, устанавливаются
сроки их полезного использования в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации о бухгалтерском учете или исходя из предполагаемого срока их
фактического использования. При этом предполагаемый
срок фактического
использования не может быть меньше срока полезного использования, определяемого в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском
учете.
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М униципальными органами может быть установлена периодичность выполнения
(оказания) работ (услуг), если такая периодичность в отношении соответствующих
работ (услуг) не определена нормативными правовыми актами.
8. Нормативные затраты подлежат размещению в единой информационной
системе в сфере закупок.
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