
          
                   

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

  ХАНГИШ-ЮРТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

 ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  
от 21.06.2018 с. Хангиш-Юрт                    № 14 

 
 
 

Об утверждении Правил определения нормативных затрат на 

обеспечение функций органов местного самоуправления Хангиш-

Юртовского сельского поселения, подведомственных им 

территориальных, отраслевых (функциональных) органов и казенных 

учреждений 
  

 

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 № 1047 

«Об общих требованиях к определению нормативных затрат на обеспечение 

функций государственных органов, органов управления государственными 

внебюджетными фондами и муниципальных органов», администрация 

Хангиш-Юртовского сельского поселения п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Правила определения нормативных затрат на обеспечение 

функций органов местного самоуправления Хангиш-Юртовского сельского 

поселения, подведомственных им территориальных, отраслевых 

(функциональных) органов и казенных учреждений (прилагается).  

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

администрации сельского поселения.  

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

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

 

 
Глава администрации 
Хангиш-Юртовского 
сельского поселения                                Х.Х. Эльмурзаев



УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением администрации 

Хангиш-Юртовского сельского 

поселения  

от 21.06.2018 № 14 

 

ПРАВИЛА 

определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного 

самоуправления Хангиш-Юртовского сельского поселения, 

подведомственных им территориальных, отраслевых (функциональных) 

органов и казенных учреждений 

 

1. Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций 

органов местного самоуправления Хангиш-Юртовского сельского поселения, 

подведомственных им территориальных, отраслевых (функциональных) органов и 

казенных учреждений (далее - Правила) устанавливают порядок определения 

нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления 

Хангиш-Юртовского сельского поселения (далее - органы местного 

самоуправления) и подведомственных им территориальных, отраслевых 

(функциональных) органов и казенных учреждений в части закупок товаров, работ, 

услуг.  

2. Нормативные затраты применяются для обоснования объекта и (или) 

объектов закупки соответствующего органа местного самоуправления, его 

территориальных, отраслевых (функциональных) органов и подведомственных 

ему казенных учреждений.  

3. Нормативные затраты в части затрат на обеспечение функций казенных 

учреждений, которым в установленном порядке утверждено муниципальное 

задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), определяются в 

порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации для расчета 

нормативных затрат, применяемых при определении объема финансового 

обеспечения выполнения указанного муниципального задания.  

4. Нормативные затраты, порядок определения которых не установлен 

методикой определения нормативных затрат на обеспечение функций органов 

местного самоуправления, включая соответственно территориальные, отраслевые 

(функциональные) органы и подведомственные казенные учреждения, 

определяются в порядке, устанавливаемом соответственно самими органами 

местного самоуправления. При утверждении нормативных затрат в отношении 

проведения текущего ремонта органы местного самоуправления учитывают его 

периодичность. Общий объем; затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, 

рассчитанный на основе нормативных затрат, не может превышать объем 

доведенных органам местного самоуправления, их территориальным, отраслевым 

(функциональным) органам, находящимся в их ведении казенным учреждениям 

как получателям бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств на закупку 

товаров, работ, услуг в рамках исполнения бюджета сельского поселения. При 

определении нормативных затрат органы местного самоуправления 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 используются нормативы цены и 

количества товаров, работ, услуг, устанавливаемые органами местного 

самоуправления.  

5. Органы местного самоуправления разрабатывают и утверждают 

индивидуальные (установленные для каждого работника) и (или) коллективные 

(установленные для нескольких работников) формируемые по категориям или 

группам должностей (исходя из специфики функций и полномочий органа 

местного самоуправления, должностных обязанностей его работников) нормативы. 

6. Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств и 

материальных запасов) определяется с учетом фактического наличия количества 

товаров, учитываемых на соответствующих балансах у органа местного 

самоуправления и подведомственных ему территориальных, отраслевых 

(функциональных) органов и 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. Органами 

местного самоуправления может быть установлена периодичность выполнения 

(оказания) работ (услуг), если такая периодичность в отношении соответствующих 

работ (услуг) не определена нормативными правовыми (правовыми) актами.  

8. Значения нормативов цены и нормативов количества товаров, работ и 

услуг для руководителей территориальных, отраслевых (функциональных) органов 

и руководителей казенных учреждений не могут превышать (если установлено 

верхнее предельное значение) или быть ниже (если установлено нижнее 

предельное значение) нормативов цены и нормативов количества 

соответствующих товаров, работ и услуг, предусмотренных методикой, для 

муниципального служащего, замещающего должность руководителя (заместителя 

руководителя) органа местного самоуправления, относящуюся к высшей группе 

должностей муниципальной службы.  

9. Нормативные затраты подлежат размещению в единой информационной 

системе в сфере закупок. 
 


