Алгоритм
действий для внедрения системы нормирования для муниципальных
образований
1 этап
местная администрация устанавливает до 01.01.2016 года
Требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в
сфере закупок ТРУ, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения
(далее - Требования к порядку разработки и принятия ПА)
В указанном ПА обязательно должны быть отражены:
- требования к правовой форме, порядку согласования ПА и срокам утверждения и
размещения в единой информационной системе в сфере закупок;
- случаи внесения изменений в ПА;
- требование об обязательном обсуждении ПА в целях осуществления
общественного контроля, а также порядок такого обсуждения;
- порядок рассмотрения на заседаниях общественных советов следующих проектов
ПА:
1. Правил определения требований к закупаемым муниципальными органами и
подведомственными им казенными учреждениями и бюджетными учреждениями
отдельным видам ТРУ (в том числе предельные цены ТРУ);
2. Требования к закупаемым муниципальными органами и подведомственными
казенными учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видам ТРУ (в том
числе предельные цены ТРУ).
ПА разрабатывается на основании
постановления Правительства РФ от
18.05.2015 N 476 "Об утверждении общих требований к порядку разработки и
принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных
актов и обеспечению их исполнения"
Для руководства в работе могут быть использованы НПА:
- Постановление Правительства РФ от 19.05.2015 N 479 "Об утверждении требований к порядку
разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения
федеральных нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения"
- Постановление Правительства Амурской области от 07.09.2015 N 421 "Об утверждении
требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд области, содержанию указанных актов и обеспечению
их исполнения"

2 этап
местная администрация устанавливает до 01.01.2016 года
Правила определения нормативных
затрат на обеспечение функций
муниципальных органов и
подведомственных им казенных
учреждений
(далее – Правила определения
нормативных затрат)

Правила определения требований к
закупаемым муниципальными органами
и подведомственными им казенными и
бюджетными учреждениями отдельным
видам ТРУ (в том числе предельные
цены ТРУ)
(далее – Правила определения требований
к отдельным видам ТРУ (в том числе
предельные цены)
проекты ПА и пояснительные записки к ним подлежат обсуждению в целях
общественного контроля в порядке, предусмотренном в Требованиях к порядку
разработки и принятия ПА
утвержденные ПА подлежат размещению в единой информационной системе
(ч. 6 ст. 19 закона № 44 ФЗ)
Проект подлежит обязательному
обсуждению на заседании общественного
совета
Правила определения нормативных затрат Правила определения требований
к
устанавливаются на основании
отдельным
видам ТРУ (в том числе
постановления Правительства РФ от
предельные цены) устанавливаются на
13.10.2014 N 1047 "Об общих требованиях к основании постановления Правительства
определению нормативных затрат на
РФ от 02.09.2015 N 926 "Об утверждении
обеспечение функций государственных
Общих правил определения требований к
органов, органов управления
закупаемым заказчиками отдельным видам
государственными внебюджетными
товаров, работ, услуг (в том числе
фондами и муниципальных органов"
предельных цен товаров, работ, услуг)"
Для руководства в работе могут быть использованы НПА:
- постановление Правительства РФ от 20.10.2014 - постановление Правительства РФ от 02.09.2015
N 1084 "О порядке определения нормативных N 927 "Об определении требований к закупаемым
затрат на обеспечение функций федеральных федеральными
государственными
органами,
государственных органов, органов управления органами
управления
государственными
государственными
внебюджетными
фондами внебюджетными фондами Российской Федерации,
Российской
Федерации,
в
том
числе их
территориальными
органами
и
подведомственных им казенных учреждений";
подведомственными им казенными и бюджетными
- проект постановления Правительства Амурской учреждениями отдельным видам товаров, работ,
области от __ N ___ " О порядке определения услуг (в том числе предельных цен товаров, работ,
нормативных затрат на обеспечение функций
услуг)";
государственных органов Амурской области, в том - проект постановления Правительства Амурской
числе подведомственных им казенных учреждений", области от __ N ___ " Об определении требований к
размещенный на сайте http://www.gz.amurobl.ru
закупаемым органами государственной власти
Амурской
области и подведомственными им
казенными и бюджетными
учреждениями
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том
числе предельных цен товаров, работ, услуг),
размещенный на сайте http://www.gz.amurobl.ru

В Правилах определения нормативных
затрат
нормативные
затраты
рассчитываются по видам затрат
по
формулам расчета либо без применения
формул, но с указанием порядка расчета.
При
определении
формул
расчета
учитывают:
- нормативы материально-технического
обеспечения;
- сроки эксплуатации (в отношении
основных средств);
расчетная
численность
основных
работников, не превышающая значение
предельной численности;
- остатки основных средств и материальных
запасов;
цена
единицы
планируемых
к
приобретению товаров, работ и услуг в
соответствии со ст. 22 закона №44-ФЗ.

Правила
определения
требований
к
отдельным
видам ТРУ (в том числе
предельные цены) должны предусматривать:
- обязательный перечень отдельных видов
ТРУ, их потребительские свойства и иные
характеристики, а также значения таких
свойств и характеристик (в том числе
предельные цены ТРУ) – (далее –
Обязательный
перечень)
и
(или)
обязанность
муниципальных
органов
устанавливать значения указанных свойств
и характеристик;
- порядок формирования и ведения
муниципальными органами ведомственного
перечня, а также примерную форму
ведомственного перечня;
- порядок применения обязательных
критериев отбора отдельных видов ТРУ,
значения этих критериев, а также
дополнительные
критерии,
не
определенные Общими правилами и не
приводящие к сужению ведомственного
перечня, и порядок их применения.
В Обязательный перечень включаются
отдельные виды ТРУ в соответствии с
обязательными критериями,
установленными в постановлении
Правительства РФ от 02.09.2015 №926, и
дополнительными критериями (в случае их
установления).

3 этап
муниципальный орган утверждает
Нормативные затраты на обеспечение
функций муниципальных органов и
подведомственных им казенных
учреждений
(далее – нормативные затраты)

Требования к закупаемым
муниципальными органами и
подведомственным им казенными и
бюджетными учреждениями
отдельным видам товаров, работ, услуг
(в том числе предельные цены товаров,
работ, услуг)
(далее – Ведомственный перечень)
проекты ПА и пояснительные записки к ним подлежат обсуждению в целях
общественного контроля в порядке, предусмотренном в Требованиях к порядку
разработки и принятия ПА
утвержденные ПА подлежат размещению в единой информационной системе
(ч. 6 ст. 19 закона № 44 ФЗ)

Нормативные затраты утверждаются на
основании Правил определения нормативных
затрат,
установленных
местной
администрацией
В случае, если порядок определения
нормативных
затрат
не
установлен
Правилами
определения
нормативных
затрат, такие затраты определяются
в
порядке, устанавливаемом муниципальным
органом

Проект подлежит обязательному
обсуждению на заседании общественного
совета
Ведомственный перечень утверждается
на
основании
Правил определения
требований к отдельным видам ТРУ (в
том
числе
предельные
цены),
установленного местной администрацией
в форме Перечня отдельных видов ТРУ, в
отношении которых устанавливаются
потребительские свойства (в том числе
характеристики
качества)
и
иные
характеристики, имеющие влияние на
цену отдельных видов ТРУ.

Внимание: общий объем затрат, связанных с
Обязательные критерии отбора
закупкой ТРУ, рассчитанный на основе отдельных видов ТРУ для формировании
нормативных затрат, не может превышать ведомственного перечня муниципального
объем доведенных лимитов.
органа и подведомственных ему казенных
и бюджетных учреждений являются:
а) доля расходов на закупку отдельных
видов ТРУ по соответствующему коду
ОКПД в общем объеме расходов на
приобретение ТРУ;
б) доля контрактов на закупку
отдельных видов ТРУ по этому же коду
ОКПД в общем количестве контрактов
на приобретение ТРУ.
В ведомственный перечень включаются
отдельные виды ТРУ, не включенные в
обязательный перечень, в случае если
средняя арифметическая сумма значений
обязательных
критериев
((а+в):2)
превышает
__%
(показатель
устанавливается
местной
администрацией в Правилах определения
требований к отдельным видам ТРУ (в
том числе предельные цены).

Внимание: акты о нормировании закупок местной администрации могут
распространяться на более широкий перечень ТРУ, чем установлено соответствующими
правовыми актами Правительства Российской Федерации, а акты о нормировании
закупок муниципальных органов на более широкий перечень ТРУ, чем установлено
актами местной администрации о нормировании.

