
Приложение №1 
К проекту распоряжения администрации 
муниципального образования город 
Балашов  
от «___» _______ 2017 г. №_______ 

 
НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ 

на обеспечение функций администрации муниципального образования город 
Балашов. 

Настоящее приложение регулирует порядок определения нормативных 
затрат на обеспечение функций администрации муниципального образования 
город Балашов в части закупок товаров, работ и услуг, порядок расчета которых 
определен Правилами определения нормативных затрат на обеспечение функций 
муниципальных органов (включая соответственно подведомственные казенные 
учреждения), утвержденными постановлением администрации муниципального 
образования город Балашов от 17 октября 2017 года №70-П «Об утверждении 
требований к определению нормативных затрат на обеспечение функций 
муниципального образования город Балашов» (далее – Правила), а также 
устанавливает порядок определения нормативных затрат на обеспечение функций 
администрации, для которых Правилами не определен порядок расчета. 

1. Нормативные затраты на обеспечение функций администрации 
муниципального образования город Балашов применяются при формировании 
обоснования бюджетных ассигнований муниципального бюджета на закупки 
товаров, работ, услуг при формировании проекта бюджета для обоснования 
объекта и (или) объектов закупки, включенных в план закупок, 

2. Общий объем затрат, связанный с закупкой товаров, работ и услуг, 
рассчитанный на основе нормативных затрат, не может превышать объема 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных до администрации как получателя 
средств муниципального бюджета на закупку товаров, работ и услуг в рамках 
исполнения бюджета. 

3. При расчете нормативных затрат следует руководствоваться расчетной 

численностью основных работников администрации , которая 
определяется с округлением до целого числа по формуле: 

, где: 

 - фактическая численность муниципальных служащих; 

 - фактическая численность работников, замещающих должности, не 
являющиеся должностями муниципальной службы; 

 - фактическая численность работников, денежное содержание которых 
осуществляется в рамках системы оплаты труда, определенной в соответствии с 
нормативными муниципальными правовыми актами органов местного 
самоуправления. 
1,1 - коэффициент, который может быть использован на случай замещения 
вакантных должностей. 

( расчетЧоп )

расчетЧоп =( фактЧггс + фактЧнгс + фактЧнсот )×1,1
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При этом, если полученное значение расчетной численности  превышает 
значение предельной численности администрации и подведомственных казенных 
учреждений, при определении нормативных затрат используется значение 
предельной численности. 
 
 
 
 
 
Глава администрации муниципального 
образования город Балашов С.Ю.Александров 
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