
Пояснительная записка 
к проекту  распоряжению контрольно-счетной палаты муниципального образования 

«Город Саратов» «О внесении изменений в распоряжение контрольно-счетной палаты 
муниципального образования «Город Саратов» 

от 24.06.2016 № 48-01-01» 
 

             Проект распоряжения контрольно-счетной палаты муниципального образования 
«Город Саратов» «О внесении изменений в распоряжение контрольно-счетной палаты 
муниципального образования «Город Саратов» от 24.06.2016 № 48-01-01 « Об 
утверждении нормативных затрат на обеспечение функций контрольно-счетной палаты 
муниципального образования «Город Саратов» разработан 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 Правительства Российской Федерации 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», а также в целях повышения эффективности 
бюджетных расходов и организации процесса бюджетного планирования. 

Требованиями к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в 
сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов и 
обеспечению их исполнения, утвержденными постановлением администрации 
муниципального образования «Город Саратов» от 30.10.2015 № 3040 установлено, что 
нормативные затраты на обеспечение функций муниципальных органов 
пересматриваются муниципальными органами не реже одного раза в год. 

Вносимыми изменениями уточняются нормативы затрат на приобретение 
канцелярских принадлежностей, хозяйственных товаров, заправку картриджей, что 
вызвано изменением штатной численности контрольно-счетной палаты муниципального 
образования «Город Саратов», исключаются расходы на содержание помещений 
контрольно-счетной палаты, что вызвано изменением правовой природы основания их 
использования, а также предусматриваются расходы на диспансеризацию муниципальных 
служащих, необходимость которой устанавливается Порядком прохождения 
диспансеризации государственными гражданскими служащими Российской Федерации и 
муниципальными служащими, утвержденным Приказом Минздравсоцразвития РФ от 
14.12.2009 № 984н. 

Общий объем затрат, связанный с закупкой товаров, работ, услуг, рассчитанный на 
основе уточненных нормативных затрат не превысит объем доведенных контрольно-
счетной палате муниципального образования «Город Саратов», как получателю 
бюджетных средств, лимитов бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг в 
рамках исполнения бюджета муниципального образования «Город Саратов». 

Срок проведения обсуждения 7 дней: с 26 октября по 1 ноября 2017 года 
включительно. 
 


