ПРОЕКТ НОРМАТИВНЫХ
ЗАТРАТ НА 2019 ГОД
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом
председателя
Государственного комитета
по делам архивов Челябинской
области
от _________________ № _____
Нормативные затраты на обеспечение функций
Государственного комитета по делам архивов Челябинской области
I.

Затраты на информационно-коммуникационные технологии.
Затраты на услуги связи

1.

Затраты на услуги общедоступной электрической связи

Количество
абонентских номеров,
подключенных к
общедоступной
электрической связи
11

Ежемесячная плата за
услуги
общедоступной
электрической связи
9 167,00

Количество
месяцев
предоставления
услуги

Всего затраты на
общедоступную
электрическую связь,
руб.

12

110 000,00

Итого по подразделу «Затраты на услуги связи»: 110 000,00 руб.
II. Затраты на приобретение прочих товаров, работ и услуг, не относящихся к
затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества
2. Затраты на оплату работ по осуществлению (аттестации) годового

контроля состояния защиты информации на ранее аттестованных
объектах информатизации
Количество основных технических Цена за выполнение работ,
руб.
средств
1
43 000,00

Всего затраты, руб.
43 000,00

3. Затраты на оплату услуг по сопровождению автоматизированной

системы бухгалтерского учета

Количество систем, подлежащих Цена за сопровождение
сопровождению
программного обеспечения
1
39 450,00

Всего затраты, руб.
39 450,00

4. Затраты на приобретение запоминающих устройств, использующих в

качестве носителя флеш-память, и подключаемых к компьютеру или
иному считывающему устройству по интерфейсу USB
Количество закупаемых единиц

Цена за ед

Всего затраты, руб.

1 250,00

20

25 000,00

Итого по подразделу «Затраты на приобретение прочих товаров, работ и услуг,
не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества»:
107 450,00 руб.
III. Прочие затраты
Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи
в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии
5. Затраты на оплату услуг почтовой связи
Планируемое количество почтовых
отправлений в год, шт.
1041

Цена 1 почтового
отправления, руб.
46,10

Всего затраты, руб.
48 000,0

6. Затраты на оплату услуг специальной связи
Планируемое количество
отправлений в год, шт.
56
14

Цена 1 отправления, руб.

Всего затраты, руб.

1 110,68
215,00

62 340,00
3 010,00

Итого по подразделу «Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на
услуги связи в рамках затрат на информационно-коммуникационные
технологии»: 113 350,00 руб.
IV. Затраты на содержание имущества
7. Затраты

на
техническое
обслуживание
профилактический ремонт кондиционеров

Количество кондиционеров

5

и

регламентно-

Всего затраты, руб.
Цена технического
обслуживания и регламентнопрофилактического ремонта в
год, в руб.
5 800,00
29 000,00

8. Затраты на списание основных средств

Количество подлежащих
списанию единиц техники
18

Цена за единицу списания, в
руб.
500,00

Всего затраты, руб.
9 000,00

Итого по подразделу «Затраты на содержание имущества»: 38 000,00 руб.
V. Затраты на оплату расходов, связанных с проездом и наймом жилого
помещения в связи с командированием работников
9. Затраты на найм жилого помещения на период командирования
Количество командированных
работников с учетом показателей,
утвержденных планов служебных
проверок
6

Цена найма жилого Количество суток
помещения в сутки, нахождения в
руб.
командировке
2 300,00

7

Всего
затраты.
руб.
96 600,00

10. Затраты на проезд к месту командирования и обратно
Количество
командированных Цена проезда по 1- Количество проездов Всего
затраты,
работников с учетом показателей, му направлению,
к месту
руб.
руб.
утвержденных планов служебных
командирования и
проверок
обратно
6
2 575,00
12
30 900,00

Итого по подразделу «Затраты на оплату расходов, связанных с проездом и
наймом жилого помещения в связи с командированием работников»:
127 500,00 руб.
VI. Затраты на приобретение материальных запасов, основных средств не
отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат
на информационно-коммуникационные технологии
11. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей
Наименование предмета
канцелярских
принадлежностей
Бумага для ксерокса и
принтеров
Скоросшиватели
Папки с завязками
Термобумага для факса
Календарь перекидной
Ручки
Карандаши
Папка-уголок
Файлы
Рамки А4
Скотч канцелярский

Количество, Расчетная
численность
шт. (уп)
работников, чел.

Цена, руб.

Всего затраты,
руб.

255

20

250,00

63 750,00

115
3
10
20
21
20
110
200
30
20

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

10,00
120,00
120,00
50,00
23,00
5,00
32,00
100,00
110,00
50,00

1150,00
360,00
1200,00
1000,00
500,00
80,00
360,00
2000,00
3300,00
1000,00

Клей канцелярский
(карандаш)
Конверты А4 (для
спецсвязи) без клея

40

20

40,00

800,00

500

1

1 900,00

1 900,00

12. Затраты на приобретение основных средств
Количество,
шт.

Цена, руб.

Всего затраты, руб.

Шкаф для бумаг с антресолями

1

8 800,00

8 800,00

Стол письменный с тумбой приставной

1

6 000,00

6 000,00

Средство обеспечения защиты на
объект с РСП (решетка оконная
распашная с установкой)

1

10 000

10 000,00

Наименование основных средств

Итого по подразделу «Затраты на приобретение материальных запасов,
основных средств не отнесенные к затратам на приобретение материальных
запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии»:
102 200,00 руб.
VII. Затраты на дополнительное профессиональное образование
13. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной
переподготовке и повышению квалификации
Наименование образовательных услуг по
профессиональной переподготовке и (или)
повышению квалификации
Комплексный учебный курс профессиональной
переподготовки работников архивных учреждений на
базе Всероссийского научно-исследовательского
института документоведения и архивного дела
(ВНИИДАД), г. Москва
Современные информационные технологии в архивах:
стратегия развития и внедрения (40 учебных часов)
Курс «первая доврачебная помощь пострадавшим» в
рамках обучения по охране труда (ежегодно)
Обучение пожарно-техническому минимуму для
руководителей и ответственных за пожарную
безопасность (с аттестацией)

Количество Расчетная
обучаемых, стоимость
чел.
обучения,
руб.

Всего
затраты,
руб.

1

54 200,00

54 200,00

1

20 600,00

20 600,00

20

800,00

16 000, 00

2

3 000,00

6 000,00

Итого по подразделу «Затраты на приобретение образовательных услуг по
профессиональной переподготовке и повышению квалификации»: 96 800 руб.

ПРОЕКТ ПРИКАЗА

Об утверждении нормативных затрат
на
обеспечение
функций
Государственного комитета по делам
архивов Челябинской области
В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от
05 апреля 2013 г. № 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»,
постановлением Правительства Челябинской области от 16.02.2016 № 84-П «О
требованиях к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Челябинской
области, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые нормативные затраты на обеспечение функций
Государственного комитета по делам архивов Челябинской области.
2. Организационно-аналитическому отделу Государственного комитета
по делам архивов (далее — Государственный комитет) (Шумакова Е.В.)
обеспечить размещение в Единой информационной системе в сфере закупок
нормативные затраты на обеспечение функций Государственного комитета в
срок
до 18.06.2018.
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Председатель
Государственного комитета

С.М. Иванов

