Пояснительная записка к проекту нормативных затрат на
обеспечение функций Государственного комитета по делам архивов
Челябинской области на 2019 год
I.

Общие положения

1. Настоящие нормативные затраты на обеспечение функций
Государственного комитета по делам архивов Челябинской области (далее –
нормативные затраты) разработаны 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 г. № 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».
2. Нормативные затраты разработаны с целью обоснования объекта и
(или) объектов закупки, включенных в план закупок в соответствии с
Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
3. Количество планируемых к приобретению товаров (основных
средств и материальных запасов) определяется с учетом фактического наличия
количества основных средств и материальных запасов, учитываемых на балансе.
4. 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.
5. Для проведения обсуждения в целях общественного контроля
настоящий проект и пояснительная записка к нему размещены на официальном
сайте Государственного комитета по делам архивов Челябинской области в
информационно-комуникационной сети «Интернет». Срок обсуждения
устанавливается с 21 мая по 01 июня 2018 года.
6. Предложения общественных объединений, юридических и
физических лиц могут быть направлены в электронной или письменной форме в
адрес Государственного комитета по делам архивов Челябинской области.

II.
Определение нормативных затрат на обеспечение функций Государственного комитета по делам архивов
Челябинской области и Государственного Учреждения «Объединенный государственный архив Челябинской области»,
предусматривающие применение формул расчета и порядок их применения
№
п/п

1.

1.

2.

Формула для определения нормативных Расшифровка значений, указанных в формуПримечание
затрат
лах
I. Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии
Qтоир - количество i-го оборудования,
подлежащего техническому обслуживанию и
регламентно-профилактическому ремонту;
Затраты на техническое
Ртоир - средняя цена технического обслуобслуживание и реглаживания
и регламентно-профилактического
ментно-профилактический
ремонта
1
единицы i-го оборудования за
ремонт бытового оборудоЗтоир = ∑ 𝑄тоир × 𝑃тоир
предыдущий финансовый год, умноженная
вания
на индекс-дефлятор цен, отражающий сред(Зтоир )
нее изменение цен, по видам экономической
деятельности, определяемый Министерством экономического развития Российской
Федерации
II. Затраты на оплату расходов по контрактам (договорам) об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в
связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями
Затраты на оплату расходов по контрактам (догоЗпроезд - затраты по контракту (договорам) об оказании услуг,
вору) на проезд к месту командирования и
связанных с проездом и
обратно;
наймом жилого помещеЗкр = Зпроезд + Знайм
Знайм - затраты по контракту (догония в связи с командированием работников, завору) на найм жилого помещения на период
ключаемым со сторонкомандирования
ними организациями ( Зкр )
Виды нормативных затрат

Затраты по контракту (договору) на проезд к месту

𝑛

Зпроезд = ∑ 𝑄𝑖 проезд × 𝑃𝑖проезд × 2
𝑖=1

Qi проезд - количество командированных работников по i-му направлению коман-

командирования и обратно ( Зпроезд )

3.

Затраты по контракту (договору) на найм жилого
помещения на период командирования
( Знайм )

𝑛

Знайм = ∑ 𝑄𝑖 найм × 𝑃𝑖 найм × 𝑁𝑖 найм
𝑖=1

дирования с учетом показателей утвержденных планов служебных командировок;
Pi проезд - цена проезда по i-му направлению командирования с учетом требований
постановления Губернатора Челябинской области от 10.02.2015 г. № 25 «О Положении о
командировании лиц, замещающих государственные должности Челябинской области,
государственных гражданских служащих
Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области и органов исполнительной власти Челябинской области», постановления Законодательного Собрания Челябинской области от 26.02.2015 № 2518 «Об
утверждении Положения о командировании
лиц, замещающих отдельные государственные должности Челябинской области, и государственных гражданских служащих некоторых государственных органов Челябинской области» (далее именуются соответственно – постановление Губернатора Челябинской области
от 10.02.2015
г. № 25, постановление Законодательного
Собрания
Челябинской
области
от
26.02.2015 № 2518)
Qi найм - количество командированных работников по i-му направлению командирования с учетом показателей утвержденных планов служебных командировок;
Pi найм - цена найма жилого помещения в сутки по i-му направлению командирования с учетом требований постановления
Губернатора Челябинской области от

10.02.2015
г.
№ 25, постановления Законодательного Собрания
Челябинской
области
от 26.02.2015 № 2518;
Ni найм - количество суток проживания по контракту (договору) найма жилого
помещения по i-му направлению командирования

III. Определение нормативных затрат на обеспечение функций Государственного комитета по делам архивов
Челябинской области и Государственного Учреждения «Объединенный государственный архив Челябинской области»,
не предусматривающие применение формул расчета
№
п/п
1.

2.

Наименование нормативных затрат

Правила определения отдельных видов нормативных затрат
затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на приобретение периодических печатных изданий, справочной литературы, а
также подачу объявлений в печатные издания, определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом
году, умноженным на индекс-дефлятор цен, отражающий
среднее изменение цен за выбранный период наблюдения
(отчетный финансовый год)

Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не
относящиеся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об
оказании услуг, связанных с проездом и наймом
жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные
услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества в рамках прочих затрат и затратам на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат на информационно-коммуникационные
технологии
Затраты на капитальный ремонт государственного затраты на капитальный ремонт государственного имуимущества
щества определяются на основании затрат, связанных со
строительными работами, и затрат на разработку проектной документации.
Затраты на строительные работы, осуществляемые в рамках капитального ремонта, определяются на основании
сводного сметного расчета стоимости строительства, разработанного в соответствии с методиками и нормативами

Примечание

3.

Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе с элементами реставрации), технического перевооружения объектов капитального строительства

4.

Затраты на дополнительное профессиональное образование

(государственными элементными сметными нормами)
строительных работ и специальных строительных работ,
утвержденными федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства.
Затраты на разработку проектной документации определяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона
№ 44-ФЗ и с законодательством Российской Федерации о
градостроительной деятельности
затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе с элементами реставрации),
технического перевооружения объектов капитального
строительства определяются в соответствии со статьей 22
Федерального закона № 44-ФЗ и с законодательством
Российской Федерации о градостроительной деятельности.
Затраты на приобретение объектов недвижимого имущества определяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона № 44-ФЗ и с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации
затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации определяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона № 44-ФЗ

