
ПРОЕКТ
УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ

С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ ИНСПЕКЦИЕЙ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

  от №
           г. Вологда

В соответствии с пунктом 5 статьей 19 Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2014 года №
1047 «Об общих требованиях к определению нормативных затрат на обеспечение
функций государственных органов, органов управления государственными
внебюджетными фондами и муниципальных органов», постановлением
Правительства области от 16 ноября 2015 года  № 956 «Об утверждении
требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в
сфере закупок для обеспечения нужд области, содержанию указанных актов и
обеспечению их исполнения» и постановлением Правительства области от 21
декабря 2015 года  № 1135 «О правилах определения  нормативных затрат на
обеспечение функций органов государственной власти области, государственных
органов области, органа управления Территориального фонда обязательного
медицинского страхования области, в том числе подведомственных им казенных
учреждений».

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить нормативные затраты на обеспечение функций Управления
ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией  Вологодской области
согласно приложению.

2. Ведущему консультанту Управления (О.Г. Гвоздевой) обеспечить
пересмотр нормативных затрат не реже одного раза в год и последующее
размещение правового акта, принятого по результатам пересмотра, в единой
информационной системе в сфере закупок в течение 7 рабочих дней со дня его
принятия.

3.  Ведущему консультанту Управления (О.Г. Гвоздевой) в течение 7
рабочих дней со дня принятия настоящего приказа разместить его в
установленном порядке в единой информационной системе в сфере закупок.

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.
  5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления                                                                А.Ф. Мойсов
О.Г. Гвоздева
23-02-06 (доб.4613)

Об утверждении нормативных затрат на
обеспечение функций Управления
ветеринарии с государственной
ветеринарной инспекцией Вологодской
области



Приложение к приказу Управления
ветеринарии с государственной
ветеринарной инспекцией
Вологодской области
от _____________ 2016 года № _____

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИ С

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ ИНСПЕКЦИЕЙ ВОЛОГОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

Настоящий документ устанавливает порядок определения нормативных
затрат на обеспечение функций Управления ветеринарии с государственной
ветеринарной инспекцией Вологодской области (далее – Управление).

Нормативные затраты применяются для обоснования объекта и (или)
объектов закупок Управления.

Нормативные затраты не подлежат применению при расчете объема затрат
при централизации расходов, связанных с закупкой товаров, работ, услуг.

Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг,
рассчитанный на основе нормативных затрат, не может превышать объем
доведенных Управлению лимитов бюджетных обязательств на закупку товаров,
работ, услуг в рамках исполнения бюджета Вологодской области.

При определении нормативных затрат применяются национальные
стандарты, технические регламенты, технические условия и иные документы, а
также учитываются регулируемые цены (тарифы).

К нормативным затратам на обеспечение функций Управления относятся:
- затраты на услуги почтовой связи;
- затраты на проведение диспансеризации;
- затраты на оказание услуг по государственному страхованию лиц,
замещающих должности государственной гражданской службы области;
- затраты на добровольное медицинское страхование;
- затраты на обучение;
- затраты на оплату труда независимых экспертов;
- затраты на нотариальные услуги.

Расчетная численность основных работников (Чоп) определена в соответствии
с пунктом 18 общих требований к определению нормативных затрат,
установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 13
октября 2014 года № 1047 «Об общих требованиях к определению нормативных
затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления
государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов»:

Чоп = (Чс + Чр + Чнсот) х 1,1, где:

сЧ  - фактическая численность служащих;

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

нсотЧ  - фактическая численность работников, денежное содержание которых



осуществляется в рамках системы оплаты труда, определенной в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 года №
583 «О введении новых систем оплаты труда работников федеральных
бюджетных, автономных и казенных учреждений и федеральных
государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей,
учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в
которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата
труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной
сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений»;

1,1 - коэффициент, который может быть использован на случай замещения
вакантных должностей.

Полученное значение расчетной численности превышает значение
предельной численности, при определении нормативных затрат используется
значение предельной численности.

1. Затраты на оплату услуг почтовой связи ( пЗ ) определяются по
формуле:

n

п i п i п
i=1

З Q  Р= ´å , где:

i пQ  - планируемое количество i-х почтовых отправлений в год;
i пР  - цена 1 i-го почтового отправления в соответствии с приложением 1 к

нормативным затратам.

2. Затраты на проведение диспансеризации работников ( диспЗ )
определяются по формуле:

дисп дисп диспЗ Ч   Р= ´ , где:

диспЧ  - численность работников, подлежащих диспансеризации;
диспР  - цена проведения диспансеризации в расчете на 1 работника в соответствии

с приложением 2 к нормативным затратам.

3. Затраты на оказание услуг по обязательному государственному
страхованию лиц, замещающих должности государственной гражданской службы
области (З обяз. страх) определяются по формуле:

З обяз. страх = Ч страх  х Рстрах
, где:

 Ч страх - численность работников, подлежащих обязательному страхованию;
 Р страх - цена страхования в расчете на 1 работника в соответствии с приложением
3 к нормативным затратам.

4. Затраты на добровольное медицинское страхование работников
(З добр. страх)   определяются по формуле:

(З добр. страх)   = Ч страх х Р страх , где:

Ч страх - численность работников, подлежащих добровольному медицинскому
страхованию;



 Р страх - цена страхования в расчете на 1 работника в соответствии с приложением
4 к нормативным затратам.

5. Затраты на обучение работников (З об.) определяются по формуле:

(Зоб)   = Чоб. х Роб., где:

Ч об. - численность работников, подлежащих обучению;
Роб. - цена обучения в расчете на 1 работника в соответствии с приложением 5 к
нормативным затратам.

6. Затраты на оплату труда независимых экспертов (Знэ) определяются по
формуле:

Знэ = Qк x Qчз x Qнэ x Sнэ x (1 + kстр), где:

Qк - планируемое в очередном финансовом году количество аттестационных
и конкурсных комиссий, комиссий по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих и урегулированию
конфликта интересов;

Qчз - планируемое в очередном финансовом году количество часов заседаний
аттестационных и конкурсных комиссий, комиссий по соблюдению требований к
служебному поведению государственных служащих и урегулированию конфликта
интересов;

Qнэ - планируемое количество независимых экспертов, включенных в
аттестационные и конкурсные комиссии, комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению государственных служащих и урегулированию конфликта
интересов;

Sнэ - ставка почасовой оплаты труда независимых экспертов, установленная
областным законодательством;

kстр - процентная ставка страхового взноса в государственные внебюджетные
фонды при оплате труда независимых экспертов на основании гражданско-
правовых договоров.

7. Затраты на нотариальные услуги определяются по установленной
стоимости услуг нотариуса.

Знотар = , где

Qiнотар. - количество i- й нотариальной услуги;
Рiнотар. - цена i- й нотариальной услуги.



Приложение № 1
к нормативным затратам

Нормативы
обеспечения функций Управления ветеринарии с государственной

ветеринарной инспекцией Вологодской области, применяемые при расчете
нормативных затрат на оплату услуг почтовой связи

№
п/п

Наименование услуги (вид
отправлений)

Предельная цена за единицу, руб.

Почтовые отправления по Вологодской области
1 Пересылка простого письма весом

до 100 г.
28,0

2 Пересылка заказного письма
весом до 100 г.

69,40

Почтовые отправления за пределы Вологодской области (Российской Федерации)
3 Пересылка простого письма весом

до 100 г.
29,50

4 Пересылка заказного письма
весом до 100 г.

73,80



Приложение № 2
к нормативным затратам

Нормативы
обеспечения функций Управления ветеринарии с государственной

ветеринарной инспекцией Вологодской области, применяемые при расчете
нормативных затрат на проведение диспансеризации работников

№ Категории работников Цена проведения диспансеризации в
расчете на 1 работника, не более

1 Мужчины до 40 лет 2647,20
2 Мужчины от 40 лет 2923,60
3 Женщины до 40 лет 2890,40
4 Женщины от 40 лет 3470,00



Приложение № 3
к нормативным затратам

Нормативы
обеспечения функций Управления ветеринарии с государственной

ветеринарной инспекцией Вологодской области, применяемые при расчете
нормативных затрат на оказание услуг по государственному страхованию лиц,

замещающих должности государственной гражданской службы области

№ Наименование Цена в расчете на 1 работника, не
более

1 Оказание услуг по
государственному страхованию
лиц, замещающих должности
государственной гражданской

службы области

4130,90



Приложение № 4
к нормативным затратам

Нормативы
обеспечения функций Управления ветеринарии с государственной

ветеринарной инспекцией Вологодской области, применяемые при расчете
нормативных затрат на добровольное медицинское страхование

№ Наименование Цена в расчете на 1 работника, не
более

1 Оказание услуг по добровольному
медицинскому страхованию

1805,60



Приложение № 5
к нормативным затратам

Нормативы
обеспечения функций Управления ветеринарии с государственной

ветеринарной инспекцией Вологодской области, применяемые при расчете
нормативных затрат на обучение работников

№
п/п

Наименование Цена в расчете на 1 работника,
не более

1 Оказание услуг по обучению по
программе пожарно-технический

минимум

1337,50

2 Оказание услуг по обучению охране
труда и проверке знаний требований

охраны труда руководителей и
специалистов

2140,00


	от     №
	г. Вологда

