ПРОЕКТ

О внесении изменений в приказ
Главного управления лесами
Челябинской
области
от
07.02.2019 г. № 68
В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 05 мая 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 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 г. № 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. Внести в приказ Главного управления лесами Челябинской области от
07.02.2019 г. № 68 «О нормативных затратах на обеспечение функций
Главного управления лесами Челябинской области» следующие изменения:
1) пункт 3 дополнить подпунктом 3.6.8. следующего содержания:
«3.6.8. Затраты на разработку лесохозяйственных регламентов (Злр)
определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.
Предельная
№
Стоимость ед.,
стоимость в
Наименование услуги
п/п
тыс. руб.
год, тыс. руб.
Разработка лесохозяйственных
регламентов и подготовка
Не более
Не более
1
информации к ведению
100,00
400,00
государственного лесного реестра
»;

2) пункт 3 дополнить подпунктом 3.7.4. следующего содержания:
«3.7.4. Затраты на приобретение транспортных средств
определяются по формуле:
Зтс = ∑ Ni тс * Рi тс

(Зтс)

Ni тс – количество i-го предмета основных средств;
Рi тс – цена i-го предмета основных средств

Наименование

Цена за ед.,
Срок
Единица
Норма эксплуатации не более тыс.
измерения
руб.
(лет)

Автомобиль грузовой

шт.

23

3-5

2000,44

Авторемонтная
мастерская

шт.

1

3-5

2000,35

Лесопожарные
автоцистерны
(лесопожарные машины)

шт.

10

7-10

3000,70

Трактор

шт.

19

7-10

3000,60

Должности категории «специалисты» ведущей, старшей группы должностей
Управления
Автомобиль легковой

шт.

26

3-5

680,20

».
2. Контрактной службе (Новикова Н.А.) в течение 7 рабочих дней со дня
подписания настоящего приказа обеспечить его размещение в Единой
информационной системе в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru).
3. Организацию выполнения настоящего приказа возложить на
заместителя начальника Главного управления Куликову Н.Ю.

Исполняющий обязанности начальника
Главного управления

С.А. Лавров

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель начальника
Главного управления

Н.Ю. Куликова

Начальник юридического отдела

Н.А. Согрина

Начальник контрактной службы

Н.А. Новикова

Рассылка: дело; контрактная служба; отдел экономики и планирования
С приказом ознакомлены:
Кибиткина А.А.
Шумакова О.В.

Исполнитель: Шумакова Ольга Владимировна

