КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
№ 43

03.04.2017
г. Тверь
Об утверждении нормативов
затрат по направлениям расходов,
связанных с поисковой деятельностью

В целях реализации постановления Правительства Тверской области от
16.12.2014 № 643-пп «О Порядке предоставления субсидий юридическим
лицам, являющимся социально ориентированными некоммерческими
организациями, на возмещение затрат, связанных с поисковой деятельностью
по выявлению неизвестных воинских захоронений и непогребенных
останков, установление имен погибших и пропавших без вести при защите
Отечества и внесении изменений в постановление Правительства Тверской
области от 18.10.2012 № 616-пп»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Признать утратившим силу приказ Комитета по делам молодежи
Тверской области 13.03.2015 № 23 «Об утверждении нормативов затрат по
направлениям расходов, связанных с поисковой деятельностью.
2.
Утвердить направления расходов и нормативы затрат по
направлениям
расходов, связанные
с
поисковой деятельностью
(прилагается).
3.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4.
Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания, подлежит
размещению на сайте Комитета по делам молодежи Тверской области в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель
Комитета по делам молодежи
Тверской области

Н.Е. Моисеева

2
Приложение
к Приказу Комитета по делам
молодежи Тверской области
от 03.04.2017 № 43

Направления расходов и нормативы затрат по направлениям расходов,
связанных с поисковой деятельностью
Направления расходов

Нормативы затрат
в денежном
в натуральном
выражении, руб.
выражении
1. Расходы по проведению изыскательских разведывательных и полевых
поисковых работ
а) оплата питания (в сутки на
208,5 *
одного человека)
б) автотранспортные расходы
не более 10
(почасовая оплата)
часов работы в
сутки (более 10
посадочных
мест в
автобусе)
в) горюче-смазочные материалы
по фактическим
расходам **
г) мягкий инвентарь (в год на 1
человека)
- обувь (сапоги резиновые)
1 пара
- спальные мешки
1 шт.
- спецодежда
1 комплект
- перчатки (резиновые, тряпичные)
1 пара (в день)
- мешки полиэтиленовые
по
фактическим
расходам
д) мелкий инвентарь (в год)
- лопата саперная
1 шт. на
человека
- ведро пластиковое (для хоз. нужд)
1 шт. на 5
человек
- ведро эмалированное (котел) для
3 шт. на отряд
приготовления пищи
по фактическим
1 шт. на отряд
е) оборудование и материалы
расходам согласно
из расчёта 1шт.
необходимое для проведения
представленных
раз в 3 года
поисковых работ
финансовых
документов

3
ж) расходы на обустройство и
жизнеобеспечение деятельности
полевого лагеря
2. Расходы на архивные работы
а) оплата гостиницы (в сутки на
одного человека)
б) оплата работ по сканированию,
ксерокопированию документов

в) транспортные расходы

по фактическим
расходам согласно
представленных
финансовых
документов
до 2 000,0
по фактическим
расходам согласно
представленных
финансовых
документов
по фактическим
расходам согласно
предоставленных
проездных документов

* в соответствии с Нормой №1 (общевойсковой паек), утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 № 946 «О продовольственном обеспечении
военнослужащих и некоторых других категорий лиц, а также об обеспечении кормами
(продуктами) штатных животных воинских частей и организаций в мирное время», с нормами
замены одних продуктов другими при организации продовольственного обеспечения
военнослужащих, а также нормы замены одних кормов (продуктов) другими при обеспечении
штатных животных, утвержденных приказом Министра обороны Российской Федерации от
21.06.2011 № 888 «Об утверждении руководства по продовольственному обеспечению
военнослужащих вооруженных сил российской федерации и некоторых других категорий лиц, а
также обеспечению кормами (продуктами) и подстилочными материалами штатных животных
воинских частей в мирное время», а также средней розничной стоимостью продуктов питания по
состоянию на 10.02.2015.
** в соответствии с нормами расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном
транспорте, утвержденными распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р «О
введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазочных
материалов на автомобильном транспорте»

