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Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ с 2015 г. предусматривается внедрение нормирования в сфере закупок. В статье изложен методический под ход к нормированию затрат на материально-техническое обеспечение деятельности федеральных государственных органов, обосновано исполь зование кластерного анализа для расчета финансовых нормативов, применение которых предполагается при планировании бюджетных ассигно ваний на обеспечение функций федеральных государственных органов.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность рассматриваемого в статье материала связана с тем, что в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» федеральные госу дарственные органы на основании актов Правительства Российской Федерации, регламентирующих нормирование в сфере закупок, будут обязаны разработать собственные нормативные документы, регулирующие данное направление планирования в указанной сфере.
Заслуживают внимания представленные в статье практические рекомендации для федеральных государственных органов, связанные с формированием нормативных затрат на материально-техническое обеспечение их деятельности. В частности, применение показателя расчетной
численности работников при определении потребности в материальных ценностях, относящихся к средствам материально-технического оснащения и обеспечения, позволит указанным органам оптимизировать объем бюджетных средств, направляемых на их закупку.
В статье изложены не только рекомендации для федеральных государ ственных органов, но и представлены предложения для финансовых органов по повышению эффективности планирования бюджетных ассигнований. Авторами представлен механизм определения финансового норматива для групп федеральных государственных органов. Использование финансовыми органами данного норматива позволит не только повысить качество планирования бюджетных ассигнований, направляемых на приобретение товаров, работ, услуг, но и осуществлять предварительный контроль на этапе планирования.
Представленная на рецензию статья рекомендуется к публикации в ведущих научных журналах и изданиях, определенных ВАК
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Federal Law No. 44-FZ of 05.04.2013 “On the Contract System in Purchase of Goods, Works, Services to Support
State and Municipal Needs” provides for setting rationing in the procurement sphere beginning from 2015. The paper describes the methodological approach to rationing costs of material and technical support of performance of the federal
state bodies, substantiates the application of cluster analysis to calculate financial rates to be used in planning the appropriations from the budget to support the functions of the federal state bodies.
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