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Благодарственное письмо

 

 

 

Автономная некоммерческая организация «Информационно-консультационный 

центр «Бизнес-Тезаурус» (АНО «ИКЦ «Бизнес-Тезаурус») успешно исполнила 

Государственный контракт от 30 июля 2015 г. № 15401.9990019.08.003 по теме: «Оказание 

услуг по разработке методических рекомендаций по применению общих требований к 

порядку определения нормативных затрат на оказание государственных и муниципальных 

услуг в сфере организации общественного питания», шифр «Отраслевой перечень ОП». 

В результате оказания услуг решены следующие задачи: 

1) изучена деятельность учреждений по предоставлению государственных услуг в 

сфере организации общественного питания (комбинаты питания Управления делами 

Президента российской Федерации и др.) и подготовлены предложения по формированию 

базового (отраслевого) перечня государственных и муниципальных услуг и работ в сфере 

организации общественного питания; 

2) проведена инвентаризация нормативных и технических документов, 

необходимых для применения Общих требований, в том числе отраслевых норм труда 

работников учреждений, оказывающих государственные услуги в сфере организации 

общественного питания, нормативов (норм) расходования материальных запасов, основных 

средств и иных ресурсов, установленных федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, в том числе, федеральных органов 
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исполнительной власти, ГОСТ, СНиП, СанПиН, федеральными стандартами и регламентами 

(паспортами) оказания государственных (муниципальных) услуг в сфере общественного 

питания; 

3) разработаны базовые нормативные затраты на оказание государственных услуг в 

сфере организации общественного питания, оказываемых федеральными государственными 

учреждениями, на очередной финансовый год и плановый период; 

4) разработаны необходимые корректирующие коэффициенты к базовым 

нормативным затратам на оказание государственных услуг в сфере организации 

общественного питания, оказываемых федеральными государственными учреждениями; 

5) проведен анализ запросов органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления по вопросам применения общих 

требований и разработки базовых нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере организации общественного питания, оказываемых 

государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными 

учреждениями), а также корректирующих коэффициентов к базовым нормативным затратам 

на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере организации общественного 

питания, оказываемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации 

(муниципальными учреждениями); 

6) разработаны предложения по корректировке общих требований, отраслевого 

перечня, нормативов по организации общественного питания, предложений по разработке 

недостающих нормативных и технических документов. 

Результаты оказания услуг могут быть использованы органами государственной 

власти в целях повышения эффективности определения нормативных затрат на оказание 

государственных и муниципальных услуг в сфере организации общественного питания. 

Данным письмом хотелось бы отметить высокий профессиональный уровень 

оказания услуг и поблагодарить Вас за проделанную работу. 

 

 

Заместитель директора Департамента 

развития внутренней торговли, легкой 

промышленности и потребительского рынка 

 

 

 

                                               В.К. Ардисламов 

 

 
 


