
 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

 

«___»____________                                                                                                   №_________ 
 

 

Об утверждении нормативных 

затрат на обеспечение функций 

Комитета по здравоохранения и 

подведомственных ему  

государственных казённых 

учреждений  

 

 

В соответствии с пунктом 9 Правил определения нормативных затрат на обеспечение 

функций государственных органов Санкт-Петербурга, органа управления территориальным 

государственным внебюджетным фондом и подведомственных им государственных казённых 

учреждений        Санкт-Петербурга,        утвержденных         постановлением         Правительства  

Санкт-Петербурга    от   28.04.2016   №   327  «О  Правилах  определения   нормативных  затрат  

на обеспечение функций государственных органов Санкт-Петербурга, органа управления 

территориальным государственных внебюджетным фондом и подведомственных                              

им  государственных  казённых   учреждений Санкт-Петербурга»: 

 

1. Утвердить     нормативные     затраты      на     обеспечение    функций    Комитета 

по    здравоохранению    и    подведомственных   ему   государственных  казённых   учреждений  

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов  согласно приложениям 1-2. 

 

2.    Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.  

 

 

 

Председатель 

Комитета по здравоохранению                                                                                        Д.Г. Лисовец



 



Приложение 1 

к Распоряжению Комитета по здравоохранению 

                от _________________ № ________-р 
 

 

 
 

Нормативные затраты на обеспечение функций 

Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения особого типа 

 Медицинского центра мобилизационных резервов "Резерв" 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 
№ п/п Вид (группа, подгруппа) 

затрат 

Значение нормативных затрат, руб. в год Порядок расчета нормативных затрат 

2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 

1. Затраты на информационно-

коммуникационные технологии 

589568 618279 646534 Расчет затрат на информационно-коммуникационные технологии осуществляется исходя из следующих групп 

затрат: 

затраты на услуги связи; 
затраты на аренду; 

затраты на содержание имущества; 

затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание 
имущества; 

затраты на приобретение основных средств; 

затраты на приобретение нематериальных активов; 
затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий; 

иные затраты в сфере информационно-коммуникационных технологий 

Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327 

1.1. Затраты на услуги связи 136115 142743 149266 Расчет нормативных затрат на услуги связи осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: 

затраты на абонентскую плату; 

затраты на повременную оплату местных телефонных соединений; 
затраты на повременную оплату междугородних и международных телефонных соединений; 

затраты на оплату услуг подвижной связи; 

затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и услуг 
интернет-провайдеров для планшетных компьютеров; 

затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и услуг 

интернет-провайдеров; 
затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения, используемой на региональном уровне; 

затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения, используемой на федеральном уровне; 

затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков для коммутируемых телефонных соединений; 
затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных            технологий. 

Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327 

Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 
31.05.2016 № 53-р 

1.1.1. Затраты на абонентскую плату 126088 132228 138270 НЗап = Лр x Т мг  x Мап, 

 
где: НЗап - нормативные затраты на абонентскую плату за телефонные соединения: 

Лр - численность выделенных линий телефонной связи; 

Т мг - тариф на услуги абонентской платы за телефонные соединения; 
Мап - количество месяцев оказания услуг абонентских телефонных соединений 

НЗап (администрация) = 1*766,80*12=9201,60*1,04=9569,66 

НЗап - (склады) = 8569,03*12=102828,36*1,04=106941,49 
Постановление Правительства РФ от 13 октября 2014 г. N 1047 

Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 



31.05.2016 № 53-р 

1.1.3. Затраты на повременную 

оплату междугородних и 

международных телефонных 
соединений 

10027 10515 10995 Расчет нормативных затрат на повременную оплату междугородних и международных телефонных соединений 

осуществляется по формуле: 

 
НЗмг = Чр x Нц мг x Ммг, 

 

где: НЗмг - нормативные затраты на повременную оплату междугородних и международных телефонных 
соединений: 

Чр - расчетная численность работников КУ (администрация, заведующие складов, начальники отделов); 

Нц мг - норматив цены услуг междугородних и международных телефонных соединений; 
Ммг - количество месяцев оказания услуг междугородних и международных телефонных соединений 

НЗмг  = 110*12*6,75= 8910,00*1,04=9266,40 
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327 

Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 

31.05.2016 № 53-р 

1.3. Затраты на содержание 
имущества: 

102809 107815 112742 Расчет нормативных затрат на содержание имущества осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ 
ТГВФ), исходя из следующих подгрупп затрат: 

затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники; 

затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт оборудования по обеспечению 
безопасности информации; 

затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы телефонной связи 

(автоматизированных телефонных станций); 
затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт локальных вычислительных 

сетей; 

затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем бесперебойного питания; 
затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники); 

иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 

Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327 

 

1.3.1. Затраты на техническое 

обслуживание и регломентно-

профилактический ремонт 
вычислительной техники 

86576 90792 94941 НЗто вт = Ц р то вт x Кч, 

 

где: НЗто вт - нормативные затраты  на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
вычислительной техники: 

Кч - количество часов; 

Ц р то вт - рыночная цена на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной 
техники. 

Постановление Правительства РФ от 13 октября 2014 г. N 1047 

Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 
31.05.2016 № 53-р 

1.3.7. Иные затраты, относящиеся к 

затратам на содержание 
имущества в 

сфере информационно-

коммуникационных 
технологий 

16233 17023 17800 Иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества в сфере информационно-коммуникационных 

технологий на основании мониторинга  цен на основные товары/услуги для  на 2022г. 

1.4. Затраты на приобретение 

прочих работ и услуг, не 

относящихся к затратам на 
услуги связи, аренду и 

содержание имущества 

194806 204293 213629 Нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду 

и содержание имущества, осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: 

затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых 
(неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения; 

затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации; 

затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования; 
иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на 



услуги связи, аренду и содержание имущества, в сфере информационно-коммуникационных технологий 

Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327 

 
 

1.4.2 Затраты на оплату услуг, 

связанных с обеспечением 

безопасности информации 

4772 5004 5232 Расчет нормативных затрат  на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации на основании 

мониторинга  цен на основные товары/услуги в 2022г. 

1.7. Затраты на приобретение 

материальных запасов в сфере 

информационно-
коммуникационных 

технологий 

155836 163425 170893 Расчет нормативных затрат на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных 

технологий осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: 

затраты на приобретение мониторов; 
затраты на приобретение системных блоков; 

затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники; 

затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации; 
затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных 

аппаратов (оргтехники); 

затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации; 
иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

1.7.3. Затраты на приобретение 
других запасных частей для 

вычислительной техники 

27055 28372 29668 Расчет нормативных затрат на приобретение других запасных частей для вычислительной техники 
осуществляется по формуле: 

, 

где:  - нормативные затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники; 

 - норматив цены запасных частей для вычислительной техники; 

 - первоначальная стоимость вычислительной техники, находящейся на балансе ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ) 

1.7.5. Затраты на приобретение 

деталей для содержания 

принтеров, 
многофункциональных 

устройств и копировальных 

аппаратов (оргтехники) 

128781 135052 141223 Расчет нормативных затрат на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов) осуществляется по формуле: 

, 

где:  - нормативные затраты на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов); 

 - норматив цены приобретения деталей для содержания оргтехники (принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов); 

 - нормативные затраты на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, многофункциональных 

устройств, копировальных аппаратов), определяемые в соответствии с пунктом 1.5.2 настоящего Порядка 

2. Прочие затраты (в том числе 

затраты на закупку товаров, 
работ и услуг в целях оказания 

государственных услуг 

(выполнения работ) и 
реализации государственных 

функций), не указанные в 

подпунктах "а"-"ж" пункта 6 
Общих правил 

137648782 144352277 150949176 Расчет прочих нормативных затрат (в том числе нормативных затрат на закупку товаров, работ и услуг в целях 

оказания 
государственных услуг (выполнения работ) и реализации государственных функций), не указанных в подпунктах 

"а"-"ж" пункта 6 Общих правил, осуществляется исходя из следующих групп затрат: 

затраты на услуги связи; 
затраты на транспортные услуги; 

затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения 

в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями; 
затраты на коммунальные услуги; 

затраты на аренду помещений и оборудования; 

затраты на содержание имущества; 



затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, 

оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с 

командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные 
услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества; 

затраты на приобретение основных средств; 

затраты на приобретение нематериальных активов, за исключением затрат на приобретение правовых баз данных; 
затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам, указанным в подпунктах "а"-"ж" 

пункта 6 Общих правил; 

иные прочие затраты, не отнесенные к иным затратам, указанным в подпунктах "а"-"ж" пункта 6 Общих правил 
 

2.1 Затраты на услуги связи 33829 35476 37097 Расчет нормативных затрат на услуги связи осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), исходя 

из следующих подгрупп затрат: затраты на оплату услуг почтовой связи; затраты на оплату услуг специальной 
связи 

2.1.1. Затраты на оплату иных услуг 

связи  

33829 35476 37097 Иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества в сфере информационно-коммуникационных 

технологий на основании мониторинга  цен на основные товары/услуги  на 2021г. 

2.2. Затраты на Транспортные 
услуги 

14082668 14768493 15443413  

2.2.1. Затраты по договору об 

оказании услуг перевозки 

(транспортировки) грузов 

14082668 14768493 15443413 Договор 2022 г. на оказание автотранспортных услуг на сумму 13013000 руб. 

Рабочее время в часах на 2022:  1973 час. 

Рабочее время в часах на 2023:  1973 час. 

2.4. Затраты на коммунальные 

услуги 

8466859 8879195 9284974  

2.4.1. Затраты на электроснабжение 4538316 

 

4759331 4976832 НЗэ = Цэ  x Кэ, 

 
где: НЗэ - нормативные затраты на электроснабжение: 

Цэ  - цена за КВт; 

Кэ - количество КВт в год; 
10,76 руб.*274,76 тыс.КВт/ч=2956417,60 руб. ОАО "ПСК" 

10,76*99,99 тыс.КВт/ч =1075892,40 руб. Прочие поставщики 

Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327 
Лимиты потребления утвержденные Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению 

Письмо Комитета по здравоохранению №08/19-713/16-0-0 от 11.08.2016 

2.4.2. Затраты на теплоснабжение 3804580 
 

3989863 4172199 НЗт = Цт  x Кт, 
 

где: НЗт - нормативные затраты на  теплоснабжение: 

Цт  - цена за ГКал; 

Кт - количество ГКал в год; 

 

Отопление и ГВС: 
574,81 Гкал * 4690 руб. = 2695858,90 руб. (ГУП ТЭК) 

156,18 Гкал*2762 руб. =431369,16 руб. (Петербургтеплоэнерго) 

140,51 Гкал*2764 руб. =388369,64 руб. (Нежилой фонд, Роддом 6) 
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327 

Лимиты потребления утвержденные Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению 

Письмо Комитета по здравоохранению №08/19-713/16-0-0 от 11.08.2016 

2.4.3. Затраты на горячее 

водоснабжение 

18005 18881 19743 НЗгв = Цгв  x Кгв, 

 

где: НЗгв - нормативные затраты на горячее водоснабжение: 
Цгв  - цена за ГКал; 

Кгв - количество ГКал в год; 

ГВС: 
296 куб.м. * 37,19 = 11008,24 руб. (ГУП ТЭК) 

103 куб.м. * 40,77 = 4199,31 руб. (Петербургтеплоэнерго) 

Прочие: 3000,00 руб. (Нежилой фонд, Роддом 6) 



Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327 

Лимиты потребления утвержденные Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению 

Письмо Комитета по здравоохранению №08/19-713/16-0-0 от 11.08.2016 

2.4.4. Затраты на холодное 
водоснабжение и 

водоотведение 

105958 111118 116196 НЗв = Цв  x Кв , 
 

где: НЗв - на холодное водоснабжение и водоотведение: 

Цв  - цена за м.куб.; 

Кв - количество м.куб. в год; 

Водоснабжение: 

62  куб.м. * 43,54 руб. = 1405,57 руб. ГУП "Водоканал" 
1838  куб.м. * 35,64 руб. = 65536,25 руб. Прочие поставщики 

Водоотведение:  
633,5 куб. м. * 42,94 =27202,49 руб. 

Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327 

Лимиты потребления утвержденные Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению 
Письмо Комитета по здравоохранению №08/19-713/16-0-0 от 11.08.2016 

2.6. Затраты на содержание 

имущества 

2107584 2210223 2311230 Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327 

 

2.6.1. Затраты на содержание и 
техническое обслуживание 

помещений 

2107584 2210223 2311230 НЗс и = Ц р с и x Км кв с и, 
 

где: НЗс и - нормативные затраты на содержание и техническое обслуживание помещений: 

Ц р с и  - рыночная цена на услуги по содержанию и техническому обслуживание помещений; 

Км кв с и - количество квадратных метров обслуживаемых помещений 

 

2.7. Затраты на приобретение 

прочих работ и услуг, не 
относящихся к затратам на 

услуги связи, транспортные 

услуги, оплату расходов по 
договорам об оказании услуг, 

связанных с проездом и 

наймом жилого помещения в 
связи с командированием 

работников, заключаемым со 

сторонними организациями, а 
также к затратам на 

коммунальные услуги, аренду 

помещений и оборудования, 
содержание имущества 

16087551 16871014 17642019 Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327 

Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 
31.05.2016 № 53-р 

 

2.7.1 Затраты на оплату 

типографских работ и услуг, 
включая приобретение 

периодических печатных 

изданий 

22509 23605 24683 НЗпи =  Нц пи x Чр, 

 
где: НЗпи - нормативные затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических 

печатных изданий: 

Нц пи - норматив цены на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных 
изданий; 

Чр - расчетная численность работников 

Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327 
Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 

31.05.2016 № 53-р 

 

2.7.7. Затраты на оплату услуг 

вневедомственной охраны 

16065042 16847409 17617335 НЗо = Ц р о x Мо, х К п о   

 

где: НЗо - нормативные затраты на оплату услуг вневедомственной охраны: 
Ц р о - рыночная цена на услуги вневедомственной охраны; 



Мо - количество месяцев оказания услуг вневедомственной охраны; 

К п о  - количество постов подлежащих охране 

 

2.10. Затраты на приобретение 
материальных запасов 

12138061 12729184 13310907  

2.10.2. Затраты на приобретение 

канцелярских принадлежностей 

143499 150487 157364 Расчет нормативных затрат на приобретение канцелярских принадлежностей осуществляется по формуле: 

НЗканц = Чр x Нц канц, 
где: НЗканц - нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей; 

Чр - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); 

Нц канц - норматив цены набора канцелярских принадлежностей для одного работника ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ) 
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327 

Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 

31.05.2016 № 53-р 

2.10.3. Затраты на приобретение 

хозяйственных товаров и 

принадлежностей 

443160 464741 485979 Расчет нормативных затрат на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей осуществляется по 

формуле: 

 
НЗхоз = Ппом x Нц хоз x Мхоз, 

 

где: НЗхоз - нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей; 
Ппом - площадь обслуживаемых помещений; 

Нц хоз - норматив цены набора хозяйственных товаров и принадлежностей в расчете на один кв. м обслуживаемых 

помещений за один месяц обслуживания; 
Мхоз - количество месяцев обслуживания помещений 

Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327 

Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 
31.05.2016 № 53-р 

 

2.10.4. Затраты на приобретение 

горюче-смазочных материалов, 
уголь, дрова 

11551402 12113955 12667562 НЗм г-с = Ц р с и x Км кв г-с  x Мг-с  x Нр г-с, 

 
где: НЗм г-с - нормативные затраты на приобретение горюче-смазочных материалов: 

Ц р м г-с  - рыночная цена на горюче-смазочные материалы; 

Км кв г-с - количество квадратных метров обслуживаемых помещений 
Мг-с - количество месяцев отопительного сезона; 

Нр г-с - расход в килограммах на 1 квадратный метр  в месяц  

Письмо Комитета по здравоохранению №08/19-713/16-0-0 от 11.08.2016 
 

2.11 Иные прочие затраты, не 

отнесенные к иным затратам, 
указанным в подпунктах "а"-

"ж" пункта 6 Общих правил 

84732230 88858689 92919531  

2.11.1 Затраты на текущий ремонт  22025267 23097897 24153470 По сметам, разработанным и утвержденным СПб ГБУ "Стройкомплект" 
 

2.11.2 Иные затраты, относящиеся к 

затратам на приобретение 

прочих работ и услуг 

2597420 2723914 2848396 НЗи п = (Ц р ип x Чр ) + (Ц р ип x Км кв ип) 

 

где: НЗи п - нормативные затраты на оплату иных затрат, относящихся к затратам на приобретение прочих работ и 
услуг: 

Ц р ип - рыночная цена оплату иных затрат, относящихся к затратам на приобретение прочих работ и услуг; 

Чр - расчетная численность работников; 
Км кв ип - количество квадратных метров обслуживаемых помещений 

 

2.11.3 Иные затраты, относящиеся к 
затратам на приобретение 

основных средств 

9574800 10041092 10499969 Проводятся процедуры закрытых аукционов 

2.11.4 Иные затраты, относящиеся к 4027320 4223450 4416461 НЗос = Кос1 x Цос1 + Кос2 x Цос2+ Кос3 x Цос3+ Тос 



затратам на приобретение 

основных средств 

 

где: НЗос - нормативные затраты на приобретение основных средств: 

Ц ос1 - Ц ос3 - рыночная цена основных средств; 
Кос1 - Косз- количество приобретаемых основных средств; 

Расчет нормативных затрат  осуществляется на основании мониторинга  цен на основные товары  на 2022г. 

2022: 4027320 руб. = 132 (стеллаж складской) x 30510 руб. 
Т ос1 -  имущество второй группы, согласно табелю (секретно) 

Цена товара, определяется по данным мониторинга цен с учетом показателей индекса роста потребительских цен 

на соответствующий финансовый год. 
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327 

Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 

31.05.2016 № 53-р 
Расчет нормативных затрат  осуществляется на основании мониторинга  цен на основные товары  на 2023г. 

2023: 4027320 руб. = 132 (стеллаж складской) x 30510 руб. 

 

2.11.5 Иные затраты, относящиеся к 

затратам на приобретение 

материальных запасов 

46507423 48772334 51001229 Цена товара, определяется по данным мониторинга цен с учетом показателей индекса роста потребительских цен 

на соответствующий финансовый год. 

2.11.5.1 Затраты на приобретение 
строительных материалов 

2057120 2157301 2255889 НЗм строй = Ц р строй  x Км кв строй 
 

где: НЗм ми - нормативные затраты на приобретение строительных материалов: 

Ц р м ми - рыночная цена строительных материалов; 
Км кв строй - количество квадратных метров обслуживаемых помещений 

2.11.5.3 Затраты на приобретение 

мягкого инвентаря 

256464 

 

268953 281244 НЗм ми = Ц р м ми x Чр  

 
где: НЗм ми - нормативные затраты на приобретение мягкого инвентаря: 

Ц р м ми - рыночная цена мягкого инвентаря; 

Чр - расчетная численность работников 
 

2.11.6 Затраты на приобретение 

материалов: 

44193819 46346057 48464071 Проводятся процедуры закрытых аукционов 

2.11.6.1 КОСГУ 341 42142179 44194503 46214191 

2.11.6.2 КОСГУ 344 60000 62922 65797 

2.11.6.3 КОСГУ 345 74400 78023 81588 

2.11.6.4 КОСГУ 346 1917240 2010609 2102493  

      

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

Приложение 2 

к Распоряжению Комитета по здравоохранению 
от _____________- № ____-р  

 

 
Нормативные затраты на обеспечение функций 

Комитета по здравоохранению 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

№ П/П Вид(группа,подгруппа)затрат Значение нормативных затрат,  руб. в год Порядок расчета нормативных затрат 

2023 год 2024 год 2025 год 

1. Затраты на информационно-

коммуникационные 
технологии 

4 111 325 4 134 844 4 158 207 Расчет нормативных затрат на информационно-коммуникационные технологии осуществляются исходя из 

следующих групп затрат:                                затраты на услуги связи; затраты на содержание имущества; 
затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи  и содержание 

имущества; затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 

1.1. Затраты на услуги связи 10 822 11 349 11 868 Расчет нормативных затрат на услуги связи осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат:  затраты на 

передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и услуг интернет-
провайдеров 

1.1.2. Затраты на передачу данных с 

использованием 
информационно-

телекоммуникационной сети 
"Интернет" и услуг интернет-

провайдеров (подключение и 

абонентское обслуживание в 
системе электронного 

документооборота) 

10 822 11 349 11 868 Расчет нормативных затрат на передачу данных с использованием информационно-телнкоммуникационной 

сети "Интернет" и услуг провайдеров (подключение и абонентское обслуживание в системе электронного 
документооборота) определяется по формуле:                                                                                                             

НЗэдо  = Нк. эдо  * Нц эдо ,                                                                                                 
где:                                                                                                                                          НЗ эдо - нормативные 

затраты на подключение и абонентское обслуживание в системе документооборота;                                                

Нк кс -  норматив количества планируемых  услуг                                                                                                                  
Нц эдо - норматив затрат на услуги  

1.2. Затраты на содержание 

имущества 

392 214 411 315 430 112 Расчет нормативных затрат на содержание имущества осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат:  

Иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества в сфере информационно-коммуникационных 
технологий- заправка картриджей 

1.2.1. Иные затраты, относящиеся к 

затратам на содержание 

имущества в сфере 
информационно-

коммуникационных 

технологий- заправка 
картриджей 

392 214 411 315 430 112 Расчет нормативных затрат, относящихся к затратам на содержание имущества в сфере информационно-

коммуникационных технологий (заправка картриджей) определяется по формуле                                                                                                

НЗ з. кат. = Нк.зкат.  * Нц зк. ,                                                                                          
где:                                                                                                                                                  НЗ ц.з.кат. - 

нормативные затраты на на оплату услуг по заправке катриджей для оргтехники                                                  

Нк.з.кат. -  нормативное количество заправок                                                                          Нц.з.кат.  -   норматив  
средней стоимости одной заправки катриджа 

1.3. Затраты на приобретение 

прочих работ и услуг, не 

относящихся к затратам на 
услуги связи, аренду и 

содержание имущества 

1 164 800 1 211 392 1 259 848 Расчет нормативных затрат на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, 

аренду и содержание имущества, осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: затраты на оплату 

услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий 
на использование программного обеспечения. 



1.3.1. Затраты на оплату услуг по 

сопровождению про-

граммного обеспечения и 
приобретению простых 

(неисключительных) лицензий 

на использование 
программного обеспечения; 

582 400 605 696 629 924 Расчет нормативных затрат на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению 

простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения определяется по формуле:                                                                                  

НЗ с.п. = Нк.часов.  * Нц. с.п. + Нк.шт. * Н ц.в. ,                                                                                                                                                                                    
где:                                                                                                                                                                                   

НЗс. п. - нормативные затраты на сопровождение программного продукта "ПАРУС"                                                           

Нк.часов -  нормативное количество по сопровождению программного продукта  -  часы                                                                            
Нц.п.  -   норматив цены за один  час                                                                                              Н в.р. - количество 

часов по восстановлению работоспособности модулей Единого комплекса                                                                                            

Н ц.в. - норматив стоимости услуги по восстановлению работоспособности модулей Единого комплекса  

1.3.2. Затраты на оплату услуг по 

настройке и модификации 

существующей программы 
обмена данными с 

подведомственными 

учреждениями для 
формирования сводной 

отчетности 

582 400 605 696 629 924 Расчет нормативных затрат на оплату услуг по настройке и модификации существующей программы обмена 

данными с подведомственными учреждениями для формирования сводной отчетности определяется по 

формуле :                                                                                    НЗ м.п.. = Нк.ч.  * Нц. у. ,                                            
где:                                                                                                                                              НЗ м.п. - нормативные 

затраты по оплате услуг по настройке и модификации программы обмена данными для формирования сводной 

отчетности                                                                                                               Нк.ч. - нормативное количество 
часов                                                                                 Нц.у.  -    норматив цены за один час  

1.4. Затраты на приобретение 

материальных запасов в сфере 

информационно-
коммуникационных 

технологий 

3 708 289 3 712 181 3 716 228 Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий 

включают затраты на приобретение запасных частей для вычислительной техники, затараты на приобретение 

деталей для оргтехники 

1.4.1. Затраты на приобретение 
запасных частей для 

вычислительной техники 

97 289 101 181 105 228 Норматив  затрат на приобретение запасных частей для вычислительной техники составляет 1%   от  
первоначальной  стоимость вычислительной техники,находящейся на балансе   и определяется по формуле:                                   

НЗ з.п. = 1 % * S в.т.                                                                                                                                          

где:                                                                                                                                     НЗ з.п. - нормативные затраты 
на приобретение запасных частей для вычислительной техники                                                                               S 

вт - балансовая (первоначальная) стоимость вычислительной техники                                                                                             

1.4.2. Затраты на приобретение 

деталей  для содержания 
оргтехники 

3 611 000 3 611 000 3 611 000 Расчет нормативных затрат на приобретение запасных частей для вычислительной техники определяеся по 

формуле: НЗ дет.орг. = Нц.дет.орг.  * НЗорг. ,                                                                               
где:                                                                                                                                           НЗ дет.орг. -  нормативные 

затраты на приобретение деталей для содержания оргтехники;                                                                   

Нц.дет.орг - норматив цены приобретения деталей и катриджей  для оргтехники                                                                                                                        
НЗорг- нормативные затраты на приобретение оргтехники 

2 Прочие затраты (в том числе 

затраты на закупку товаров, 

работ и услуг в целях оказания 
государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнения работ) и реализац   
государственных 

(муниципальных) функций), не 

указанных в подпунктах "а"-
"ж" пункта 6 Общих правил" 

56 719 504 59 368 972 62 033 946 Расчет прочих нормативных затрат (в том числе нормативных затрат на закупку товаров, работ и услуг в целях 

оказания государственных услуг (выполнения работ) и реализации государственных функций), не указанных в 

подпунктах "а" - "ж"  пункта 6 Общих правил, осуществляется исходя из следующих групп затрат:                               
затраты на услуги связи;                                                                                                      затраты на транспортные 

услуги;                                                                     затраты на коммунальные услуги;                                                                    

затраты на аренду оборудования;                                                                                                      затраты на 
содержание имущества;                                                                     затраты на приобретение прочих работ и услуг, 

не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании 

услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, 
заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и 

оборудования, содержание имущества;                                   затраты на приобретение основных средств;                     

затраты на приобретение нематериальных активов, за исключением затрат на приобретение правовых баз 
данных;                                 затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам, 

указанным в подпунктах "а"-"ж" пункта 6 Общих правил;                                                               иные прочие 
затраты, не отнесенные к иным затратам, указанным в подпунктах "ф"-"ж" пункта 6 Общих правил 



2.1. Затраты на услуги связи 2 026 664 2 125 308 2 222 403 Расчет нормативных затрат на услуги связи осуществляются исходя из следующих подгрупп затрат: затраты на 

оплату услуг почтовой связи; затраты на оплату услуг специальной связи; затраты на оплату услуг  

фельдъегерской связи 

2.1.1. Затраты на оплату услуг 
почтовой связи 

993 330 1 041 705 1 089 311 Расчет нормативных затрат на услуги почтовой связи включает в себя затраты франкировние и приобретение 
маркированных конвертов, услуги фельдъегерской  связи 

2.1.1.1. Затраты на оплату услуг 

почтовой связи- 
франкирование  

324 660 340 471 356 030 Расчет нормативных затрат на оплату услуг почтовой связи (франкирование) определяется по формуле:                                   

НЗ упс = Нк упс  * Нц упс ,                                                                                                                                                    
где:                                                                                                                                                                               НЗ 

упс - нормативные затраты на оплату услуг почтовой связи;                                                                                          

Нк упс - норматив количества планируемых почтовых отправлений в год, определяемых с учетом фактических 
почтовых отправлений за отчетный финансовый год                                                                                                                       

Нц упс - средний норматив цены почтового отправления  

2.1.1.2 Затраты на приобретение 

маркированных конвертов 

608 500 638 134 667 297 Расчет нормативных затрат на приобретение маркированных конвертов определяется по формуле:                                       

НЗ мк = Нк мк  * Нц мк ,                                                                                                                                                                        
где:                                                                                                                                         НЗ мк - нормативные 

затраты на приобретение маркированных конвертов;                                                                                                                                

Нк мк - норматив количества планируемых  конвертов в год, определяемых с учетом фактических  отправлений 
за отчетный финансовый год                                                                                                                      Нц мк - 

средний норматив цены конверта   

2.1.1.3 Затраты на оплату услуг 

почтовой связи - 
фельдъегерской связи 

60 170 63 100 65 984 Расчет нормативных затрат на оплату услуг почтовой связи (фельдъегерской связи) определяется по формуле:                     

НЗ уфс = Нк уфс  * Нц уфс ,                                                                                                                                                 
где:                                                                                                                                                                               НЗ 

уфс - нормативные затраты на оплату услуг почтовой связи;                                                                                          

Нк уфс - норматив количества планируемых почтовых отправлений в год, определяемых с учетом фактических 
почтовых отправлений за отчетный финансовый год                                                                                                                       

Нц уфс - средний норматив цены почтового отправления   

2.1.2. Затраты на оплату услуг 

специальной  связи 

33 764 35 408 37 026 Расчет нормативных затрат на оплату услуг специальной связи  определяется по формуле:                                        

НЗ сс = Нк сс  * Нц сс ,                                                                                                                                            

где:                                                                                                                                            НЗ сс - нормативные 
затраты на оплату услуг специальной связи;                                                                                           Нк сс - 

норматив количества планируемых  пакетов в год, определяемых с учетом фактических  отправлений за 

отчетный финансовый год                                                                                                                     Нц сс - средний 
норматив цены пакета  

2.1.3. Иные затраты, относящиеся к 
затратам на услуги связи - 

предоставление каналов связи  

6 240 6 490 6 754 Расчет нормативных затрат на иные услуги связи  определяется по формуле:                                                                                                
НЗкс  = Нк кс  * Нц кс ,                                                                                                                                                         

где:                                                                                                                         

НЗ кс - нормативные затраты на предоставление каналов связи;                                                                         
Нк кс - норматив количества планируемых  услуг на предоставление каналов связи;                                                                                          

Нц кс - норматив затрат на услуги предоставления канала связи  

2.2. Затраты на транспортные 
услуги 

225 000 235 958 246 741 Расчет нормативных затрат  на транспортсные услуги осущестляется исходя из следующих подгрупп затрат:                        
затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) грузов осуществляется  



2.2.1. Затраты по договору об 

оказании услуг перевозки 

(транспортировки) грузов 

225 000 235 958 246 741 Расчет нормативных затрат по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) грузов 

осуществляетсяпо формуле: 

НЗпг = Нкпсп * Нцпсп, 
где: 

НЗпг - нормативные затраты на оплату перевозки грузов; 

Нкпп - норматив количества планируемых поездок, определяемый с учетом фактических поездок за 
отчетный(предшествуюший отчетному) финансовый год; 

Нцпп - норматив цены 1 поездки, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Федерального закона 

N 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период 

2.3. Затраты на коммунальные 

услуги 

4 163 626,1 4 366 394,7 4 565 938,9 Расчет нормативных затрат  на коммунальные услуги осуществляются исходя из следующих подгрупп затрат:                        

затраты на электроснабжение;                                                                                                        затраты на 
теплоснабжение;                                                                                                 затраты на горячее водоснабжение;                                                                                            

затраты на холодное водоснабжение и водоотведение. 

2.3.1. Затраты на электроснабжение 2 367 881,0 2 483 196,8 2 596 678,9 Расчет нормативных затрат на электроснабжение определяется по формуле:                                                       

НЗэс=Нэс * НДС *(Нц * Оп * Инд1 * Нц *  Оп * Инд1 * Инд2) * Инд3,  где:                                                                                                                     

Нэс - норматив количества (расчетная потребность электроснабжения в год, рассчитывается от фактического 
потребления предыдущего года)                                                                                                       Нц - норматив цены 

(средняя стоимость услуги электроснабжения за декабрь 2018 года (принимается для расчета по рекомендации 

КЭиИО))                                                                                                                      
Оп - объем потребления  энергоресурсов от общего потребления в год (рекомендации Комитета по тарифам)                             

Инд1, 2, 3 - индексы роста тарифов  (рекомендации Комитета по тарифам)                                                                    

2.3.2. Затраты на теплоснабжение  1 522 512,0 1 596 658,3 1 669 625,6 Расчет нормативных затрат на теплоснабженгие определяется по формуле:                                                        

НЗтс = Нтс * НДС *(Нц * Оп + Нц *  Оп * Инд)                                                                                                                           

где:                                                                                                                                                   Нтс - норматив 
количества (расчетная потребность в теплоэнергии на отопление в год, рассчитывается от фактического 

потребления предыдущего года)                                                                                                                                Нц - 

норматив цены (тариф по распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга)                                                                                                      
Оп - объем потребления  энергоресурсов от общего потребления в год (рекомендации Комитета по тарифам)                                                    

Инд - индекс роста тарифов (рекомендации Комитета по тарифам)                                                                                      

  Затраты на горячее 

водоснабжение 

12 048,1 12 634,8 13 212,3 Расчет нормативных затрат на горячее водоснабжение определяется по формуле:                                                                                                                                                    

НЗгвс = Нгвс * НДС *(Нц * Оп + Нц *  Оп * Инд)   где:                                                                                     

Нгвс - норматив количества (расчетная потребность  горячего водоснабжения в год, рассчитывается от 
фактического потребления предыдущего года)                                                                                          

Нц - норматив цены (устанавливается  по распоряжению Комитета по тарифам Санкт-

Петербурга),определяемый в соответствии с положениями Закона 44-ФЗ и расчитываемый в ценах на 
очередной финансовый год и на плановый период;                                                                               

Инд - индекс роста тарифов  (рекомендации Комитета по тарифам)                                                                     

2.3.3. Затраты на холодное 

водоснабжение и 
водоотведение 

261 185,0 273 904,7 286 422,2 Расчет нормативных затрат на холодное водоснабжение и водоотведение определяется по формуле:                                 

Общие затраты = НЗвс + НЗво                               НЗвс=Нвс*НДС*(Нц*Оп+Нц*Оп)*Инд                    
НЗво=Нво*НДС*(Нц*Оп+Нц*Оп)*Инд                                                                                               

где:     Нвс, Нво - норматив количества (расчетная потребность  водоснабжения и  водоотведения в год, 

рассчитывается от фактического потребления предыдущего года)                                                                 
Нц - норматив цены (тариф по распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга)                                                                                                      

Оп - объем потребления  энергоресурсов от общего потребления в год (рекомендации Комитета по тарифам)                                       

Инд - индекс роста тарифов  (рекомендации Комитета по тарифам)                                                                        

2.4. Затраты на аренду помещений 

и оборудования 

32 414 33 993 35 546 Расчет нормативных затрат на аренду помещений и оборудования осуществляется исходя из следующих 

подгрупп затрат: иные затраты, относящиеся к затратам на аренду оборудования 



2.4.1. Иные затраты, относящиеся к 

затаратам на аренду 

оборудования 

32 414 33 993 35 546 Расчет иных затрат, относящихся к затратам на аренду оборудования осуществляется по формуле:                                                                                                         

НЗ т. у. = Нк.м.   * Нц т.                                                                                                   

где:                                                                                                                                                         НЗ т.у. - 
нормативные затраты на аренду                                                                                                                           Нкт -

количество месяцев                                                                                                      Нцту  - установленный  

норматив  

2.5. Затраты на содержание 

имущества 

34 466 503 36 145 021 37 796 849 Расчет нормативных затрат на содержание имущества осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат:                        

затраты на  содержание и техническое обслуживание помещений;                                                                                                       
затраты на техническое обслуживание и регламенто-профилактический ремонт бытового оборудования;                                                              

затраты на техническое обслуживание и регламенто-профилактический ремонт иного оборудования.  

2.5.1. Затраты на содержание и  

техническое обслуживание 
помещений 

33 335 310 34 958 738 36 556 354 Расчет нормативных затрат на содержание и техническое обслуживание помещений включает в себя затраты на 

техническое обслуживание помещений; затраты по техническому обслуживанию здания ; нормативные затраты 
на услуги по обеспечению вестибюльными коврами; нормативные затраты на дератизацию и дезинфекцию; 

нормативные затраты на мытье окон; нормативные затраты на текщий ремонт помещений. 

2.5.1.1. Затраты на  техническое 
обслуживание помещений  

1 667 058 1 748 244 1 828 138 Расчет нормативных затрат на техническое обслуживание помещений осуществляется по формуле:                                   
НЗтс= S кв.м. * Нтс,                                                                                                                                                    

где:                                                                                                                                           

НЗ тс - нормативные затраты на техническое обслуживание помещений, расчитанные методом сопоставимых 
рыночных цен;                                                                                                                

S - площадь, занимаемая Комитетом  ;                                                                                             

Нтс - норматив затрат в месяц  

2.5.1.2. Затраты на техническое 
обслуживание здания   

1 347 539 1 413 164 1 477 746 Расчет нормативных затрат на техническое обслуживание здания осуществляется по формуле:                                      
НЗтоз= S кв.м. * Нтоз                                                                                                        

где:                                                                                                                         

НЗ тоз - нориативные затраты на техническое обслуживание здания;                                                                      
S - площадь, занимаемая Комитетом  ;                                                                                             

Нтоз - норматив затрат в месяц   

2.5.1.3. Затраты по оплате услуг по 
обеспечению сменными 

ковровыми покрытиями 

помещений Комитета 
(вестибюльными) 

143 608 150 602 157 484 Расчет нормативных затрат на обеспечение сменными ковровыми покрытиями помещений Комитета 
осуществляется по формуле:                                                                                                                             НЗ спк= 

Нц * Нк скп,                                                                                                                         

где:                                                                                                                         
НЗ спк - нормативные затраты по обеспечение сменными вестибюльными коврами ;                                                          

Нц скп - норматив цены замены одного вестибюльного ковра с учетом ИПЦ                                                                 

Нк скп - норматив количества  замен  

2.5.1.4. Затраты на дератизацию  

помещений Комитета 

29 011 30 423 31 814 Расчет нормативных затрат на дератизацию  осуществляется по формуле:                                                

НЗ дератизация= S кв.м. * Ндератизация                                                                                       

где:                                                                                                                              НЗ дератизация - нориативные 
затраты на дератизацию  помещений;                                                                                                           S - площадь, 

занимаемая Комитетом  

2.5.1.5 Затраты на дезинсекццию  

помещений Комитета 

24 515 25 709 26 884 Расчет нормативных затрат на дезинсекцию  осуществляется по формуле:                                                         

НЗ дезинсекция= S кв.м. * Ндезинсекция                                                                                                                                                            

где:                                                                                                                                                                                  НЗ 
дезинсекция - нормативные затраты на дератизацию  помещений;                                                                               

S - площадь, занимаемая Комитетом кв.м. ;                                                                                            Ндезинсекция - 

норматив затрат в месяц  

2.5.1.6. Затраты на мытье окон  123 579 129 597 135 519 Расчет нормативных затрат на мытье окон  осуществляется по формуле:                                                          

НЗ мо= S кв.м. * Нмо,                                                                                                        
где:                                                                                                                         

НЗ мо - нормативные затраты на мытье окон;                                                                                               S - площадь 

окон (кв.м.) ;                                                                                                               
Нмо - норматив затратна 1 кв.м.  



2.5.1.7 Затраты на текущий ремонт 

помещений 

30 000 000 31 461 000 32 898 768 Нормативные затраты на проведение текущего ремонта определяются с учетом требований Положения об 

организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов 

коммунального и социально-культурного назначения ВСН 58-88 (р), утвержденного приказом 
Госкомархитектуры от 23.11.1988 № 312 и в соответствии с положениями Закона 44-ФЗ, расчитываемые в 

ценах на очередной финансовый год и плановый период и определяется по формуле:                                               

НЗтр = S * Нц,                                                                                                                       где                                                                                                                        
НЗтр -норматив звтрат на текущий ремонт;                                                                                                     S- 

площадь помещений; Нц - норматив цены за 1 кв.м. 

2.5.2. Затраты по техническому 

обслуживанию и регламентно-

профилактическому ремонту 
оборудования 

1 131 193 1 186 282 1 240 496 Включает в себя нормативные затраты на техническое обслуживание внутреннего противопожарного 

водопровода; техническое обслуживание охранной сигнализации; техническое обслуживание пожарной 

сгнализации; техническое обслуживание комплекса технических средств; техническое обслуживание систем 
кондиционрования 

2.5.2.1 Затраты на техническое 
обслуживание внутреннего 

противопожарного 

водопровода  

33 680 35 320 36 935 Расчет нормативных затрат на техническое обслуживание внутреннего противопожарного крана  
осуществляется по формуле:                                                                                                            НЗ то пв = Нк пв  * 

Нц пв ,                                                                                                                                  

где:                                                                                                                         
НЗ то пв - нормативные затраты на техническое обслуживание внутренних пожарных кранов                                                                       

Нк вп -норматив  количества внутренних пожарных кранов                                                                                   Нц 

вп -  норматив цены обслуживания внутреннего противопожарного водопровода   

2.5.2.2. Затраты на техническое 

обслуживание систем 

автоматической охранной 
сигнализации 

160 382 168 193 175 879 Расчет нормативных затрат на техническон обслуживание систем автоматической охранной сигнализации  

осуществляется по формуле:                                                                                                   

НЗ то ос = Нк ос  * Нц ос ,                                                                                                                                                                                           
где:                                                                                                                         

НЗ то ос - нормативные затраты на техническое обслуживание охранной сигнализации                                                        

Нк ос - норматив  количества оборудования охранной сигнализации                                                                      
Нц ос - норматив цены обслуживания оборудования охранной сигнализации  

2.5.2.3 Затраты по техническому 

обслуживанию систем 
автоматической пожарной 

сигнализации, оповещения и 

управления эвакуацией 

240 517 252 230 263 757 Расчет нормативных затрат на техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации, 

оповещения и управления эвакуацией  осуществляется по формуле:                                                                        НЗ 
то пс = Нк пс  * Нц пс ,                                                                                                                         

где:                                                                                                                         

НЗ то пс - нормативные затраты на техническое обслуживание системы пожарной сигнализации                                                
Нк пс - норматив  количества оборудования системы пожарной сигнализации                                                              

Нц пс - норматив цены обслуживания оборудования системы пожарной сигнализации  

2.5.2.4. Затраты по техническому 

обслуживанию комплекса 
технических средств 

39 448 41 369 43 260 Расчет нормативных затрат на техническое обслуживание комплекса технических средств  осуществляется по 

формуле:                                                                                                      НЗ то тсо = Нк тсо  * Нц тсо ,                                                                                                                                          
где:                                                                                                                         

НЗ то тсо - нормативные затраты на техническое обслуживание технических средств охраны (ТСО)                                             

Нк тсо - норматив  количества условных установок ТСО                                                                                                
Нц тсо -  норматив цены обслуживания   

2.5.2.5. Затраты по техническому 
обслуживанию систем 

кондиционирования 

218 204 228 831 239 288 Расчет нормативных затрат на техническое обслуживание систем кондиционирования  осуществляется по 
формуле:                                                                                                         НЗ тоск = Нк тоск  * Нц тоск ,                                                                                          

где:                                                                                                                                                      НЗ то тоск - 

нормативные затраты на техническое обслуживание систем кондиционирования                                                     
Нк тоск-  норматив  количества планируемых технических обслуживаний систем кондиционирования                                           

Нц тоск - норматив цены обслуживания   



2.5.2.6. Затраты по техническому 

обслуживанию и ремонту 

оборудования 

308 340 323 357 338 134 Расчет нормативных затрат на техническое обслуживание и ремонт оборудования  осуществляется по формуле:                      

НЗ торо = Нк торо  * Нц торо ,                                                                                                                                   

где:                                                                                                                                                                                    НЗ 
то торо - нормативные затраты на техническое обслуживание и ремонт оборудования                                                        

Нк торо - норматив  количества планируемого обслуживания и ремонта                                                                                                                      

Нц торо - норматив цены обслуживания  

2.5.2.7. Затраты на выполнение работ 
по техническому 

обслуживанию 

распределительного щита 

130 622 136 983 143 243 Расчет нормативных затрат на техническое обслуживание распределительного щита  осуществляется по 
формуле:                                                                                              НЗо  рщ = Но.рщ.   * Нц о.рщ                                                                                                 

где:                                                                                                                         

НЗ о.рщ.и - нормативные затраты на на обслуживание распределительного щита                                                          
Нцо рщ  - установленный  норматив  

2.6. Затраты на приобретение 
прочих работ и услуг, не 

относящихся к затратам на 

услуги связи, транспортные 
услуги, оплату расходов по 

договорам об оказании услуг, 

связанных с проездом и 
наймом жилого помещения в 

связи с командированием 

работников, заключаемым со 
сторонними организациями, а 

также к затратам на 

коммунальные услуги, аренду 
помещений и оборудования,  

содержание имущества 

1 226 431 1 224 875 1 275 552 Расчет нормативных затрат на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, 
транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого 

помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к 

затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования,  содержание имущества, 
осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат:                                                                                                   

- затраты на оплату типографских работ и услуг;                                                                                

- затраты на оплату услуг вневедомственной охраны;                                                                                                   
- затрат по гардеробному обслуживанию 

2.6.1. Затраты на оплату 

типографских работ и услуг, 
включая приобретение 

периодических печатных 

изданий 

613 215 612 437 637 776 Нормативные затраты на оплату типографских работ и услуг включают в себя: нормативные затраты на оплату 

изготовления бланков и иной печатной продукции; нормативные затраты на периодические печатные издания 

2.6.1.1. Затраты на изготовление 

бланков (за исключением 
бланков строгой отчетности) 

140 686 147 537 154 280 Расчет нормативных затрат на изготовление бланков (за исключением бланков строгой отчетности) 

осуществляется по формуле:                                                                                                   
НЗ бл = Нк. бл.  * Нц бл ,                                                                                                                                                                                                      

где:                                                                                                                                                                                   НЗ 

бл - нормативные затраты на услуги по изготовлению бланков                                                                              Нк 
бл -  норматив  планируемого количества                                                                                            

Нц бл -  норматив цены   

2.6.1.2 Затраты на периодические 
печатные издания 

342 529 329 700 342 888 Расчет нормативных затрат на периодические печатные издания  осуществляется по формуле:                                      
НЗ пп = Нк.пп   * Нц пп ,                                                                                                    

где:                                                                                                                                                                                       

НЗ пп - нормативные затраты на периодические печатные издания                                                                        
Нк пп - работники Комитета                                                                                                                             Нц пп -  

норматив, установленный Распоряжением КЭП и СП СПб 

2.6.1.3. Затраты на  изготовление иной 

печатной продукции 

130 000 135 200 140 608 Расчет нормативных затрат на изготовление иной печатной продукции осуществляется по формуле:                                 

НЗ по = Нк. по  * Нц пг ,                                                                                                                                            

где:                                                                                                                                                       
НЗ по - нормативные затраты на услуги по изготовлению печатной продкции                                                                                                                                                     

Нк по - норматив  планируемого количества                                                                                           
Нц по - норматив цены    



2.6.2. Затраты на оплату услуг 

вневедомственной охраны 

139 414 146 204 152 885 Расчет нормативных затрат на услуги вневедомственной охраны осуществляется по формуле:                                       

НЗ в.о. = Нк в.о.  * Нц в.о ,                                                                                                                

где:                                                                                                                    
НЗ во - нормативные затраты на услуги вневедомственной охраны    в час                                                               

Нк во -норматив  планируемого количества часов                                                                                      

Нц в.о. - норматив цены обслуживания   

2.6.3. Затраты по гардеробному 
обслуживанию 

460 000 482 402 504 448 Расчет нормативных затрат на услуги по гардеробному обслуживанию осуществляется по формуле:                                  
НЗ г.о. = Нк г.о.  * Нц го ,                                                                                                 

где:                                                                                                                                                    НЗ го - нормативные 

затраты на гардеробное обслуживание                                                                                     Нк го - норматив  
планируемого количества крючков в гардеробе                                                                           Нц г.о. -  норматив 

цены обслуживания  

2.6.4. Затраты на оплату услуг по 

вывозу и утилизации 

списанного оборудования 

129 864 136 188 142 412 НЗ ут = Нко х Нцо, где: Нзут - нормативные затраты на оплату услуг по вывозу и утилизации списанного 

оборудования; Нко - норматив количества единиц оборудования, планируемого к вывозу и утилизации в 

очередном финансовом году; Нцо - норматив цены по оплате услуг по вывозу и утилизации списанного 
оборудования, определяемый в соответствии с положениями стать 22 Закона 44-ФЗ и расчитываемый в ценах на 

очередной финансовый год и на плановый период                                                                

2.7. Затраты на приобретение 

основных средств 

10 358 215 10 808 384 11 254 878 Расчет нормативных затрат на приобретение основных средств осуществляетяс исходя из следующих подгрупп 

затрат: затраты на приобретение мебели; затраты на приобретение систем кондиционирования; затраты на 

приобретение оборудования для обслуживания инвалидов и МГН; затраты на приобретение бытового 
оборудования; затраты на приобретение иного оборудования 

2.7.1 Затраты на приобретение 

комплекта мебели 

7 321 695 7 678 242 8 029 137 Расчет нормативных затрат на приобретение мебели осуществляется исходя из нормативных затрат, 

утвержденных распоряжением КЭП и СП      СПб                                                                                 
НЗ комп.меб. = Нк.м.   * Нц км                                                                                               

где:                                                                                                                                                                                                         

НЗ км - нормативные затраты на приобретение комплектов мебели                                                   
Нкм -численность  работников Комитета , которым необходима звкупка мебели                                                         

Нцкм  -   установленный Распоряжением КЭП и СП СПб норматив  

2.7.2. Затраты на приобретение 

систем кондиционирования 

649 320 680 942 712 061 Расчет нормативных затрат на приобретение систем кондиционирования определяется по формуле:                                  

НЗ ск = Нск   * Нц ск                                                                                                                                                                    

где:                                                                                                                                                   НЗ ск - нормативные 
затраты на приобретение систем кондиционирования                                                                             

Нцск  -   средний норматив затрат на единицу оборудования 

2.7.3. Затраты на приобретение 
оборудования для 

обслуживания инвалидов и 

МГН 

837 200 837 200 837 200 Расчет нормативных затрат на приобретение оборудования для обслуживания инвалидов и МГН определяется 
по формуле:                                                                                                               НЗ пр.оборудования = Нп.о.   * Нц 

п.о                                                                                                                          

где:                                                                                                                                                           НЗ п.о - 
нормативные затраты на приобретение оборудования                                                                                                                                                                             

Нцпо  - средний норматив затрат на единицу оборудования  

2.7.4. Затраты на приобретение 

бытового оборудования 

800 000 832 000 865 280 Расчет нормативных затрат на приобретение бытового оборудования  определяется по формуле:                                    

НЗ пр.инвентаря. = Нп.и.   * Нц п.и                                                                                                              

где:                                                                                                                                                   НЗ п.и - нормативные 
затраты на приобретение производственного инвентаря                                                                          

Нцпи  - установленный  норматив  

2.7.5 Затраты на приобретение 
иного оборудования 

750 000 780 000 811 200 Расчет нормативных затрат на приобретение иного оборудования  определяется по формуле:                                       
НЗ пр.оборудования = Нп.о.   * Нц п.о                                                                                                                                          

где:                                                                                                                                                                                   НЗ 

п.о - нормативные затраты на приобретение оборудования                                                                             
Нцпо  - средний  норматив затрат на единицу оборудования 



2.8.  Затраты на приобретение 

материальных запасов, не 

отнесенных к затратам, 
указанным в подпунктах "а" - 

"ж" пункта 6 Общих правил  

3 820 185 4 009 071 4 196 877 Расчет нормативных затратна приобретение материальных запасов, не отнесенных к затратам, указанным в 

подпунктах "а" - "ж" пункта 6 Общих правил, осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат:                                   

- затраты на приобретение бланочной продукции;  затраты на приобретение канцелярских принадлежностей ;                         
- затраты на изготовление хозяйственных товаров и принадлежностей;                                                             

- затраты на приобретение материалных запасов для нужд гражданской обороны 

2.8.1. Затраты на приобретение 

бланочной продукции 

600 000 624 000 648 960 Расчет нормативных затрат на приобретение бланочной продукции включает в себя следующие затраты: 

затраты на изготовление почетных грамот, благодарностей и поздравительных адресов; затраты на 
изготовление открыток и вкладышей к ним; затраты на изготовление бланков строгой отчетности и 

определяется по формуле:                                                                                                                     

НЗ бл. = Нк бл*Нц бл,                                                                                                                  где                                                                                                                               
НЗ бл - нормативные затрата на приобретенте (изготовление ) бланочной продукции;                                                     

Н к бл - количество бланков;                                                                                                                                   

Нц бл - норматив цены одного бланка 

2.8.2. Затраты на приобретение 
канцелярских 

принадлежностей 

2 639 327 2 767 910 2 894 452 Расчет нормативных затрат на приобретение канцелярских принадлежностей осуществляется по формуле:                            
НЗ канц = Нк.п.   * Нц кп                                                                                                                      

где:                                                                                                                                                                                НЗ кп 

- нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей                                                 
Нкп -численность  работников Комитета                                                                                             

Нц канц  -  норматив цены набора канцелярских принадлежностей для одного работника , утвержденный 

распоряжением КЭП и СП 

2.8.3. Затраты на приобретение 

хозяйственных товаров и 
принадлежностей 

580 858 617 161 653 465 Расчет нормативных затрат на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей осуществляется по 

формуле:                                                                                                         НЗ хоз = П пом* Нц.хоз.  * М  хоз ,                                                                                                                                     
где:                                                                                                                                                                                     НЗ 

хоз. - нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей                                                  

П пом - площадь занимаемых  помещений                                                                               Нц.хоз.  - норматив 
цены набора хозяйственных товаров и принадлежностей в расчете на один кв.м обслуживаемых помещений на 

один месяц обслуживания, установленный КЭП и СП СПб 

2.9. Иные прочие затраты, не 

отнесенные к иным затратам, 
указанным в подпунктах "а"-

"ж" пункта 6 Общих правил 

432 880 453 961 474 707 Нормативные затраты на иные прочие затраты, не отнесенные к иным затратам, указанным в подпунктах "а" и 

"ж" пункта 6 Общих правил включает в себя расходы на приобретение сувенирной (цветочной)  продукции и 
осуществляется по формуле:                                                                                       НЗ сс = Нкс  * Нц с ,                                                                                                        

где:                                                                                                                         

НЗ с. - нормативные затраты на приобретение сувенирной продукции                                                                     
Нк.ц. - планируемое нормативное количество                                                          Нц.ц.  -   норматив на 1 единицу 

сувенирной продукции  

3 Затраты на дополнительное 

профессиональное образование 
работников 

649 320 680 942 712 061 Затраты на дополнительное профессиональное образование включают следующие группы затрат:                                     

- затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению 
квалификации;                                                                                                                                              - иные 

затраты, связанные с обеспечением дополнительного профессионального образования в соответствии с 

нормативными правовыми актами о государственной гражданской службе                                                           
и определяется по формуле:                                                                                                    НЗ о. = Нк о.  * Нц о ,                                                                                                      

где:                                                                                                                         
НЗ о - нормативные затраты на дополнительное профессиональное образование                                                           

Нк о - норматив   количества работников                                                                                             

Нц о.  -  норматив стоимости обучения одного работника 

 

 

 

 

 

 


