
 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

«___»____________                                                                                                   №_________ 

 

 
Об утверждении нормативных 

затрат на обеспечение функций 

Комитета по здравоохранения и 

подведомственных ему  

государственных казѐнных 

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 казѐнных 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      казѐнных      учреждений 

Санкт-Петербурга»: 

 

1.  Утвердить     нормативные     затраты      на     обеспечение    функций    Комитета 

по  здравоохранению  и  подведомственных  ему  государственных казѐнных  учреждений  

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов  согласно приложениям 1-19. 

 

2.    Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.  

 

 

 

Председатель 

Комитета по здравоохранению                                                                            В.М.Колабутин



 
Приложение 1 

 

 

Нормативные затраты на обеспечение функций 

Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения «Психиатрическая больница 

Святого Николая Чудотворца» 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

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

2017 год 2018 год 2019 год 
1 2 3 4 5 6 

1. Затраты на информационно-

коммуникационные технологии 
206461 220913 236163 1 программа « 1-С» З= Зсспс затраты на оплату 

услуг  по сопровождению  иного 

программного обеспечения 
1.1. Затраты на услуги связи     
1.1.1. Затраты на абонентскую плату     
1.1.2. Затраты на повременную оплату местных 

телефонных соединений 
    

1.1.3. Затраты на повременную оплату 

междугородних и международных 

телефонных соединений 

    

1.1.4. Затраты на оплату услуг подвижной связи     
1.1.5. Затраты на передачу данных с 

использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

услуг интернет-провайдеров для 

планшетных компьютеров 

    

1.1.6. Затраты на передачу данных с 

использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

услуг интернет-провайдеров 

    

1.1.7. Затраты на электросвязь, относящуюся к 

связи специального назначения, 

используемой на региональном уровне 

    

1.1.8. Затраты на электросвязь, относящуюся к 

связи специального назначения, 

используемой на федеральном уровне 

    



1.1.9. Затраты на оплату услуг по 

предоставлению цифровых потоков для 

коммутируемых телефонных соединений 

    

1.1.10. Затраты на оплату иных услуг связи в 

сфере информационно-коммуникационных 

технологий 

    

1.2. Затраты на аренду     
1.3. Затраты на содержание имущества:     
1.3.1. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

вычислительной техники 

    

1.3.2. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

оборудования по обеспечению 

безопасности информации 

    

1.3.3. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

системы телефонной связи 

(автоматизированных телефонных 

станций) 

    

1.3.4. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

локальных вычислительных сетей 

    

1.3.5. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

систем бесперебойного питания 

    

1.3.6. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

принтеров, многофункциональных 

устройств и копировальных аппаратов 

(оргтехники) 

    

1.3.7. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

содержание имущества в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

    

1.4. Затраты на приобретение прочих работ и 

услуг, не относящихся к затратам на 

услуги связи, аренду и содержание 

имущества 

206461 220913 236163 1 программа « 1-С» З= Зсспс затраты на оплату 

услуг  по сопровождению  иного 

программного обеспечения 

1.4.1. Затраты на оплату услуг по     



сопровождению программного 

обеспечения и приобретению простых 

(неисключительных) лицензий на 

использование программного обеспечения 
1.4.1.1. Затраты на оплату услуг по 

сопровождению справочно-правовых 

систем 

    

1.4.1.2. Затраты на оплату услуг по 

сопровождению и приобретению иного 

программного обеспечения 

206461 220913 236163 1 программа « 1-С» З= Зсспс затраты на оплату 

услуг  по сопровождению  иного 

программного обеспечения 
1.4.2. Затраты на оплату услуг, связанных с 

обеспечением безопасности информации 
    

1.4.3. Затраты на оплату работ по монтажу 

(установке), дооборудованию и наладке 

оборудования 

    

1.4.4. 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 

    

1.5. Затраты на приобретение основных 

средств 
    

1.5.1. Затраты на приобретение рабочих станций     
1.5.2. Затраты на приобретение принтеров, 

многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники) 

    

1.5.3. Затраты на приобретение средств 

подвижной связи 
    

1.5.4. Затраты на приобретение планшетных 

компьютеров 
    

1.5.5. Затраты на приобретение оборудования по 

обеспечению безопасности информации 
    

1.5.6. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

приобретение основных средств в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

    

1.6. Затраты на приобретение нематериальных 

активов 
    

1.6.1. Затраты на приобретение исключительных     



лицензий на использование программного 

обеспечения 
1.6.2. Затраты на доработку существующего 

прикладного программного обеспечения, 

числящегося на балансе КУ 

    

1.6.3. Затраты на приобретение иных 

нематериальных активов в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

    

1.7. Затраты на приобретение материальных 

запасов в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

    

1.7.1. Затраты на приобретение мониторов     
1.7.2 Затраты на приобретение системных 

блоков 
    

1.7.3 Затраты на приобретение других запасных 

частей для вычислительной техники 
    

1.7.4. Затраты на приобретение магнитных и 

оптических носителей информации 
    

1.7.5. Затраты на приобретение деталей для 

содержания принтеров, 

многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники) 

    

1.7.6. Затраты на приобретение материальных 

запасов по обеспечению безопасности 

информации 

    

1.7.7. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

приобретение материальных запасов в 

сфере информационно-коммуникационных 

технологий 

    

1.8. Иные затраты в сфере информационно-

коммуникационных технологий 
    

2. Затраты на капитальный ремонт 

государственного имущества 
    

3. Затраты на дополнительное 

профессиональное образование 

работников 

    

4. Прочие затраты (в том числе затраты на 

закупку товаров, работ и услуг в целях 

оказания государственных услуг 

    



(выполнения работ)) 

4.1. Затраты на услуги связи 66700 71624 76566  
4.1.1. Затраты на оплату услуг почтовой связи 36500 39310 42023 Зп= затратам на оплату услуг почтовой связи    =6000 

ковертов*43руб.50коп.=26100 руб. 

4.1.2. Затраты на оплату услуг специальной 

связи 
4300 4601 4918 Зсс= ценв 1 пакета исходящей информации* к4оличество пакетов 

= 1пакет*4300=4300 руб.,  организация и сервисно обслуживание 

систем электронного документооборота 

 Зсс= 

4.1.3. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

услуги связи 
25900 27713 29625 Зпрочие=1 пакет* 25900 рублей=25900 рублей   

Услуги связи по передаче данных между техническими средствами 

охраны 

4.2. Затраты на транспортные услуги 114500 122515 130969 Зпроезд= Кол-во человек, имеющих право на   компенсацию 

расходов на проезд* стоимость  проезда в месяц *12 месяцев     

Зпроезд =5 человек*1908руб*12 месяцев 
4.2.1. Затраты по договору об оказании услуг 

перевозки (транспортировки) грузов 
    

4.2.2. Затраты на оплату услуг аренды 

транспортных средств 
    

4.2.3. Затраты на оплату разовых услуг 

пассажирских перевозок при проведении 

совещания 

    

4.2.4. Затраты на оплату проезда работника к 

месту нахождения учебного заведения и 

обратно 

    

4.2.5. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

транспортные услуги 
114500 122515 130969 Зпроезд= Кол-во человек, имеющих право на   компенсацию 

расходов на проезд* стоимость  проезда в месяц *12 месяцев     

Зпроезд =5 человек*1908руб*12 месяцев 
4.3. 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 

    

4.4. Затраты на коммунальные услуги 20683100 22130917 23657950  
4.4.1. Затраты на газоснабжение и иные виды 

топлива 
    

4.4.2. Затраты на электроснабжение 6944000 7430080 7942756 Зэл=потребность в Квтч* тариф  

4.4.3. Затраты на теплоснабжение 6979200 7467744 7983018 Зтс= потребность в Гкал* тариф  

4.4.4. Затраты на горячее водоснабжение 987300 1056411 1129303 Згв= потребность м.куб. * тариф 

4.4.5. Затраты на холодное водоснабжение и 

водоотведение 
5772600 6176682 6602873 Зх.в. =  потребность м.куб. * тариф 

4.4.6. Затраты на оплату услуг лиц,     



привлекаемых на основании гражданско-

правовых договоров 
4.4.7. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

коммунальные услуги 
    

4.5. Затраты на аренду помещений и 

оборудования 
    

4.5.1. Затраты на аренду помещений     
4.5.2 Иные затраты, относящиеся к затратам на 

аренду помещений  и оборудования 
    

4.6. Затраты на содержание имущества     
4.6.1. Затраты на содержание и техническое 

обслуживание помещений 
    

 В.т.ч. стирка 1801300 1927400 2060380 Зстирка=кол-во кг белья* стоимость 1 кг белья 

55000*32,75 руб.=1801300 руб. 

 Техобслуживание зданий 1214800 1299836 1389525 Зт.о.зданий=площадь зданий м.кв.*цена т.о.здания 

26102 кв.м*45,54руб.=1214800руб. 
 

 Дератизация 49100 52537 56162 Здер= площадь здания* цена кВ.м  

26102*1,88руб.=49100 

 Техобслуживание комплекса охраны МВД 57200 61204 65427 Зт.о комплекс охр.= 1 комплекс* стоимость т.о комплекса 

 Текущий ремонт зданий, и подготовка к 

зиме и прочие 
7986000 8545020 9134626 Зтек.ремонт=площадь кВ.м. зданий * цена тек.ремонта 1 кв.м. 

площади 

26102кв.м.*305,95 руб. = 7986000руб. 

 Вывоз мусора 1404700 1503029 1606738 Змус.=кол-во кубм. Отходов*цена вывоза 1 куб.м. отходов 

2417м.куб.*581,16 руб.=1404700 руб. 

4.6.2. Затраты на техническое обслуживание и 

ремонт транспортных средств 
    

4.6.3. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

бытового оборудования 

581400 622098 665023 Зт.о.быт=кол-во ед. тех.ср-в*стоимость 1 ед.т.о. 

=277ед.*2098,92руб.=581400 руб. 

4.6.4. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

иного оборудования 

    

 Т.О.мед.оборудования 569500 609365 651412 Зм.обор.=кол-во ед.медтехники*стоимость 1 ед.т.о. 

155ед*3674,47руб.=568500руб. 

4.6.5. Затраты на оплату услуг лиц, 

привлекаемых на основании гражданско-

правовых договоров 

    

4.6.6. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

содержание имущества 
    

4.7. 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 

4.7.1 Затраты на оплату типографских работ и 

услуг, включая приобретение 

периодических печатных изданий 

255700 273600 292480 Зпод=стоимость 1 издания* кол-во изданий 

32*7989,14руб.=255700 руб. 

4.7.2. Затраты на оплату услуг лиц, 

привлекаемых на основании гражданско-

правовых договоров 

    

4.7.3. Затраты на проведение предрейсового и 

послерейсового осмотра водителей 

транспортных средств 

    

4.7.4. Затраты на аттестацию специальных 

помещений 
    

4.7.5. Затраты на проведение диспансеризации 

работников 
226800 242680 259422 Здис.=кол-во человек*3550 руб. 

64чел.*3550=226800 руб. 

4.7.6. Затраты на монтаж (установку), 

дооборудование и наладку оборудования 
    

4.7.7. Затраты на оплату услуг 

вневедомственной охраны 
9240000 9886800 10568989 Зохр.=кол-во постов* стоимость 1 поста в м-ц*12 месяцев 

9,5+4=13,5пост*57037,04*12 мес.=9240000 руб. 

4.7.8. Затраты на приобретение полисов 

обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных 

средств 

    

4.7.9.  Затраты на оплату труда независимых 

экспертов 
    

4.7.10. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

приобретение прочих работ и услуг 
    

 Медицинские анализы 894400 957008 1023042 Зан.=стоимость 1  анализа* кол-во анализов 

=8550анализ*104,61=894400 

 Расчеты за негативное воздействие на 

окружающую среду 
78800 84316 90134 Согласно расчет исполнителя 

 Прочие услуги 362100 387447 414181  
4.8. Затраты на приобретение основных 2246840 2404120 2570000 Зосн.ср-ва= цена приобретения* количество предметов основных 

средств 



средств 

4.8.1. Затраты на приобретение транспортных 

средств 
    

4.8.2. Затраты на приобретение мебели     
4.8.3. Затраты на приобретение систем 

кондиционирования 
    

4.8.4. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

приобретение основных средств 
2246840 2404120 2570000 Зосн.ср-ва= цена приобретения* количество предметов основных 

средств 

4.9. Затраты на приобретение нематериальных 

активов, за исключением затрат на 

приобретение правовых баз данных 

    

4.10. Затраты на приобретение материальных 

запасов 
    

4.10.1. Затраты на приобретение бланочной 

продукции 
100000 110000 117000 Зб= ст-ть 1 ед.продукции *кол-во бланко= 

4.10.2. Затраты на приобретение канцелярских 

принадлежностей 
669800 716690 766142 Зканц= стоимость 1 комплекта*1 работник= 7020*95чел.=669800 руб. 

7460*95чел=708700руб. 7930*95чел=753350руб. 

4.10.3. Затраты на приобретение хозяйственных 

товаров и принадлежностей 
6784400 7259308 7760200 Зх.расх.=стоимость1 ед в месяц.* кВ.м. площади *12 месяцев 

21,66*26102кв.м.*12 мес.=6784400 руб. 

4.10.4. Затраты на приобретение горюче-

смазочных материалов 
    

4.10.5. Затраты на приобретение запасных частей 

для транспортных средств 
    

4.10.6.  Затраты на приобретение материальных 

запасов для нужд гражданской обороны 
    

4.10.7. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

приобретение материальных запасов 
77669300 83105081 88894550  

 В т.ч.  Мягкий инвентарь 2268300 2427081 2594550 Змяг.инв= кол-во коек* стоимость ед.мягкого инвентаря 

915*2479=2268300,      915коек*2652,55руб.=2427081 руб. 
915 коек* 2835,57 руб.= 2594550 руб. 

 Медикаменты 37700500 40339000 43150000 Стационар 

Змедикаменты= план койко-дней* стоимость 1 койко-дня 

311100*119,23руб.=37092,5 тыс.руб. 

Дневной стационар 

Змедикаменты= план пациенто-дней* стоимость 1 пациенто-дня 

5100*119,23 руб.= 608,1 тыс руб. 

 Питание 37700500 40339000 43150000 Стационар 

Зпитание= план койко-дней* стоимость 1 койко-дня 

311100*119,23руб.=37092,5 тыс.руб. 

Дневной стационар 

Зпитание= план пациенто-дней* стоимость 1 пациенто-дня 

5100*119,23 руб.= 608,1 тыс руб. 



4.11. Иные прочие затраты     

 
 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

 

Нормативные затраты на обеспечение функций 

СПб ГКУЗ «Городская психиатрическая больница №3 им. И.И. Скворцова-Степанова» 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

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

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 

1. Затраты на информационно-

коммуникационные технологии 

    

1.1. Затраты на услуги связи     

1.1.1. Затраты на абонентскую плату     

1.1.2. Затраты на повременную оплату местных 

телефонных соединений 

    

1.1.3. Затраты на повременную оплату 

междугородних и международных 

телефонных соединений 

    

1.1.4. Затраты на оплату услуг подвижной связи     

1.1.5. Затраты на передачу данных с 

использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

услуг интернет-провайдеров для 

планшетных компьютеров 

    

1.1.6. Затраты на передачу данных с 

использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

услуг интернет-провайдеров 

    

1.1.7. Затраты на электросвязь, относящуюся к     



связи специального назначения, 

используемой на региональном уровне 

1.1.8. Затраты на электросвязь, относящуюся к 

связи специального назначения, 

используемой на федеральном уровне 

    

1.1.9. Затраты на оплату услуг по 

предоставлению цифровых потоков для 

коммутируемых телефонных соединений 

    

1.1.10. Затраты на оплату иных услуг связи в 

сфере информационно-коммуникационных 

технологий 

    

1.2. Затраты на аренду     

1.3. Затраты на содержание имущества:     

1.3.1. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

вычислительной техники 

    

1.3.2. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

оборудования по обеспечению 

безопасности информации 

    

1.3.3. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

системы телефонной связи 

(автоматизированных телефонных 

станций) 

    

1.3.4. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

локальных вычислительных сетей 

    

1.3.5. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

систем бесперебойного питания 

    

1.3.6. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

принтеров, многофункциональных 

устройств и копировальных аппаратов 

(оргтехники) 

    

1.3.7. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

содержание имущества в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

    



1.4. Затраты на приобретение прочих работ и 

услуг, не относящихся к затратам на 

услуги связи, аренду и содержание 

имущества 

    

1.4.1. Затраты на оплату услуг по 

сопровождению программного 

обеспечения и приобретению простых 

(неисключительных) лицензий на 

использование программного обеспечения 

    

1.4.1.1. Затраты на оплату услуг по 

сопровождению справочно-правовых 

систем 

167 470,32 179 193,24 191 1157,6 Фактические показатели предыдущего периода с 

учетом корректировки на плановый период 

1.4.1.2. Затраты на оплату услуг по 

сопровождению и приобретению иного 

программного обеспечения 

    

1.4.2. Затраты на оплату услуг, связанных с 

обеспечением безопасности информации 

    

1.4.3. Затраты на оплату работ по монтажу 

(установке), дооборудованию и наладке 

оборудования 

    

1.4.4. 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 

    

1.5. Затраты на приобретение основных 

средств 

    

1.5.1. Затраты на приобретение рабочих станций 521,2 557,7 596,2 Распоряжение Комитета по экономической 

политики и стратегическому планированию Санкт-

Петербурга от 31.05.2016 г. № 53-р «Об 

утверждении нормативов цены товаров, работ, 

услуг на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов» 

0,199*2618 чел  

1.5.2. Затраты на приобретение принтеров, 

многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники) 

    

1.5.3. Затраты на приобретение средств 

подвижной связи 

    



1.5.4. Затраты на приобретение планшетных 

компьютеров 

    

1.5.5. Затраты на приобретение оборудования по 

обеспечению безопасности информации 

    

1.5.6. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

приобретение основных средств в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

    

1.6. Затраты на приобретение нематериальных 

активов 

    

1.6.1. Затраты на приобретение исключительных 

лицензий на использование программного 

обеспечения 

    

1.6.2. Затраты на доработку существующего 

прикладного программного обеспечения, 

числящегося на балансе КУ 

    

1.6.3. Затраты на приобретение иных 

нематериальных активов в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

    

1.7. Затраты на приобретение материальных 

запасов в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

4364,51 4670,0 4992,3 Распоряжение Комитета по экономической 

политики и стратегическому планированию Санкт-

Петербурга от 31.05.2016 г. № 53-р «Об 

утверждении нормативов цены товаров, работ, 

услуг на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов», фактическая потребность учреждения. 

212*20,58 

1.7.1. Затраты на приобретение мониторов     

1.7.2 Затраты на приобретение системных 

блоков 

    

1.7.3 Затраты на приобретение других запасных 

частей для вычислительной техники 

500,0 535,0 571,9 Распоряжение Комитета по экономической 

политики и стратегическому планированию Санкт-

Петербурга от 31.05.2016 г. № 53-р «Об 

утверждении нормативов цены товаров, работ, 

услуг на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов» 

4,97 % от стоимости вычислительной техники, 

находящейся на балансе 

1.7.4. Затраты на приобретение магнитных и 

оптических носителей информации 

    



1.7.5. Затраты на приобретение деталей для 

содержания принтеров, 

многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники) 

247,0 261,8 279,9 Распоряжение Комитета по экономической 

политики и стратегическому планированию Санкт-

Петербурга от 31.05.2016 г. № 53-р «Об 

утверждении нормативов цены товаров, работ, 

услуг на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов 

1.7.6. Затраты на приобретение материальных 

запасов по обеспечению безопасности 

информации 

    

1.7.7. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

приобретение материальных запасов в 

сфере информационно-коммуникационных 

технологий 

3502,3 3747,5 4006,0 Фактическая потребность учреждения. 

1.8. Иные затраты в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

    

2. Затраты на капитальный ремонт 

государственного имущества 

    

3. Затраты на дополнительное 

профессиональное образование 

работников 

    

4. Прочие затраты (в том числе затраты на 

закупку товаров, работ и услуг в целях 

оказания государственных услуг 

(выполнения работ)) 

    

4.1. Затраты на услуги связи 271,6 290,6 310,7  

4.1.1. Затраты на оплату услуг почтовой связи 69,8 74,7 79,9 Фактические показатели предыдущего периода с 

учетом корректировки на плановый период 

Услуги почтовой связи 5,8*12 мес.=69,8 тыс.руб.; 

 

4.1.2. Затраты на оплату услуг специальной 

связи 

158,6 169,7 181,5 Фактические показатели предыдущего периода с 

учетом корректировки на плановый период  

Услуги радиовещания 181 

радиоточка*0,073*12=158,6 тыс.руб;  

4.1.3. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

услуги связи 

43,2 46,2 49,3 Фактические показатели предыдущего периода с 

учетом корректировки на плановый период  

Услуги телеграфа 3,6*12=43,2 тыс.руб. 

4.2. Затраты на транспортные услуги 2 190,8 2 344,1 2 505,8  

4.2.1. Затраты по договору об оказании услуг 

перевозки (транспортировки) грузов 

1 875,9 2 007,2 2 145,7 Фактические показатели предыдущего периода с 

учетом корректировки на плановый период  

366 смен*5,13 тыс. руб. 



4.2.2. Затраты на оплату услуг аренды 

транспортных средств 

    

4.2.3. Затраты на оплату разовых услуг 

пассажирских перевозок при проведении 

совещания 

    

4.2.4. Затраты на оплату проезда работника к 

месту нахождения учебного заведения и 

обратно 

    

4.2.5. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

транспортные услуги 

314,9 336,9 360,2 Фактические показатели предыдущего периода с 

учетом корректировки на плановый период  

Служебные разъезды 3360 поездок*0,04=134,45 

тыс. руб.; 

Оплата дороги по служебным командировкам  

4 поездки *45,11=180,45 тыс.руб. 

4.3. 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 

    

4.4. Затраты на коммунальные услуги 67 710,9 72 450,65 77 449,7  

4.4.1. Затраты на газоснабжение и иные виды 

топлива 

    

4.4.2. Затраты на электроснабжение 13 841,73 14 810,65 15 832,6 На основании фактического потребления с учетом 

лимитов ТЭР  

2610,6 тыс. КВТ/час*5302 

4.4.3. Затраты на теплоснабжение 37 299,8 39 910,8 42 664,6 На основании фактического потребления с учетом 

лимитов ТЭР  

16176,09 Гкал*2305,9 

4.4.4. Затраты на горячее водоснабжение 10 438,7 11 169,4 11 940,1 На основании фактического потребления с учетом 

лимитов ТЭР  

146037,1 куб.м.*71,5 

4.4.5. Затраты на холодное водоснабжение и 

водоотведение 

6 130,7 6 559,8 7 012,4 На основании фактического потребления с учетом 

лимитов ТЭР  

93,43 тыс. куб.м*65618 

4.4.6. Затраты на оплату услуг лиц, 

привлекаемых на основании гражданско-

правовых договоров 

    

4.4.7. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

коммунальные услуги 

    



4.5. Затраты на аренду помещений и 

оборудования 

    

4.5.1. Затраты на аренду помещений     

4.5.2 Иные затраты, относящиеся к затратам на 

аренду помещений  и оборудования 

    

4.6. Затраты на содержание имущества 121 869,2 130 400,0 139 397,6  

4.6.1. Затраты на содержание и техническое 

обслуживание помещений 

98 245,6 105 122,8 112 376,3 В соответствии с площадью учреждения и средней 

стоимостью за 1 кв.м.  

0,143 тыс.руб/кв.м.*57510,4 кв.м.*12 

4.6.2. Затраты на техническое обслуживание и 

ремонт транспортных средств 

    

4.6.3. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

бытового оборудования 

3 912,7 4 186,5 4 475,4 В соответствии с количеством единиц и средней 

стоимостью за 1 ед.  

70 ед.*4,4*12 мес. 

4.6.4. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

иного оборудования 

3 034,5 3 246,9 3 471,0 В соответствии с количеством единиц 

медицинского оборудования и средней стоимостью 

за 1 ед. 

253 ед.*0,999*12 мес  

4.6.5. Затраты на оплату услуг лиц, 

привлекаемых на основании гражданско-

правовых договоров 

    

4.6.6. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

содержание имущества 

16 676,4 17 843,8 19074,9 В соответствии и объемами услуг, площадью и 

средней стоимостью за ед. 

Услуги по стирке белья 280 000 кг*46,3 руб.  

4.7. 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 

 

 

 

 

10 816,86 

 

 

 

 

 

11 574,03 

 

 

 

 

12 372,64 

 

4.7.1 Затраты на оплату типографских работ и 

услуг, включая приобретение 

периодических печатных изданий 

225,98 241,8 258,5 Фактические показатели предыдущего периода с 

учетом корректировки на плановый период  

18,83*12 мес. 

4.7.2. Затраты на оплату услуг лиц, 

привлекаемых на основании гражданско-

правовых договоров 

196,27 210,0 224,5 Фактические показатели предыдущего периода с 

учетом корректировки на плановый период  

490 исследований *0,40 тыс..руб. 



4.7.3. Затраты на проведение предрейсового и 

послерейсового осмотра водителей 

транспортных средств 

    

4.7.4. Затраты на аттестацию специальных 

помещений 

    

4.7.5. Затраты на проведение диспансеризации 

работников 

    

4.7.6. Затраты на монтаж (установку), 

дооборудование и наладку оборудования 

    

4.7.7. Затраты на оплату услуг 

вневедомственной охраны 

5541,47 5 929,4 6 338,5 Фактические показатели предыдущего периода с 

учетом корректировки на плановый период  

461,79 *12 мес. 

4.7.8. Затраты на приобретение полисов 

обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных 

средств 

    

4.7.9.  Затраты на оплату труда независимых 

экспертов 

    

4.7.10. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

приобретение прочих работ и услуг 

4 853,14 5 192,83 5 551,14 Фактические показатели предыдущего периода с 

учетом корректировки на плановый период  

404,4 *12 мес. 

4.8. Затраты на приобретение основных 

средств 

45 233,2 48 399,52 51 739,09  

4.8.1. Затраты на приобретение транспортных 

средств 

0 0 0 

 

 

4.8.2. Затраты на приобретение мебели 21 993,82 23 533,39 25 157,19 Фактическая потребность в оснащении 

учреждения. 

3550 ед.*6,2 тыс.руб.  

4.8.3. Затраты на приобретение систем 

кондиционирования 

    

4.8.4. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

приобретение основных средств 

23 239,38 24 866,13 26 581,9 Фактическая потребность в оснащении 

учреждения. 

Оборудование для бытовых целей 336 ед.*14,36 

тыс. руб.=4 823,5 тыс. руб. 

Медицинское оборудование для оснащения палат и 

кабинетов согласно Порядков оказания мед. 

помощи: 

 Приказа Минздрава РФ №566н от 17 мая 

2012 г.; 

 Приказ Минздрава РФ от 15.11.2012 N 



919н"Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи взрослому 

населению по профилю "анестезиология и 

реаниматология" (ОРИТ) - на 6 коек; 

 Приказ Министерства здравоохранения РФ 

 от 12 ноября 2012 года N 907н 

 Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи взрослому 

населению по профилю "урология"; 

 Приказ Минздрава России от 12.11.2012 N 

899н Порядк оказания медицинской 

помощи взрослому населению по профилю 

"эндокринология"; 

 Приказ Минздрава РФ от 15.11.2012 года N 

922н Порядк оказания медицинской 

помощи взрослому населению по профилю 

"хирургия"; 

 90 ед.*204,6 =18 415,88 

 

4.9. Затраты на приобретение нематериальных 

активов, за исключением затрат на 

приобретение правовых баз данных 

    

4.10. Затраты на приобретение материальных 

запасов 

821 251,96 878 739,6 939 372,63  

4.10.1. Затраты на приобретение бланочной 

продукции 

    

4.10.2. Затраты на приобретение канцелярских 

принадлежностей 

2013,1 2154,02 2302,64 Распоряжение Комитета по экономической 

политики и стратегическому планированию Санкт-

Петербурга от 31.05.2016 г. № 53-р «Об 

утверждении нормативов цены товаров, работ, 

услуг на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов» 

 2618 наборов*0,77 тыс. руб./набор  

4.10.3. Затраты на приобретение хозяйственных 

товаров и принадлежностей 

11 768,1 12 591,9 13 460,7 Распоряжение Комитета по экономической 

политики и стратегическому планированию Санкт-

Петербурга от 31.05.2016 г. № 53-р «Об 

утверждении нормативов цены товаров, работ, 

услуг на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов» 

57510 кв.м.*17,1*12 мес. 



4.10.4. Затраты на приобретение горюче-

смазочных материалов 

    

4.10.5. Затраты на приобретение запасных частей 

для транспортных средств 

    

4.10.6.  Затраты на приобретение материальных 

запасов для нужд гражданской обороны 

    

4.10.7. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

приобретение материальных запасов 

807 470,76 863 993,68 923 609,29 Расчет медикаментов произведен в соответствии с 

перечнем и объемами лекарственных средств, 

указанными в стандартах по оказанию 

специализированной мед.помощи при 

психиатрических расстройствах. 

565529 к/д*1,0702 =605 224,3 

Расчет расходов на продукты питания произведен 

на основании приказа МЗ России от 21.06.2013 № 

395н «Об утверждении норм лечебного питания» 

565529 к/д*0,3316 =187 501,3 

Расчет мягкого инвентаря произведен на 

основании потребности на 1 койку и фактической 

стоимости  

1660 коек*8,882= 14 745,2 

4.11. Иные прочие затраты     

 
Приложение 3 

 

 

Нормативные затраты на обеспечение функций 

Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения «Городская психиатрическая 

больница №4» 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

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

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 

1. Затраты на информационно-

коммуникационные технологии 

146100,00 156327,00 165706,62 1 программа « 1-С» З= Зсспс затраты на оплату услуг  по 

сопровождению  иного программного обеспечения З прогр..= 1 

комплекс* стоимость ко-во треб. компл.*12 мес.= 
6087,5*2*12мес.= 146100,00 руб. 

1.1. Затраты на услуги связи     

1.1.1. Затраты на абонентскую плату     



1.1.2. Затраты на повременную оплату местных 

телефонных соединений 

    

1.1.3. Затраты на повременную оплату 

междугородних и международных 

телефонных соединений 

    

1.1.4. Затраты на оплату услуг подвижной связи     

1.1.5. Затраты на передачу данных с 

использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

услуг интернет-провайдеров для 

планшетных компьютеров 

    

1.1.6. Затраты на передачу данных с 

использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

услуг интернет-провайдеров 

    

1.1.7. Затраты на электросвязь, относящуюся к 

связи специального назначения, 

используемой на региональном уровне 

    

1.1.8. Затраты на электросвязь, относящуюся к 

связи специального назначения, 

используемой на федеральном уровне 

    

1.1.9. Затраты на оплату услуг по 

предоставлению цифровых потоков для 

коммутируемых телефонных соединений 

    

1.1.10. Затраты на оплату иных услуг связи в 

сфере информационно-коммуникационных 

технологий 

    

1.2. Затраты на аренду     

1.3. Затраты на содержание имущества:     

1.3.1. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

вычислительной техники 

    

1.3.2. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

оборудования по обеспечению 

безопасности информации 

    

1.3.3. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

системы телефонной связи 

(автоматизированных телефонных 

    



станций) 

1.3.4. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

локальных вычислительных сетей 

    

1.3.5. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

систем бесперебойного питания 

    

1.3.6. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

принтеров, многофункциональных 

устройств и копировальных аппаратов 

(оргтехники) 

    

1.3.7. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

содержание имущества в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

    

1.4. Затраты на приобретение прочих работ и 

услуг, не относящихся к затратам на 

услуги связи, аренду и содержание 

имущества 

    

1.4.1. Затраты на оплату услуг по 

сопровождению программного 

обеспечения и приобретению простых 

(неисключительных) лицензий на 

использование программного обеспечения 

    

1.4.1.1. Затраты на оплату услуг по 

сопровождению справочно-правовых 

систем 

    

1.4.1.2. Затраты на оплату услуг по 

сопровождению и приобретению иного 

программного обеспечения 

    

1.4.2. Затраты на оплату услуг, связанных с 

обеспечением безопасности информации 

    

1.4.3. Затраты на оплату работ по монтажу 

(установке), дооборудованию и наладке 

оборудования 

    

1.4.4. 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 

1.5. Затраты на приобретение основных 

средств 

    

1.5.1. Затраты на приобретение рабочих станций     

1.5.2. Затраты на приобретение принтеров, 

многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники) 

    

1.5.3. Затраты на приобретение средств 

подвижной связи 

    

1.5.4. Затраты на приобретение планшетных 

компьютеров 

    

1.5.5. Затраты на приобретение оборудования по 

обеспечению безопасности информации 

    

1.5.6. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

приобретение основных средств в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

    

1.6. Затраты на приобретение нематериальных 

активов 

    

1.6.1. Затраты на приобретение исключительных 

лицензий на использование программного 

обеспечения 

    

1.6.2. Затраты на доработку существующего 

прикладного программного обеспечения, 

числящегося на балансе КУ 

    

1.6.3. Затраты на приобретение иных 

нематериальных активов в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

    

1.7. Затраты на приобретение материальных 

запасов в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

    

1.7.1. Затраты на приобретение мониторов     

1.7.2 Затраты на приобретение системных 

блоков 

    

1.7.3 Затраты на приобретение других запасных 

частей для вычислительной техники 

    

1.7.4. Затраты на приобретение магнитных и 

оптических носителей информации 

    



1.7.5. Затраты на приобретение деталей для 

содержания принтеров, 

многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники) 

    

1.7.6. Затраты на приобретение материальных 

запасов по обеспечению безопасности 

информации 

    

1.7.7. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

приобретение материальных запасов в 

сфере информационно-коммуникационных 

технологий 

    

1.8. Иные затраты в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

    

2. Затраты на капитальный ремонт 

государственного имущества 

    

3. Затраты на дополнительное 

профессиональное образование 

работников 

    

4. Прочие затраты (в том числе затраты на 

закупку товаров, работ и услуг в целях 

оказания государственных услуг 

(выполнения работ)) 

    

4.1. Затраты на услуги связи     

4.1.1. Затраты на оплату услуг почтовой связи     

4.1.2. Затраты на оплату услуг специальной 

связи 

    

4.1.3. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

услуги связи 

17400,00 18600,6 19716,63 Кл-во ед.*стоим.един.=200*87,24=17400,00 руб. 

4.2. Затраты на транспортные услуги 485800,00 519800,00 555600,00 Зпроезд= Кол-во человек подлеж. Эвак.* стоимость билетов *12 

месяцев=30*1349,44*12мес.=485800,00руб. 
4.2.1. Затраты по договору об оказании услуг 

перевозки (транспортировки) грузов 

    

4.2.2. Затраты на оплату услуг аренды 

транспортных средств 

    

4.2.3. Затраты на оплату разовых услуг 

пассажирских перевозок при проведении 

совещания 

    

4.2.4. Затраты на оплату проезда работника к 

месту нахождения учебного заведения и 

обратно 

    



4.2.5. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

транспортные услуги 

    

4.3. 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 

    

4.4. Затраты на коммунальные услуги 4 584 400,00 5 024 500,00 5 471 700,00  

4.4.1. Затраты на газоснабжение и иные виды 

топлива 

    

4.4.2. Затраты на электроснабжение 1 238 600,00 1 312 900,00 1 391 600,00 Зэл=потребность в Квтч* тариф=215,6*5744,67=1238600,00руб. 

4.4.3. Затраты на теплоснабжение 2 961 800,00 3 139 500,00 3 327 870,00 Зтс= потребность в Гкал* тариф=1557,1*1902,09=2961800,00руб. 

4.4.5. Затраты на холодное водоснабжение и 

водоотведение 

384 000,00 572 100,00 752 230,00 Зх.в. =  потребность м.куб. * тариф=2158,4*177,91=384000,00руб. 

4.4.6. Затраты на оплату услуг лиц, 

привлекаемых на основании гражданско-

правовых договоров 

    

4.4.7. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

коммунальные услуги 

    

4.5. Затраты на аренду помещений и 

оборудования 

    

4.5.1. Затраты на аренду помещений     

4.5.2 Иные затраты, относящиеся к затратам на 

аренду помещений  и оборудования 

    

4.6. Затраты на содержание имущества     

4.6.1. Затраты на содержание и техническое 

обслуживание помещений 

    

 Стирка белья: 425 400,00 455 200,00 486 600,00 Зстирка=кол-во кг белья* стоимость 1 кг белья 

20000*21,27 руб.= 425 400,00 руб. 
 Тех. обслуживание зданий 425400,00 455178,00 482488,68 Зт.о.зданий=площадь зданий м.кв.*цена т.о.здания 

3371 кв.м*126,19руб.=425400,00руб. 
 Дератизация 55 600,00 59 400,00 62900,00 Здер= площадь здания* цена кВ.м  

3371*16,49руб.=55 600,00руб. 
 Тех. Обслуживание комплекса вневед. 

Охраны 

 

 

    

 Текущий ремонт зданий, прочие 843700,00 902759,00 956924,54 Зтек.ремонт=площадь кВ.м. зданий * цена тек.ремонта 1 кв.м. 

площади 

3371кв.м.*250,28 руб. = 843700,00руб. 



 Вывоз мусора 89 800,00 96000,00 101 760,00 Змус.=кол-во кубм. Отходов*цена вывоза 1 куб.м. отходов 

 
160м.куб.*561,25 руб.=89 800,00 руб. 

 
4.6.2. Затраты на техническое обслуживание и 

ремонт транспортных средств 

    

4.6.3. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

бытового оборудования 

201 100,00 215 100,00 229 900,00 Зт.о.быт=кол-во ед. тех.ср-в*стоимость 1 ед.т.о. 

=105ед.*1915,23руб.=201 100,00 руб. 

4.6.4. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

иного оборудования 

104 700,00 112 000,00 119 700,00 Зм.обор.=кол-во ед.медтехники*стоимость 1 ед.т.о. 

37ед*2829,72руб.=104700,00руб. 

4.6.5. Затраты на оплату услуг лиц, 

привлекаемых на основании гражданско-

правовых договоров 

    

4.6.6. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

содержание имущества 

    

4.7. 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 

    

4.7.1 Затраты на оплату типографских работ и 

услуг, включая приобретение 

периодических печатных изданий 

    

4.7.2. Затраты на оплату услуг лиц, 

привлекаемых на основании гражданско-

правовых договоров 

    

4.7.3. Затраты на проведение предрейсового и 

послерейсового осмотра водителей 

транспортных средств 

    

4.7.4. Затраты на аттестацию специальных 

помещений 

    

4.7.5. Затраты на проведение диспансеризации 

работников 

166 300,00 177 900,00 190 200,00 Здис.=кол-во человек*3137,73 руб. 

53чел.*3137,73=166300,00 руб. 

4.7.6. Затраты на монтаж (установку),     



дооборудование и наладку оборудования 

4.7.7. Затраты на оплату услуг 

вневедомственной охраны 

434 700,00 465 100,00 497 100,00 Зт.о комплекс охр.= 1 комплекс* стоимость т.о комплекса*12 мес.= 

9056,25*4*12мес.=434 700,00 руб. 

4.7.8. Затраты на приобретение полисов 

обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных 

средств 

    

4.7.9.  Затраты на оплату труда независимых 

экспертов 

    

4.7.10. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

приобретение прочих работ и услуг 

    

 Медицинские анализы 592000,00 633440,00 671446,40 Зан.=стоимость 1  анализа* кол-во анализов 

=5200анализ*113,84=592000,00 руб. 
 Расчеты за негативное воздействие на 

окружающую среду 

66700,00 71369,00 75651,14 Ежем.расч.*ко-во мес.=5558,33*12мес.=66 700,00руб. 

4.8. Затраты на приобретение основных 

средств 

307 000,00 328 500,00 351 200,00 Зосн.ср-ва= цена приобретения* количество предметов основных 

средств=15350,00 руб*20кл-во=307 000,00 руб 

4.8.1. Затраты на приобретение транспортных 

средств 

    

4.8.2. Затраты на приобретение мебели 307 000,00 328 500,00 351 200,00 Зосн.ср-ва= цена приобретения* количество предметов основных 

средств=15350,00 руб*20кл-во=307 000,00 руб 
4.8.3. Затраты на приобретение систем 

кондиционирования 

    

4.8.4. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

приобретение основных средств 

    

4.9. Затраты на приобретение нематериальных 

активов, за исключением затрат на 

приобретение правовых баз данных 

    

4.10. Затраты на приобретение материальных 

запасов 

    

4.10.1. Затраты на приобретение бланочной 

продукции 

16 700,00 17 800,00 19 000,00 Зб= ст-ть 1 ед.продукции *кол-во бланко=33,40руб.*500=16700,00руб. 

4.10.2. Затраты на приобретение канцелярских 

принадлежностей 

148 600,00 159 000,00 169 900,00 Зканц= стоимость 1 комплекта*1 работник= 

990,67*150чел.=148600,00 руб. 

 

4.10.3. Затраты на приобретение хозяйственных 

товаров и принадлежностей 

59 200,00 63 300,00 67 700,00 Зх.расх.=стоимость1 ед в месяц.* кВ.м. площади *12 месяцев 

1,46*3371*кв.м.*12 мес.=59200,00 руб. 

4.10.4. Затраты на приобретение горюче-

смазочных материалов 

    

4.10.5. Затраты на приобретение запасных частей 

для транспортных средств 

    



4.10.6.  Затраты на приобретение материальных 

запасов для нужд гражданской обороны 

    

4.10.7. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

приобретение материальных запасов 

    

4.11. Иные прочие затраты 

 

    

 Мягкий инвентарь 338900,00 362623,00 384380,38 Змяг.инв= кол-во коек* стоимость ед.мягкого инвентаря 

150*2259=338900,00руб.   

 

 Медикаменты 

 

4322500,00 4625000,0 4902500,00 Змедикаменты= план койко-дней* стоимость 1 койко-дня 

51000*84,75руб.=4322,5 тыс.руб. 

 

 Питание 6160400,00 6585467,0 6980595,0 Зпитание= план койко-дней* стоимость 1 койко-дня 

51000*120,79руб.=6160,4 тыс.руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 4 

 

 

Нормативные затраты на обеспечение функций 

Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения «Городская  психиатрическая 

больница № 6 (стационар с диспансером» 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

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

2017 год 2018 год 2019 год 



1 2 3 4 5 6 
1. Затраты на информационно-

коммуникационные технологии 
4133845,02 4133845,02 4133845,02 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 
1.1. Затраты на услуги связи - - - Осуществляются централизовано КИС 
1.1.1. Затраты на абонентскую плату - - - Осуществляются централизовано КИС 
1.1.2. Затраты на повременную оплату местных 

телефонных соединений 
- - - Осуществляются централизовано КИС 

1.1.3. Затраты на повременную оплату 

междугородних и международных 

телефонных соединений 

- - - Осуществляются централизовано КИС 

1.1.4. Затраты на оплату услуг подвижной связи - - - Осуществляются централизовано КИС 
1.1.5. Затраты на передачу данных с 

использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

услуг интернет-провайдеров для 

планшетных компьютеров 

- - - Осуществляются централизовано КИС 

1.1.6. Затраты на передачу данных с 

использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

услуг интернет-провайдеров 

- - - Осуществляются централизовано КИС 

1.1.7. Затраты на электросвязь, относящуюся к 

связи специального назначения, 

используемой на региональном уровне 

- - - Осуществляются централизовано КИС 

1.1.8. Затраты на электросвязь, относящуюся к 

связи специального назначения, 
- - - Осуществляются централизовано КИС 



используемой на федеральном уровне 
1.1.9. Затраты на оплату услуг по 

предоставлению цифровых потоков для 

коммутируемых телефонных соединений 

- - - Осуществляются централизовано КИС 

1.1.10. Затраты на оплату иных услуг связи в 

сфере информационно-коммуникационных 

технологий 

- - - Осуществляются централизовано КИС 

1.2. Затраты на аренду - - - Затраты отсутствуют 
1.3. Затраты на содержание имущества: - - - Осуществляются централизовано КИС 
1.3.1. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

вычислительной техники 

- - - Осуществляются централизовано КИС 

1.3.2. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

оборудования по обеспечению 

безопасности информации 

- - - Осуществляются централизовано КИС 

1.3.3. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

системы телефонной связи 

(автоматизированных телефонных 

станций) 

- - - Осуществляются централизовано КИС 

1.3.4. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

локальных вычислительных сетей 

- - - Осуществляются централизовано КИС 

1.3.5. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

систем бесперебойного питания 

- - - Осуществляются централизовано КИС 

1.3.6. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

принтеров, многофункциональных 

устройств и копировальных аппаратов 

(оргтехники) 

- - - Осуществляются централизовано КИС 

1.3.7. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

содержание имущества в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

- - - Осуществляются централизовано КИС 

1.4. Затраты на приобретение прочих работ и 

услуг, не относящихся к затратам на 

услуги связи, аренду и содержание 

имущества 

208938,00 223563,66 238989,55 Нормативные затраты на приобретение прочих 

работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги 

связи, аренду и содержание имущества включают в 

себя: 



нормативные затраты на оплату услуг по 

сопровождению программного обеспечения и 

приобретению простых (неисключительных) 

лицензий на использование программного 

обеспечения 
1.4.1. Затраты на оплату услуг по 

сопровождению программного 

обеспечения и приобретению простых 

(неисключительных) лицензий на 

использование программного обеспечения 

208938,00 223563,66 238989,55 Нормативные затраты на оплату услуг по 

сопровождению программного обеспечения и 

приобретению простых (неисключительных) 

лицензий на использование программного 

обеспечения определенных по фактическим 

затратам в текущем году: 
2016 : услуги по обслуживанию программных 

продуктов автоматизированного ведения 

бюджетного учета – 194000 р. 
На последующие годы с применением индексов-

дефляторов 
2017:194000 x 1.077 
2018: 194000 x 1.077 x 1.07 
2019: 194000 x 1.077 x 1.07 x 1.069 

1.4.1.1. Затраты на оплату услуг по 

сопровождению справочно-правовых 

систем 

- - - Осуществляются централизовано КИС 

1.4.1.2. Затраты на оплату услуг по 

сопровождению и приобретению иного 

программного обеспечения 

- - - Осуществляются централизовано КИС 

1.4.2. Затраты на оплату услуг, связанных с 

обеспечением безопасности информации 
- - - Осуществляются централизовано КИС 

1.4.3. Затраты на оплату работ по монтажу 

(установке), дооборудованию и наладке 

оборудования 

- - - Затраты отсутствуют 

1.4.4. 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 

- - - Затраты отсутствуют 

1.5. Затраты на приобретение основных 

средств 
- - - Осуществляются централизовано КИС 

1.5.1. Затраты на приобретение рабочих станций - - - Осуществляются централизовано КИС 
1.5.2. Затраты на приобретение принтеров, - - - Осуществляются централизовано КИС 



многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники) 
1.5.3. Затраты на приобретение средств 

подвижной связи 
- - - Затраты отсутствуют 

1.5.4. Затраты на приобретение планшетных 

компьютеров 
- - - Осуществляются централизовано КИС 

1.5.5. Затраты на приобретение оборудования по 

обеспечению безопасности информации 
- - - Осуществляются централизовано КИС 

1.5.6. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

приобретение основных средств в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

- - - Осуществляются централизовано КИС 

1.6. Затраты на приобретение нематериальных 

активов 
- - - Осуществляются централизовано КИС 

1.6.1. Затраты на приобретение исключительных 

лицензий на использование программного 

обеспечения 

- - - Осуществляются централизовано КИС 

1.6.2. Затраты на доработку существующего 

прикладного программного обеспечения, 

числящегося на балансе КУ 

- - - Осуществляются централизовано КИС 

1.6.3. Затраты на приобретение иных 

нематериальных активов в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

- - - Затраты отсутствуют 

1.7. Затраты на приобретение материальных 

запасов в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

6596707,02 6783807,02 6981007,02 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 
1.7.1. Затраты на приобретение мониторов - - - Осуществляются централизовано КИС 
1.7.2 Затраты на приобретение системных 

блоков 
- - - Осуществляются централизовано КИС 

1.7.3 Затраты на приобретение других запасных 

частей для вычислительной техники 
62407,02 62407,02 62407,02 Затраты на приобретение других запасных частей 

для вычислительной техники Расчет нормативных 

затрат на приобретение других запасных частей 

для вычислительной техники осуществляется по 

формуле: 
 

НЗзч = Нц зч x Свт, 
 
где: НЗзч - нормативные затраты на приобретение 

других запасных частей для вычислительной 

техники; 
Нц зч - норматив цены запасных частей для 

вычислительной техники (Распоряжение от 31 мая 

2016 г. N 53-р КЭПиСП СПб); 
Свт - первоначальная стоимость вычислительной 

техники, находящейся на балансе ИОГВ (ОУ 

ТГВФ, КУ) 
НЗзч = 1% x 6240702,21 

1.7.4. Затраты на приобретение магнитных и 

оптических носителей информации 
- - - Затраты отсутствуют 

1.7.5. Затраты на приобретение деталей для 

содержания принтеров, 

многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники) 

3862500 3862500 3862500 Расчет нормативных затрат на приобретение 

деталей для содержания оргтехники (принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных 

аппаратов) осуществляется по формуле: 
 
НЗдет орг = Нц дет орг x НЗорг, 
 
где: НЗдет орг - нормативные затраты на 

приобретение деталей для содержания оргтехники 

(принтеров, многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов); 
Нц дет орг - норматив цены приобретения деталей 

для содержания оргтехники (принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных 

аппаратов); 
НЗорг - нормативные затраты на приобретение 



оргтехники (приобретение принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных 

аппаратов) (Распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р 

КЭПиСП СПб); 
Расчет нормативных затрат на приобретение 

оргтехники (приобретение принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных 

аппаратов) осуществляется по формуле: 
 НЗорг = Нц орг x (Чпр/Нспи орг + Чпл) 
где: НЗорг - нормативные затраты на приобретение 

оргтехники; 
Нц орг - норматив цены оргтехники; 
Чпр - прогнозируемая численность работников 

ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); 
Нспи орг - норматив срока полезного 

использования оргтехники; 
Чпл - количество должностей, планируемых к 

замещению в ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ) 
2017: НЗдет орг =150% x (20600 x (510/5+23)) 
2018: НЗдет орг =150% x (21920 x (533/5)) 
2018: НЗдет орг =150% x (23300 x (533/5)) 

1.7.6. Затраты на приобретение материальных 

запасов по обеспечению безопасности 

информации 

- - - Затраты отсутствуют 

1.7.7. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

приобретение материальных запасов в 

сфере информационно-коммуникационных 

технологий 

2671800,00 
 

2858900,00 
 

3056100,00 
 

Затраты на закупку ресурсных частей (картриджей) 

для печатающих устройств на основании Реестра 

цен на основные товары для заказчиков Санкт-

Петербурга (ЦМЭЦ)  на 2016 г. 
На 2017 и последующие годы с применением 

индексов-дефляторов 
2017: 1.077 
2018: 1.07 
2019: 1.069 

1.8. Иные затраты в сфере информационно-

коммуникационных технологий 
- - - Затраты отсутствуют 

2. Затраты на капитальный ремонт 

государственного имущества 
    

3. Затраты на дополнительное 

профессиональное образование 

работников 

0    

4. Прочие затраты (в том числе затраты на 0    



закупку товаров, работ и услуг в целях 

оказания государственных услуг 

(выполнения работ)) 
4.1. Затраты на услуги связи 33227,58 35453,5 37899,79  
4.1.1. Затраты на оплату услуг почтовой связи     
4.1.2. Затраты на оплату услуг специальной 

связи 
21703,68 23122,93 24718,41 Радиоточки(24*75,36) 

4.1.3. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

услуги связи 
11523,90 12330,57 13181,38 Договор с УВО ГУ МВД (960,32*12) 

4.2. Затраты на транспортные услуги 2692625,50 2881109,28 3079905,82  
4.2.1. Затраты по договору об оказании услуг 

перевозки (транспортировки) грузов 
1234831,50 1321269,70 1412437,31 м/ч 3285*375,90 

4.2.2. Затраты на оплату услуг аренды 

транспортных средств 
1457794,0 1559839,58 1667468,51 м/ч 4940*295,10 

4.4. Затраты на коммунальные услуги 19578300,0 20948800,0 22394200,0  
4.4.1. Затраты на газоснабжение и иные виды 

топлива 
0    

4.4.2. Затраты на электроснабжение 6850200,0 7329800,0 7835400,0  
4.4.3. Затраты на теплоснабжение 8260500,0 8838800,0 9448600,0  
4.4.4. Затраты на горячее водоснабжение 646200,0 691400,0 739100,0  
4.4.5. Затраты на холодное водоснабжение и 

водоотведение 
3821400,0 4088800,0 4371100,0  

4.4.6. Затраты на оплату услуг лиц, 

привлекаемых на основании гражданско-

правовых договоров 

0    

4.4.7. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

коммунальные услуги 
0    

4.6. Затраты на содержание имущества 25238700,0 27005400,0 28868800,0 1163,07*21700м.кв 
4.6.1. Затраты на содержание и техническое 

обслуживание помещений 
    

4.6.2. Затраты на техническое обслуживание и 

ремонт транспортных средств 
0    

4.6.3. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

бытового оборудования 

    

4.6.4. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

иного оборудования 

    

4.6.5. Затраты на оплату услуг лиц,     



привлекаемых на основании гражданско-

правовых договоров 
4.6.6. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

содержание имущества 
    

4.7. 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 

31768600,0 33992400,0 36337900,0  

4.7.1 Затраты на оплату типографских работ и 

услуг, включая приобретение 

периодических печатных изданий 

    

4.7.2. Затраты на оплату услуг лиц, 

привлекаемых на основании гражданско-

правовых договоров 

    

4.7.4. Затраты на аттестацию специальных 

помещений 
381433,0 408133,9 436295,2 По фактическим расходам 2015 г 

4.7.5. Затраты на проведение диспансеризации 

работников 
1629450,00 1730430,00 1842885,00 3550,00*459 

4.7.6. Затраты на монтаж (установку), 

дооборудование и наладку оборудования 
    

4.7.7. Затраты на оплату услуг 

вневедомственной охраны 
    

4.7.9.  Затраты на оплату труда независимых 

экспертов 
    

4.7.10. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

приобретение прочих работ и услуг 
    

4.8. Затраты на приобретение основных 

средств 
32924900,0 35229600,0 37660400,0  

4.8.2. Затраты на приобретение мебели 2024900,0 2166600,0 2316100,0 34000*(1160/96 мес+1160) =39850833 
4.8.3. Затраты на приобретение систем 

кондиционирования 
    

4.8.4. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

приобретение основных средств 
30900000,0 33063000,0 35344300,0  

4.9. Затраты на приобретение нематериальных     



активов, за исключением затрат на 

приобретение правовых баз данных 
4.10. Затраты на приобретение материальных 

запасов 
    

4.10.1. Затраты на приобретение бланочной 

продукции 
2227200,00 2366400,0 2505600,0 160,0*1160*12 

4.10.2. Затраты на приобретение канцелярских 

принадлежностей 
8143200,00 8653600,0 9198800,0 7020,0*1160 

4.10.3. Затраты на приобретение хозяйственных 

товаров и принадлежностей 
3124800,0 3385200,0 3515400,0 12,00*21700,0*12;  

4.10.6.  Затраты на приобретение материальных 

запасов для нужд гражданской обороны 
4720500,0 5050900,0 5399400,0  

4.10.7. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

приобретение материальных запасов 
    

 Медикаменты 36067400,0 38592118,0 41254974,0 Стоимость на 1 больного 193,22 

 Питание 40107300,0 42914700,0 45875800,0 Стоимость на 1 больного 177,24 

 Мягкий инвентарь  8376400,0 8962748,0 9581170,0 Приказ МЗ № 710 от 15.09.1988 

 ( 1207,67*12*578 к/к) 

      
4.11. Иные прочие затраты     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 5 

 



 

Нормативные затраты на обеспечение функций 

Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения                                                                   

ЦВЛ «Детская психиатрия» имени С.С.Мнухина 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

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

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 

1. Затраты на информационно-

коммуникационные технологии 

    

1.1. Затраты на услуги связи     

1.1.1. Затраты на абонентскую плату     

1.1.2. Затраты на повременную оплату местных 

телефонных соединений 

    

1.1.3. Затраты на повременную оплату 

междугородних и международных 

телефонных соединений 

    

1.1.4. Затраты на оплату услуг подвижной связи     

1.1.5. Затраты на передачу данных с 

использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

услуг интернет-провайдеров для 

планшетных компьютеров 

    

1.1.6. Затраты на передачу данных с 

использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

услуг интернет-провайдеров 

    

1.1.7. Затраты на электросвязь, относящуюся к 

связи специального назначения, 

используемой на региональном уровне 

    

1.1.8. Затраты на электросвязь, относящуюся к 

связи специального назначения, 

используемой на федеральном уровне 

    

1.1.9. Затраты на оплату услуг по 

предоставлению цифровых потоков для 

коммутируемых телефонных соединений 

    

1.1.10. Затраты на оплату иных услуг связи в 

сфере информационно-коммуникационных 

    



технологий 

1.2. Затраты на аренду     

1.3. Затраты на содержание имущества:     

1.3.1. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

вычислительной техники 

    

1.3.2. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

оборудования по обеспечению 

безопасности информации 

    

1.3.3. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

системы телефонной связи 

(автоматизированных телефонных 

станций) 

    

1.3.4. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

локальных вычислительных сетей 

    

1.3.5. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

систем бесперебойного питания 

    

1.3.6. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

принтеров, многофункциональных 

устройств и копировальных аппаратов 

(оргтехники) 

    

1.3.7. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

содержание имущества в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

    

1.4. Затраты на приобретение прочих работ и 

услуг, не относящихся к затратам на 

услуги связи, аренду и содержание 

имущества 

    

1.4.1. Затраты на оплату услуг по 

сопровождению программного 

обеспечения и приобретению простых 

(неисключительных) лицензий на 

использование программного обеспечения 

    

1.4.1.1. Затраты на оплату услуг по     



сопровождению справочно-правовых 

систем 

1.4.1.2. Затраты на оплату услуг по 

сопровождению и приобретению иного 

программного обеспечения 

    

1.4.2. Затраты на оплату услуг, связанных с 

обеспечением безопасности информации 

    

1.4.3. Затраты на оплату работ по монтажу 

(установке), дооборудованию и наладке 

оборудования 

    

1.4.4. 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 

    

1.5. Затраты на приобретение основных 

средств 

    

1.5.1. Затраты на приобретение рабочих станций     

1.5.2. Затраты на приобретение принтеров, 

многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники) 

    

1.5.3. Затраты на приобретение средств 

подвижной связи 

    

1.5.4. Затраты на приобретение планшетных 

компьютеров 

    

1.5.5. Затраты на приобретение оборудования по 

обеспечению безопасности информации 

    

1.5.6. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

приобретение основных средств в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

    

1.6. Затраты на приобретение нематериальных 

активов 

    

1.6.1. Затраты на приобретение исключительных 

лицензий на использование программного 

обеспечения 

    

1.6.2. Затраты на доработку существующего 

прикладного программного обеспечения, 

числящегося на балансе КУ 

    



1.6.3. Затраты на приобретение иных 

нематериальных активов в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

    

1.7. Затраты на приобретение материальных 

запасов в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

    

1.7.1. Затраты на приобретение мониторов     

1.7.2 Затраты на приобретение системных 

блоков 

    

1.7.3 Затраты на приобретение других запасных 

частей для вычислительной техники 

    

1.7.4. Затраты на приобретение магнитных и 

оптических носителей информации 

    

1.7.5. Затраты на приобретение деталей для 

содержания принтеров, 

многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники) 

    

1.7.6. Затраты на приобретение материальных 

запасов по обеспечению безопасности 

информации 

    

1.7.7. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

приобретение материальных запасов в 

сфере информационно-коммуникационных 

технологий 

    

1.8. Иные затраты в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

    

2. Затраты на капитальный ремонт 

государственного имущества 

    

3. Затраты на дополнительное 

профессиональное образование 

работников 

239000,0 255730,0 273375,4 Расчет нормативных затрат на дополнительное 

профессиональное образование работников 

осуществляется  согласно  расчетам 

произведенным на основе коммерческих 

предложений в соответствии с нормативными 

документами согласно потребности учреждения на 

текущий год.  

4. Прочие затраты (в том числе затраты на 

закупку товаров, работ и услуг в целях 

оказания государственных услуг 

(выполнения работ)) 

    



4.1. Затраты на услуги связи 66240,0 70880,0 75770,0 Расчет нормативных затрат на услуги связи 

осуществляется  по действующим тарифам в 

соответствии с потребностью учреждения на 

текущий год.  

4.1.1. Затраты на оплату услуг почтовой связи 40250,0 43067,5 46015,0  

4.1.2. Затраты на оплату услуг специальной 

связи 

23090,0 24706,5 26435,0  

4.1.3. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

услуги связи 

2900,0 3106,0 3320,0  

4.2. Затраты на транспортные услуги 1701300,0 1820391,0 1945997,9  

4.2.1. Затраты по договору об оказании услуг 

перевозки (транспортировки) грузов 

    

4.2.2. Затраты на оплату услуг аренды 

транспортных средств 

1701300,0 1820391,0 1945997,9 Расчет нормативных затрат на аренду 

транспортных  средств  осуществляется согласно  

расчетам произведенным на основе коммерческих 

предложений в соответствии с нормативными 

документами с учетом нормативов цены услуг 

аренды автотранспорта и количества дней оказания 

услуг. 

4.2.3. Затраты на оплату разовых услуг 

пассажирских перевозок при проведении 

совещания 

    

4.2.4. Затраты на оплату проезда работника к 

месту нахождения учебного заведения и 

обратно 

    

4.2.5. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

транспортные услуги 

    

4.3. 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 

144600,0 154720,0 165420,0  Расчет затрат на оплату командировочных 

расходов осуществляется в соответствии с 

утвержденными нормативами,  количеством и 

продолжительностью запланированных 

командировок. 

4.4. Затраты на коммунальные услуги 24240500,0 25918660,0 27733800,0 Расчет нормативных затрат на оплату 

коммунальных  услуг осуществляется в порядке 

определяемом Комитетом по энергетике по 

тарифам, утвержденным на текущий год. 

4.4.1. Затраты на газоснабжение и иные виды 

топлива 

4005300,0 4285671,0 4585667,97  

4.4.2. Затраты на электроснабжение 10146000,0 10856220,0 11616155,4  



4.4.3. Затраты на теплоснабжение 4463400,0 4775830,0 5110146,66  

4.4.4. Затраты на горячее водоснабжение     

4.4.5. Затраты на холодное водоснабжение и 

водоотведение 

4441100,0 4751977,0 5084615,39  

4.4.6. Затраты на оплату услуг лиц, 

привлекаемых на основании гражданско-

правовых договоров 

    

4.4.7. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

коммунальные услуги 

1184700,0 1267629,0 1356363,03  

4.5. Затраты на аренду помещений и 

оборудования 

96020,0 102740,0 109830,0 Расчет нормативных затрат на аренду помещений 

осуществляется в порядке определяемом КУГИ по 

тарифам утвержденным на текущий год. 

4.5.1. Затраты на аренду помещений 96020,0 102740,0 109830,0  

4.5.2 Иные затраты, относящиеся к затратам на 

аренду помещений  и оборудования 

    

4.6. Затраты на содержание имущества 29055600,0 31089490,0 33234670,0 Расчет нормативных затрат на содержание 

помещений,  техническое обслуживание и ремонт 

оборудования осуществляется на основании смет, 

рассчитанных в соответствии с нормативными 

документами. 

4.6.1. Затраты на содержание и техническое 

обслуживание помещений 

504850,0 540189,5 578002,76 .Расчет нормативных затрат на содержание и 

техническое обслуживание помещений  

осуществляется на основании смет, рассчитанных в 

соответствии с нормативными документами 

4.6.2. Затраты на техническое обслуживание и 

ремонт транспортных средств 

    

4.6.3. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

бытового оборудования 

950000,0 1016500,0 1087655,0 Расчет нормативных затрат на  техническое 

обслуживание и ремонт оборудования 

осуществляется на основании смет, рассчитанных в 

соответствии с нормативными документами 

4.6.4. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

иного оборудования 

7180000,0 7682600,0 8220382,0 Расчет нормативных затрат на техническое 

обслуживание и ремонт оборудования 

осуществляется на основании смет, рассчитанных в 

соответствии с нормативными документами 

4.6.5. Затраты на оплату услуг лиц, 

привлекаемых на основании гражданско-

правовых договоров 

428000,0 457950,0 490017,2  

4.6.6. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

содержание имущества 

21447600,0 22948932,0 24555357,24 Расчет нормативных затрат на иные работы, услуги 

осуществляется на основании смет, рассчитанных в 

соответствии с нормативными документами 



4.7. 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 

14590400,0 15611730,0 16688940,0 Расчет нормативных затрат на охранные услуги  

осуществляется в соответствии с расчетами 

произведенными на основе коммерческих 

предложений в соответствии с нормативными 

документами 

4.7.1 Затраты на оплату типографских работ и 

услуг, включая приобретение 

периодических печатных изданий 

20000,0 21400,0 22898,0 Расчет нормативных затрат на типографские 

услуги  осуществляется в соответствии с расчетами 

произведенными на основе коммерческих 

предложений в соответствии с нормативными 

документами 

4.7.2. Затраты на оплату услуг лиц, 

привлекаемых на основании гражданско-

правовых договоров 

    

4.7.3. Затраты на проведение предрейсового и 

послерейсового осмотра водителей 

транспортных средств 

    

4.7.4. Затраты на аттестацию специальных 

помещений 

    

4.7.5. Затраты на проведение диспансеризации 

работников 

377000,0 403390,0 431627,3 Расчет нормативных затрат на проведение 

диспансеризации осуществляется в соответствии с 

расчетами произведенными на основе 

коммерческих предложений в соответствии с 

нормативными документами 

4.7.6. Затраты на монтаж (установку), 

дооборудование и наладку оборудования 

    

4.7.7. Затраты на оплату услуг 

вневедомственной охраны 

10950000,0 11716500,0 12536655,0 Расчет нормативных затрат на охранные услуги  

осуществляется в соответствии с расчетами 

произведенными на основе коммерческих 

предложений в соответствии с нормативными 

документами 

4.7.8. Затраты на приобретение полисов 

обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных 

средств 

100000,0 107000,0 114490,0 Расчет нормативных затрат на  услуги страхования 

осуществляется в соответствии с расчетами 

произведенными на основе коммерческих 

предложений в соответствии с нормативными 



документами 

4.7.9.  Затраты на оплату труда независимых 

экспертов 

    

4.7.10. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

приобретение прочих работ и услуг 

3143400,0 3363438,0 3598878,66 Расчет нормативных затрат на иные работы, услуги  

осуществляется в соответствии с расчетами 

произведенными на основе коммерческих 

предложений в соответствии с нормативными 

документами 

4.8. Затраты на приобретение основных 

средств 

4454490,0 4766304,3 5099945,6 Расчет нормативных затрат на приобретение 

основных средств осуществляется в соответствии с 

расчетами произведенными на основе 

коммерческих предложений в соответствии с 

нормативными документами 

4.8.1. Затраты на приобретение транспортных 

средств 

    

4.8.2. Затраты на приобретение мебели 1600000,0 1712000,0 1831840,0 Расчет нормативных затрат на приобретение 

мебели  осуществляется в соответствии с 

расчетами произведенными на основе 

коммерческих предложений в соответствии с 

нормативными документами 

4.8.3. Затраты на приобретение систем 

кондиционирования 

    

4.8.4. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

приобретение основных средств 

2854490,0 3054304,3 3268105,6 Расчет нормативных затрат на иные цели 

осуществляется в соответствии с расчетами 

произведенными на основе коммерческих 

предложений в соответствии с нормативными 

документами 

4.9. Затраты на приобретение нематериальных 

активов, за исключением затрат на 

приобретение правовых баз данных 

    

4.10. Затраты на приобретение 

материальных запасов 

41290750,0 44181100,0 47229600,0 Расчет нормативных затрат  осуществляется в 

соответствии с расчетами произведенными на 

основе коммерческих предложений в соответствии 

с нормативными документами 

4.10.1. Затраты на приобретение бланочной 

продукции 

   Расчет нормативных затрат на приобретение 

бланочной продукции осуществляется в 

соответствии с расчетами произведенными на 

основе коммерческих предложений в соответствии 

с нормативными документами 

4.10.2. Затраты на приобретение канцелярских 2400000,0 2568000,0 2747760,0 Расчет нормативных затрат на приобретение 



принадлежностей канцелярских принадлежностей осуществляется в 

соответствии с расчетами произведенными на 

основе коммерческих предложений в соответствии 

с нормативными документами 

4.10.3. Затраты на приобретение хозяйственных 

товаров и принадлежностей 

2450000,0 2621500,0 2805005,0 Расчет нормативных затрат на приобретение 

хозяйственных товаров осуществляется в 

соответствии с расчетами произведенными на 

основе коммерческих предложений в соответствии 

с нормативными документами 

4.10.4. Затраты на приобретение   и моющих 

средств 

1350000,0 1444500,0 1545615,0 Расчет нормативных затрат на приобретение 

моющих средств осуществляется в соответствии с 

расчетами произведенными на основе 

коммерческих предложений в соответствии с 

нормативными документами 

4.10.5. Затраты на приобретение запасных частей 

для транспортных средств 

    

4.10.6.  Затраты на приобретение материальных 

запасов для нужд гражданской обороны 

70000,0 74900,0 80143,0 Расчет нормативных затрат на приобретение 

материальных запасов для нужд ГО 

осуществляется в соответствии с расчетами 

произведенными на основе коммерческих 

предложений в соответствии с нормативными 

документами 

4.10.7. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

приобретение материальных запасов 

    

 Закупка медикаментов и расходных 

материалов 

11144000,0 11924080,0 12758765,6 Расчет нормативных затрат на медикаменты и 

расходные материалы осуществляется в 

соответствии с расчетами произведенными на 

основе коммерческих предложений в соответствии 

с нормативными документами. 

 Питание 18000000,0 19260000,0 20608200,0 Расчет нормативных затрат на питание 

осуществляется в соответствии с расчетами 

произведенными на основе коммерческих 

предложений в соответствии с нормативными 

документами 

 Мягкий инвентарь 1350000,0 1444500,0 1545615,0 Расчет нормативных затрат на приобретение 

мягкого инвентаря осуществляется в соответствии 

с расчетами произведенными на основе 

коммерческих предложений в соответствии с 

нормативными документами 

4.11. Иные прочие затраты 343780,0 367840,0 393220,0  



 

 

 

 
 

 

 

 

 

Приложение 6 

 

 

Нормативные затраты на обеспечение функций 

Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения «Хоспис № 2» 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 
№ п/п Вид (группа, 

подгруппа) затрат 

Значение нормативных 

затрат, руб. в год 

Порядок расчета нормативных затрат 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 2 3 4 5 6 

1. Затраты на 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

    

1.1. Затраты на услуги связи 16223 17358 18556  

1.1.1. Затраты на абонентскую 

плату 

16223 17358 18556 

 

18радиоточек   904,32х12мес.=16223руб.76коп.,2018х107%=17358,2019 

17358х106,9%=18556 

1.1.2. Затраты на 

повременную оплату 

местных телефонных 

соединений 

    

1.1.3. Затраты на 

повременную оплату 

междугородних и 

международных 

телефонных соединений 

    

1.1.4. Затраты на оплату услуг     



подвижной связи 

1.1.5. Затраты на передачу 

данных с 

использованием 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

услуг интернет-

провайдеров для 

планшетных 

компьютеров 

    

1.1.6. Затраты на передачу 

данных с 

использованием 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

услуг интернет-

провайдеров 

    

1.1.7. Затраты на 

электросвязь, 

относящуюся к связи 

специального 

назначения, 

используемой на 

региональном уровне 

    

1.1.8. Затраты на 

электросвязь, 

относящуюся к связи 

специального 

назначения, 

используемой на 

федеральном уровне 

    

1.1.9. Затраты на оплату услуг 

по предоставлению 

цифровых потоков для 

коммутируемых 

телефонных соединений 

    

1.1.10. Затраты на оплату иных 

услуг связи в сфере 

информационно-

    



коммуникационных 

технологий 

1.2. Затраты на аренду     

1.3. Затраты на содержание 

имущества: 

    

1.3.1. Затраты на техническое 

обслуживание и 

регламентно-

профилактический 

ремонт вычислительной 

техники 

    

1.3.2. Затраты на техническое 

обслуживание и 

регламентно-

профилактический 

ремонт оборудования 

по обеспечению 

безопасности 

информации 

    

1.3.3. Затраты на техническое 

обслуживание и 

регламентно-

профилактический 

ремонт системы 

телефонной связи 

(автоматизированных 

телефонных станций) 

    

1.3.4. Затраты на техническое 

обслуживание и 

регламентно-

профилактический 

ремонт локальных 

вычислительных сетей 

    

1.3.5. Затраты на техническое 

обслуживание и 

регламентно-

профилактический 

ремонт систем 

бесперебойного 

питания 

    

1.3.6. Затраты на техническое     



обслуживание и 

регламентно-

профилактический 

ремонт принтеров, 

многофункциональных 

устройств и 

копировальных 

аппаратов (оргтехники) 

1.3.7. Иные затраты, 

относящиеся к затратам 

на содержание 

имущества в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

    

1.4. Затраты на 

приобретение прочих 

работ и услуг, не 

относящихся к затратам 

на услуги связи, аренду 

и содержание 

имущества 

52000 55640 59479  

1.4.1. Затраты на оплату услуг 

по сопровождению 

программного 

обеспечения и 

приобретению простых 

(неисключительных) 

лицензий на 

использование 

программного 

обеспечения 

    

1.4.1.1. Затраты на оплату услуг 

по сопровождению 

справочно-правовых 

систем 

    

1.4.1.2. Затраты на оплату услуг 

по сопровождению и 

приобретению иного 

программного 

обеспечения 

    



1.4.2. Затраты на оплату 

услуг, связанных с 

обеспечением 

безопасности 

информации 

52000 55640 59479 Обслуживание программы 1с 25час.х2080=52000 

2018г.  52000х107,%=55640,2019г.55640х106,9%=59479 

1.4.3. Затраты на оплату работ 

по монтажу (установке), 

дооборудованию и 

наладке оборудования 

    

1.4.4. 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 

    

1.5. Затраты на 

приобретение основных 

средств 

    

1.5.1. Затраты на 

приобретение рабочих 

станций 

    

1.5.2. Затраты на 

приобретение 

принтеров, 

многофункциональных 

устройств и 

копировальных 

аппаратов (оргтехники) 

    

1.5.3. Затраты на 

приобретение средств 

подвижной связи 

    

1.5.4. Затраты на 

приобретение 

планшетных 

компьютеров 

    

1.5.5. Затраты на     



приобретение 

оборудования по 

обеспечению 

безопасности 

информации 

1.5.6. Иные затраты, 

относящиеся к затратам 

на приобретение 

основных средств в 

сфере информационно-

коммуникационных 

технологий 

    

1.6. Затраты на 

приобретение 

нематериальных 

активов 

    

1.6.1. Затраты на 

приобретение 

исключительных 

лицензий на 

использование 

программного 

обеспечения 

    

1.6.2. Затраты на доработку 

существующего 

прикладного 

программного 

обеспечения, 

числящегося на балансе 

КУ 

    

1.6.3. Затраты на 

приобретение иных 

нематериальных 

активов в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

    

1.7. Затраты на 

приобретение 

материальных запасов в 

сфере информационно-

    



коммуникационных 

технологий 

1.7.1. Затраты на 

приобретение 

мониторов 

    

1.7.2 Затраты на 

приобретение 

системных блоков 

    

1.7.3 Затраты на 

приобретение других 

запасных частей для 

вычислительной 

техники 

    

1.7.4. Затраты на 

приобретение 

магнитных и 

оптических носителей 

информации 

    

1.7.5. Затраты на 

приобретение деталей 

для содержания 

принтеров, 

многофункциональных 

устройств и 

копировальных 

аппаратов (оргтехники) 

    

1.7.6. Затраты на 

приобретение 

материальных запасов 

по обеспечению 

безопасности 

информации 

    

1.7.7. Иные затраты, 

относящиеся к затратам 

на приобретение 

материальных запасов в 

сфере информационно-

коммуникационных 

технологий 

    

1.8. Иные затраты в сфере 

информационно-

    



коммуникационных 

технологий 

2. Затраты на капитальный 

ремонт 

государственного 

имущества 

    

3. Затраты на 

дополнительное 

профессиональное 

образование работников 

    

4. Прочие затраты (в том 

числе затраты на 

закупку товаров, работ 

и услуг в целях 

оказания 

государственных услуг 

(выполнения работ)) 

    

4.1. Затраты на услуги связи     

4.1.1. Затраты на оплату услуг 

почтовой связи 

    

4.1.2. Затраты на оплату услуг 

специальной связи 

    

4.1.3. Иные затраты, 

относящиеся к затратам 

на услуги связи 

    

4.2. Затраты на 

транспортные услуги 

40000 42800 45753  

4.2.1. Затраты по договору об 

оказании услуг 

перевозки 

(транспортировки) 

грузов 

    

4.2.2. Затраты на оплату услуг 

аренды транспортных 

средств 

    

4.2.3. Затраты на оплату 

разовых услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении совещания 

    



4.2.4. Затраты на оплату 

проезда работника к 

месту нахождения 

учебного заведения и 

обратно 

40000 42800 45753 2 чел в год 40т. 

2018г. 40000х107%=428000,2019г.42800х106,9=45753 

4.2.5. Иные затраты, 

относящиеся к затратам 

на транспортные услуги 

    

4.3. 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 

15000 

 

16050 107200  

4.4. Затраты на 

коммунальные услуги 

1950961 2087527 2231567 

 

 

4.4.1. Затраты на 

газоснабжение и иные 

виды топлива 

    

4.4.2. Затраты на 

электроснабжение 

1008600 1079202 1153667 

 

194330квт/ч х5,19=1008600руб. 

4.4.3. Затраты на 

теплоснабжение 

667739 714480 763780 262,44Гкал х 2544,35=667739 

4.4.4. Затраты на горячее 

водоснабжение 

    

4.4.5. Затраты на холодное 

водоснабжение и 

водоотведение 

274622 293845 314120 7020м3 х 39,12=274622 

4.4.6. Затраты на оплату услуг 

лиц, привлекаемых на 

основании гражданско-

правовых договоров 

    

4.4.7. Иные затраты, 

относящиеся к затратам 

на коммунальные 

    



услуги 

4.5. Затраты на аренду 

помещений и 

оборудования 

    

4.5.1. Затраты на аренду 

помещений 

    

4.5.2 Иные затраты, 

относящиеся к затратам 

на аренду помещений  и 

оборудования 

    

4.6. Затраты на содержание 

имущества 

981354 1050019 1122502  

4.6.1. Затраты на содержание 

и техническое 

обслуживание 

помещений 

446347 477592 510545 31,10х1196мх12=446347,2018гх107%=477592,2019х106,9%=510545 

4.6.2. Затраты на техническое 

обслуживание и ремонт 

транспортных средств 

    

4.6.3. Затраты на техническое 

обслуживание и 

регламентно-

профилактический 

ремонт бытового 

оборудования 

45925 49140 52531 6едх637,85х12=45925,2018х107%=49140,2019х106,9=52531 

4.6.4. Затраты на техническое 

обслуживание и 

регламентно-

профилактический 

ремонт иного 

оборудования 

489082 523317 559426 20ед.х2037,84=40756,80х12мес=489082,2018гх107%=523317руб,2019х106,9%=559426руб 

4.6.5. Затраты на оплату услуг 

лиц, привлекаемых на 

основании гражданско-

правовых договоров 

    

4.6.6. Иные затраты, 

относящиеся к затратам 

на содержание 

имущества 

   Вывоз мусора, стирка белья,  дератизация, дезинфекция 1151855,2018х107,%=1232485, 

2019х106,9%=1317526руб 

4.7. Затраты на 816880 872062 930780  



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 

4.7.1 Затраты на оплату 

типографских работ и 

услуг, включая 

приобретение 

периодических 

печатных изданий 

57600 61200 64800 Подписка на периодичные издания 

30х160=4800х12=57600,2018г30х170=5100х12=61200,2019г.30х180=5400х12=64800 

4.7.2. Затраты на оплату услуг 

лиц, привлекаемых на 

основании гражданско-

правовых договоров 

    

4.7.3. Затраты на проведение 

предрейсового и 

послерейсового осмотра 

водителей 

транспортных средств 

    

4.7.4. Затраты на аттестацию 

специальных 

помещений 

    

4.7.5. Затраты на проведение 

диспансеризации 

195250 207350 220825 55челх3550=195250,201855х3770=207350,2019 55х4015=220825 



работников 

4.7.6. Затраты на монтаж 

(установку), 

дооборудование и 

наладку оборудования 

    

4.7.7. Затраты на оплату услуг 

вневедомственной 

охраны 

523966 560643 599328 43663,86х12мес=523966руб.2018х107%=560643руб,2019х106,9=599328 

4.7.8. Затраты на 

приобретение полисов 

обязательного 

страхования 

гражданской 

ответственности 

владельцев 

транспортных средств 

    

4.7.9.  Затраты на оплату труда 

независимых экспертов 

    

4.7.10. Иные затраты, 

относящиеся к затратам 

на приобретение прочих 

работ и услуг 

132334 141600 151368 

 

Расчет платы за негативное воздействие на 

окр.среду1ус.3338,7х12м=40064,2018х107%=42869руб,2019х106,9%=45827 

Лабораторные исследования, изготовление паспорта здания 

4.8. Затраты на 

приобретение основных 

средств 

884600 944880 1011146  

4.8.1. Затраты на 

приобретение 

транспортных средств 

    

4.8.2. Затраты на 

приобретение мебели 

476000 509320 544463 34000х14=476000,2018х107%=509320,2019х106,9=544463 

 

4.8.3. Затраты на 

приобретение систем 

кондиционирования 

    

4.8.4. Иные затраты, 

относящиеся к затратам 

на приобретение 

основных средств 

408000 436560 466683 

 

Приобретение оборудования 

12х34000=408000руб,2018х107%=436560руб.,2019х106,9%=466683 

 

4.9. Затраты на 

приобретение 

нематериальных 

    



активов, за 

исключением затрат на 

приобретение правовых 

баз данных 

4.10. Затраты на 

приобретение 

материальных запасов 

6061100 6484897 6924241  

4.10.1. Затраты на 

приобретение 

бланочной продукции 

64500 69015 73777 50000штх1,29=64500,2018х107%=69015,2019х106,9=73777 

4.10.2. Затраты на 

приобретение 

канцелярских 

принадлежностей 

379080 402840 428220 54челх7020=379080,2018г54х7460=402840,2019г. 54х7930=428220 

4.10.3. Затраты на 

приобретение 

хозяйственных товаров 

и принадлежностей 

172224 

 

186576 193752 1196мх12=14352х12мес=172224,2018г. 1196х13х12мес=186576руб, 2019г. 

1196х13,5х12=193752руб 

4.10.4. Затраты на 

приобретение горюче-

смазочных материалов 

    

4.10.5. Затраты на 

приобретение запасных 

частей для 

транспортных средств 

    

4.10.6.  Затраты на 

приобретение 

материальных запасов 

для нужд гражданской 

обороны 

    

4.10.7. Иные затраты, 

относящиеся к затратам 

на приобретение 

материальных запасов 

5445296 5826466 6228492 Приобретение медикаментов 

220рубх9120к/д=2006400,2018г.х107=2146848,2019г.х106,9=2294980., 

Продукты питания 

231,51х9120к/д=2111371,2018г.х107%=2259167,2019г.х106,9%=2415050. 

Мягкий инвентарь 456шт х369,44=168465,2017г.х107%=180257,2019г.х106,9%=192694, 

Изделия  мед.назначения 

127,09х9120=1158060,2018г.х107%=1240195,2019г.х106,9=1325768 

4.11. Иные прочие затраты     

 
Приложение 7 



 

 

Нормативные затраты на обеспечение функций 

Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения «Амбулатория Мариинская» 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

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

2017 год 2018 год 2019 год 
1 2 3 4 5 6 

1. Затраты на информационно-

коммуникационные технологии 
160560 170880 181380  

1.1. Затраты на услуги связи 5760 6120 6480  
1.1.1. Затраты на абонентскую плату     
1.1.2. Затраты на повременную оплату местных 

телефонных соединений 
    

1.1.3. Затраты на повременную оплату 

междугородних и международных 

телефонных соединений 

    

1.1.4. Затраты на оплату услуг подвижной связи     
1.1.5. Затраты на передачу данных с 

использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

услуг интернет-провайдеров для 

планшетных компьютеров 

    

1.1.6. Затраты на передачу данных с 

использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

услуг интернет-провайдеров 

    

1.1.7. Затраты на электросвязь, относящуюся к 

связи специального назначения, 

используемой на региональном уровне 

    

1.1.8. Затраты на электросвязь, относящуюся к 

связи специального назначения, 

используемой на федеральном уровне 

    

1.1.9. Затраты на оплату услуг по 

предоставлению цифровых потоков для 

коммутируемых телефонных соединений 

    

1.1.10. Затраты на оплату иных услуг связи в 

сфере информационно-коммуникационных 
5760 6120 6480 Расчет нормативных затрат на оплату иных 

услуг связи осуществляется по формуле:  



технологий НЗиу = Ниу*Чр*Мту 

где, НЗиу- нормативные затраты на иные 

услуги; 

Ниу - норматив цены на иные услуги в расчете 

на 1 работника; 

Чр- расчетная численность работников 

учреждения; 

Мту – количество месяцев предоставления 

услуги; 

2017: 16*30*12 

2018: 17*30*12 

2019: 18*30*12 
1.2. Затраты на аренду     
1.3. Затраты на содержание имущества:     
1.3.1. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

вычислительной техники 

    

1.3.2. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

оборудования по обеспечению 

безопасности информации 

    

1.3.3. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

системы телефонной связи 

(автоматизированных телефонных 

станций) 

    

1.3.4. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

локальных вычислительных сетей 

    

1.3.5. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

систем бесперебойного питания 

    

1.3.6. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

принтеров, многофункциональных 

устройств и копировальных аппаратов 

(оргтехники) 

    

1.3.7. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

содержание имущества в сфере 
    



информационно-коммуникационных 

технологий 
1.4. Затраты на приобретение прочих работ и 

услуг, не относящихся к затратам на 

услуги связи, аренду и содержание 

имущества 

93000 99000 105000  

1.4.1. Затраты на оплату услуг по 

сопровождению программного 

обеспечения и приобретению простых 

(неисключительных) лицензий на 

использование программного обеспечения 

93000 99000 105000  

1.4.1.1. Затраты на оплату услуг по 

сопровождению справочно-правовых 

систем 

46500 

 

49500 52500 Расчет нормативных затрат на оплату услуг по 

сопровождению СПС осуществляется по 

формуле: 

НЗс спс= Чр*Нц спс 

где, НЗс спс – нормативные затраты на 

приобретение справочно-правовых систем; 

Чр – расчетная численность работников 

учреждения; 

Нц спс – норматив цены сопровождения СПС; 

2017: 30*1550 

2018: 30*1650 

2019: 30*1750 
1.4.1.2. Затраты на оплату услуг по 

сопровождению и приобретению иного 

программного обеспечения 

46500 49500 52500 Расчет нормативных затрат на оплату услуг по 

сопровождению и приобретению иного 

программного обеспечения осуществляется по 

формуле: 

НЗ ппо = Чр*Нц ппо 

где, НЗ ппо – нормативные затраты на 

приобретение иного программного 

обеспечения; 

Чр - расчетная численность работников 

учреждения; 

Нц ппо – норматив цены на приобретение 

иного программного обеспечения; 

2017: 30*1550 

2018: 30*1650 

2019: 30*1750 



1.4.2. Затраты на оплату услуг, связанных с 

обеспечением безопасности информации 
    

1.4.3. Затраты на оплату работ по монтажу 

(установке), дооборудованию и наладке 

оборудования 

    

1.4.4. 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 

    

1.5. Затраты на приобретение основных 

средств 
    

1.5.1. Затраты на приобретение рабочих станций     
1.5.2. Затраты на приобретение принтеров, 

многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники) 

    

1.5.3. Затраты на приобретение средств 

подвижной связи 
    

1.5.4. Затраты на приобретение планшетных 

компьютеров 
    

1.5.5. Затраты на приобретение оборудования по 

обеспечению безопасности информации 
    

1.5.6. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

приобретение основных средств в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

    

1.6. Затраты на приобретение нематериальных 

активов 
    

1.6.1. Затраты на приобретение исключительных 

лицензий на использование программного 

обеспечения 

    

1.6.2. Затраты на доработку существующего 

прикладного программного обеспечения, 

числящегося на балансе КУ 

    

1.6.3. Затраты на приобретение иных 

нематериальных активов в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

    

1.7. Затраты на приобретение материальных 61800 65760 69900  



запасов в сфере информационно-

коммуникационных технологий 
1.7.1. Затраты на приобретение мониторов     
1.7.2 Затраты на приобретение системных 

блоков 
    

1.7.3 Затраты на приобретение других запасных 

частей для вычислительной техники 
    

1.7.4. Затраты на приобретение магнитных и 

оптических носителей информации 
    

1.7.5. Затраты на приобретение деталей для 

содержания принтеров, 

многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники) 

30900 32880 34950 Расчет нормативных затрат на приобретение 

деталей для содержания оргтехники 

(принтеров, многофункциональных устройств 

и копировальных аппаратов) осуществляется 

по формуле:  

НЗдет орг = Нц дет орг * НЗорг 

где, НЗдет орг – нормативные затраты на 

приобретение деталей для содержания 

оргтехники (принтеров, 

многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов); 

Нц дет орг – норматив цены приобретения 

деталей для содержания оргтехники 

(принтеров, многофункциональных устройств 

и копировальных аппаратов); 

НЗорг – нормативные затраты на приобретение 

оргтехники ( приобретение принтеров, 

многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов), определяемые в 

соответствии с п.1.5.2 Порядка 

2017: 20600*150% 

2018: 21920*150% 

2019: 23300*150% 
1.7.6. Затраты на приобретение материальных 

запасов по обеспечению безопасности 

информации 

    

1.7.7. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

приобретение материальных запасов в 

сфере информационно-коммуникационных 

30900 32880 34950 Расчет иных нормативных затрат, относящиеся 

к затратам на приобретение материальных 

запасов в сфере информационно-



технологий коммуникационных технологий 

осуществляется по формуле:  

НЗмз икт = Нц мз икт * НЗмз икт 

где, НЗдет орг – нормативные затраты на 

приобретение материальных запасов в сфере 
информационно-коммуникационных технологий; 
Нц мз икт – норматив цены приобретения 
материальных запасов в сфере информационно-

коммуникационных технологий;  

НЗорг – нормативные затраты на приобретение 

материальных запасов в сфере информационно-

коммуникационных технологий  определяемые в 

соответствии с п.1.5.2 Порядка 

2017: 20600*150% 

2018: 21920*150% 

2019: 23300*150% 
1.8. Иные затраты в сфере информационно-

коммуникационных технологий 
    

2. Затраты на капитальный ремонт 

государственного имущества 
    

3. Затраты на дополнительное 

профессиональное образование 

работников 

32800 35100 37500 Расчет произведен исходя из среднего 

значения расходов учреждения за последние 

три года.  
4. Прочие затраты (в том числе затраты на 

закупку товаров, работ и услуг в целях 

оказания государственных услуг 

(выполнения работ)) 

2885416 

 

2931744 3134158 

 

 

4.1. Затраты на услуги связи     
4.1.1. Затраты на оплату услуг почтовой связи     
4.1.2. Затраты на оплату услуг специальной 

связи 
    

4.1.3. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

услуги связи 
    

4.2. Затраты на транспортные услуги     
4.2.1. Затраты по договору об оказании услуг 

перевозки (транспортировки) грузов 
    

4.2.2. Затраты на оплату услуг аренды 

транспортных средств 
    

4.2.3. Затраты на оплату разовых услуг     



пассажирских перевозок при проведении 

совещания 
4.2.4. Затраты на оплату проезда работника к 

месту нахождения учебного заведения и 

обратно 

    

4.2.5. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

транспортные услуги 
    

4.3. 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 

347000 364000 393000 Расчет произведен исходя из среднего 

значения расходов учреждения за последние 

три года. 

4.4. Затраты на коммунальные услуги     
4.4.1. Затраты на газоснабжение и иные виды 

топлива 
    

4.4.2. Затраты на электроснабжение     
4.4.3. Затраты на теплоснабжение     
4.4.4. Затраты на горячее водоснабжение     
4.4.5. Затраты на холодное водоснабжение и 

водоотведение 
    

4.4.6. Затраты на оплату услуг лиц, 

привлекаемых на основании гражданско-

правовых договоров 

    

4.4.7. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

коммунальные услуги 
    

4.5. Затраты на аренду помещений и 

оборудования 
    

4.5.1. Затраты на аренду помещений     
4.5.2 Иные затраты, относящиеся к затратам на 

аренду помещений  и оборудования 
    

4.6. Затраты на содержание имущества 73400 78600 84000 Расчет произведен исходя из среднего 

значения расходов учреждения за последние 

три года. 
4.6.1. Затраты на содержание и техническое 

обслуживание помещений 
    

4.6.2. Затраты на техническое обслуживание и 

ремонт транспортных средств 
    

4.6.3. Затраты на техническое обслуживание и     



регламентно-профилактический ремонт 

бытового оборудования 
4.6.4. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

иного оборудования 

    

4.6.5. Затраты на оплату услуг лиц, 

привлекаемых на основании гражданско-

правовых договоров 

    

4.6.6. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

содержание имущества 
73400 78600 84000 Расчет произведен исходя из среднего 

значения расходов учреждения за последние 

три года. 
4.7. 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 

1867500 1998300 2136100 Расчет произведен исходя из среднего 

значения расходов учреждения за последние 

три года. 

4.7.1 Затраты на оплату типографских работ и 

услуг, включая приобретение 

периодических печатных изданий 

57600 61200 64800 Расчет нормативных затрат на оплату 

типографских работ и услуг, включая 

приобретение периодических печатных 

изданий осуществляется по формуле:  

НЗпи = Нци * Чр * Мпи 

где, НЗпи – нормативные затраты на 

приобретение типографских работ и услуг, 

включая приобретение периодических 

печатных изданий; 

Нци – норматив цены приобретения 
периодических печатных изданий; 
Чр - расчетная численность работников 

учреждения; 

Мпи – количество месяцев предоставления 

услуги; 

2017: 160*30*12 

2018: 170*30*12 

2019: 180*30*12 



4.7.2. Затраты на оплату услуг лиц, 

привлекаемых на основании гражданско-

правовых договоров 

    

4.7.3. Затраты на проведение предрейсового и 

послерейсового осмотра водителей 

транспортных средств 

    

4.7.4. Затраты на аттестацию специальных 

помещений 
    

4.7.5. Затраты на проведение диспансеризации 

работников 
    

4.7.6. Затраты на монтаж (установку), 

дооборудование и наладку оборудования 
    

4.7.7. Затраты на оплату услуг 

вневедомственной охраны 
    

4.7.8. Затраты на приобретение полисов 

обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных 

средств 

    

4.7.9.  Затраты на оплату труда независимых 

экспертов 
    

4.7.10. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

приобретение прочих работ и услуг 
1809900 1937100 2071300  

4.8. Затраты на приобретение основных 

средств 
102000 108600 115500  

4.8.1. Затраты на приобретение транспортных 

средств 
    

4.8.2. Затраты на приобретение мебели 34000 36200 38500  
4.8.3. Затраты на приобретение систем 

кондиционирования 
    

4.8.4. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

приобретение основных средств 
68000 72400 77000  

4.9. Затраты на приобретение нематериальных 

активов, за исключением затрат на 

приобретение правовых баз данных 

    

4.10. Затраты на приобретение материальных 

запасов 
495516 382244 408558  

4.10.1. Затраты на приобретение бланочной 

продукции 
    

4.10.2. Затраты на приобретение канцелярских 

принадлежностей 
49140 52220 55510 Расчет нормативных затрат на приобретение 

канцелярских  принадлежностей 



осуществляется по формуле:  

НЗканц =Нц канц*Чр 

Где: НЗканц - нормативные затраты на 

приобретение канцелярских принадлежностей; 

Нц канц- норматив цены приобретения 

канцелярских принадлежностей; 

Чр – расчетная численность работников; 

2017: 7020*7 

2018: 7460*7 

2019: 7930*7 
4.10.3. Затраты на приобретение хозяйственных 

товаров и принадлежностей 
29376 31824 33048 Расчет нормативных затрат на приобретение 

хозяйственных товаров и принадлежностей 

осуществляется по формуле:  

НЗхоз = Нцхоз*Ппом*Мхоз 

где, НЗхоз - нормативные затраты на 

приобретение хозяйственных товаров и 

принадлежностей; 

Нц хоз - норматив цены приобретения 

хозяйственных товаров и принадлежностей; 

Ппом - площадь обслуживаемых помещений 

(кв.м.); 

Мхоз - количество месяцев обслуживания 

помещений. 

2017: 12*204*12 

2018: 13*204*12 

2019: 13,50*204*12 
4.10.4. Затраты на приобретение горюче-

смазочных материалов 
    

4.10.5. Затраты на приобретение запасных частей 

для транспортных средств 
    

4.10.6.  Затраты на приобретение материальных 

запасов для нужд гражданской обороны 
136500    

4.10.7. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

приобретение материальных запасов: 
280500 298200 320000  

 Медикаменты 178000 190000 203000  

 Мягкий инвентарь 10500 11200 12000  

 Дез. средства, расходные материалы 92000 97000 105000  
4.11. Иные прочие затраты     



 

 

 

 

 
Приложение 8 

 

 

Нормативные затраты на обеспечение функций 

Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения «Диагностический центр (медико-

генетический)» 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

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

2017 год 2018 год 2019 год 
1 2 3 4 5 6 

1. Затраты на информационно-

коммуникационные технологии 
    

1.1. Затраты на услуги связи     
1.1.1. Затраты на абонентскую плату     
1.1.2. Затраты на повременную оплату местных 

телефонных соединений 
    

1.1.3. Затраты на повременную оплату 

междугородних и международных 

телефонных соединений 

    

1.1.4. Затраты на оплату услуг подвижной связи     
1.1.5. Затраты на передачу данных с 

использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

услуг интернет-провайдеров для 

планшетных компьютеров 

    

1.1.6. Затраты на передачу данных с 

использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

услуг интернет-провайдеров 

    

1.1.7. Затраты на электросвязь, относящуюся к 

связи специального назначения, 
    



используемой на региональном уровне 
1.1.8. Затраты на электросвязь, относящуюся к 

связи специального назначения, 

используемой на федеральном уровне 

    

1.1.9. Затраты на оплату услуг по 

предоставлению цифровых потоков для 

коммутируемых телефонных соединений 

    

1.1.10. Затраты на оплату иных услуг связи в 

сфере информационно-коммуникационных 

технологий 

    

1.2. Затраты на аренду     
1.3. Затраты на содержание имущества:     
1.3.1. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

вычислительной техники 

    

1.3.2. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

оборудования по обеспечению 

безопасности информации 

    

1.3.3. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

системы телефонной связи 

(автоматизированных телефонных 

станций) 

    

1.3.4. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

локальных вычислительных сетей 

    

1.3.5. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

систем бесперебойного питания 

    

1.3.6. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

принтеров, многофункциональных 

устройств и копировальных аппаратов 

(оргтехники) 

    

1.3.7. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

содержание имущества в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

2,8 3 3,2 Цифр. Эл. Подпись для сдачи отчетности 

1.4. Затраты на приобретение прочих работ и     



услуг, не относящихся к затратам на 

услуги связи, аренду и содержание 

имущества 
1.4.1. Затраты на оплату услуг по 

сопровождению программного 

обеспечения и приобретению простых 

(неисключительных) лицензий на 

использование программного обеспечения 

303 324,2 346,6 3058 руб.  – лицензия на использ. ПК 

«КОМИТА ОТЧЕТ» 

300 тыс. руб. – обслуж.  1С 

1.4.1.1. Затраты на оплату услуг по 

сопровождению справочно-правовых 

систем 

    

1.4.1.2. Затраты на оплату услуг по 

сопровождению и приобретению иного 

программного обеспечения 

    

1.4.2. Затраты на оплату услуг, связанных с 

обеспечением безопасности информации 
    

1.4.3. Затраты на оплату работ по монтажу 

(установке), дооборудованию и наладке 

оборудования 

    

1.4.4. 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 

    

1.5. Затраты на приобретение основных 

средств 
    

1.5.1. Затраты на приобретение рабочих станций     
1.5.2. Затраты на приобретение принтеров, 

многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники) 

    

1.5.3. Затраты на приобретение средств 

подвижной связи 
    

1.5.4. Затраты на приобретение планшетных 

компьютеров 
    

1.5.5. Затраты на приобретение оборудования по 

обеспечению безопасности информации 
    

1.5.6. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

приобретение основных средств в сфере 

информационно-коммуникационных 

    



технологий 
1.6. Затраты на приобретение нематериальных 

активов 
    

1.6.1. Затраты на приобретение исключительных 

лицензий на использование программного 

обеспечения 

    

1.6.2. Затраты на доработку существующего 

прикладного программного обеспечения, 

числящегося на балансе КУ 

1587,6 1698,7 1815,9 Обслуж. Сайта МГЦ 

1.6.3. Затраты на приобретение иных 

нематериальных активов в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

    

1.7. Затраты на приобретение материальных 

запасов в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

    

1.7.1. Затраты на приобретение мониторов     
1.7.2 Затраты на приобретение системных 

блоков 
    

1.7.3 Затраты на приобретение других запасных 

частей для вычислительной техники 
    

1.7.4. Затраты на приобретение магнитных и 

оптических носителей информации 
    

1.7.5. Затраты на приобретение деталей для 

содержания принтеров, 

многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники) 

100 107 114,4 Картриджи – 1490 руб*50 =74500 

Тонеры – 1937,5*5=9700 

Барабаны – 3950*4=15800 

1.7.6. Затраты на приобретение материальных 

запасов по обеспечению безопасности 

информации 

    

1.7.7. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

приобретение материальных запасов в 

сфере информационно-коммуникационных 

технологий 

    

1.8. Иные затраты в сфере информационно-

коммуникационных технологий 
   Заправка картр. 800 руб*90=72000 р. 

Восстановление картр. – 1500 руб*40=48000 р. 
2. Затраты на капитальный ремонт 

государственного имущества 
    

3. Затраты на дополнительное 

профессиональное образование 

356,6 381,6 407,9 150,6- обучение осн. персонала 
150,0 – участие в семинарах 



работников 50,0 – обучение прочего персонала 
4. Прочие затраты (в том числе затраты на 

закупку товаров, работ и услуг в целях 

оказания государственных услуг 

(выполнения работ)) 

    

4.1. Затраты на услуги связи     
4.1.1. Затраты на оплату услуг почтовой связи 31,7 33,9 36,2  
4.1.2. Затраты на оплату услуг специальной 

связи 
7 7,5 8 радиоточки 

4.1.3. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

услуги связи 
45 48,2 51,5 Закупка почтовых конвертов с марками 

4.2. Затраты на транспортные услуги     
4.2.1. Затраты по договору об оказании услуг 

перевозки (транспортировки) грузов 
    

4.2.2. Затраты на оплату услуг аренды 

транспортных средств 
440,7 471,5 504 (150 руб/день*226 дн.)/1000=440,7 

4.2.3. Затраты на оплату разовых услуг 

пассажирских перевозок при проведении 

совещания 

    

4.2.4. Затраты на оплату проезда работника к 

месту нахождения учебного заведения и 

обратно 

    

4.2.5. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

транспортные услуги 
10,8 11,6 12,4 Оплата к месту служеб. Командировки и 

обратно к месту работы  10 тыс. р. *1,077=10,8 
4.3. 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 

    

4.4. Затраты на коммунальные услуги     
4.4.1. Затраты на газоснабжение и иные виды 

топлива 
    

4.4.2. Затраты на электроснабжение 1024 1111 1198,8 (5,98*1,068*160000)/1000=1024 
4.4.3. Затраты на теплоснабжение 828,6 865 897,9  
4.4.4. Затраты на горячее водоснабжение     
4.4.5. Затраты на холодное водоснабжение и 

водоотведение 
145,2 161,5 179,6  

4.4.6. Затраты на оплату услуг лиц,     



привлекаемых на основании гражданско-

правовых договоров 
4.4.7. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

коммунальные услуги 
    

4.5. Затраты на аренду помещений и 

оборудования 
    

4.5.1. Затраты на аренду помещений     
4.5.2 Иные затраты, относящиеся к затратам на 

аренду помещений  и оборудования 
    

4.6. Затраты на содержание имущества     
4.6.1. Затраты на содержание и техническое 

обслуживание помещений 
2118,1 2266,4 2422,8  

4.6.2. Затраты на техническое обслуживание и 

ремонт транспортных средств 
    

4.6.3. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

бытового оборудования 

70 74,9 80,1 ТО кондиционеров 

4.6.4. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

иного оборудования 

4800 5136 5490,4 ТО мед. оборуд. 

4.6.5. Затраты на оплату услуг лиц, 

привлекаемых на основании гражданско-

правовых договоров 

    

4.6.6. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

содержание имущества 
360 385,2 411,8 Стирка, дератизация и дезинфекция, вывоз 

быт. Мусора, вывоз мусора с утилизацией, 

мытье окон  
4.7. 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 

    

4.7.1 Затраты на оплату типографских работ и 

услуг, включая приобретение 

периодических печатных изданий 

291,4 311,8 333,3  

4.7.2. Затраты на оплату услуг лиц, 332,5 355,8 380,4  



привлекаемых на основании гражданско-

правовых договоров 
4.7.3. Затраты на проведение предрейсового и 

послерейсового осмотра водителей 

транспортных средств 

    

4.7.4. Затраты на аттестацию специальных 

помещений 
    

4.7.5. Затраты на проведение диспансеризации 

работников 
461,5 493,8 527,9 (3550*130)/1000=461,5 

4.7.6. Затраты на монтаж (установку), 

дооборудование и наладку оборудования 
    

4.7.7. Затраты на оплату услуг 

вневедомственной охраны 
100 107 114,4  

4.7.8. Затраты на приобретение полисов 

обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных 

средств 

    

4.7.9.  Затраты на оплату труда независимых 

экспертов 
    

4.7.10. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

приобретение прочих работ и услуг 
390 417,3 446,1  

4.8. Затраты на приобретение основных 

средств 
    

4.8.1. Затраты на приобретение транспортных 

средств 
    

4.8.2. Затраты на приобретение мебели 391,0 418,4 447,3 

 

Ростомер – 5*16000=80000 

Полки – 3*7000=21000 

Стулья – 20*3000=60000 

Столы – 5*10000=50000 

Тумбы – 5*6000=30000 
4.8.3. Затраты на приобретение систем 

кондиционирования 
150 160,5 171,6 Кондиционер – 2*75000=150000 

4.8.4. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

приобретение основных средств 
33552,1 35900,7 38377,8 УЗО аппарат – 15 млн. руб. 

Потовый анализатор – 600 тыс. руб. 

Система дооснащения – 1698,7 тыс. руб. 

Аппарат. для неонат. скрин. – 10500 тыс. руб. 

Анализатор планшетн. – 750 тыс. руб. 
4.9. Затраты на приобретение нематериальных 

активов, за исключением затрат на 
    



приобретение правовых баз данных 
4.10. Затраты на приобретение материальных 

запасов 
    

4.10.1. Затраты на приобретение бланочной 

продукции 
    

4.10.2. Затраты на приобретение канцелярских 

принадлежностей 
360 385,2 411,8 120чел.*3000 руб.=360000 

4.10.3. Затраты на приобретение хозяйственных 

товаров и принадлежностей 
252 269,6 288,2 10,5руб.*2000 кв.м.*12 мес=252 

4.10.4. Затраты на приобретение горюче-

смазочных материалов 
    

4.10.5. Затраты на приобретение запасных частей 

для транспортных средств 
    

4.10.6.  Затраты на приобретение материальных 

запасов для нужд гражданской обороны 
256,7 274,7 293,7  

4.10.7. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

приобретение материальных запасов 
124733,4 133464,7 142673,8 Мягкий инвентарь – 142 тыс. руб.  

Медикаменты – 123972,5 тыс. руб. 

Молоко для сотруд. – 262,2 тыс. руб. 

(35 чел.*0,5 л.*227дн.*66 руб.) 

Зап. Части к мед. оборуд. 356,7 тыс. руб.  
4.11. Иные прочие затраты 52103,6 55750,9 59597,7 Лечеб. Питание ФКУ дети – 33703,6 

(112 чел.*37615,6 руб*8 кол.) 

Лечеб. Питание ФКУ взросл. – 18400 

(43 чел.*53488,4руб.*8 кол.) 

 

 

 

 
Приложение 9 

 

 

Нормативные затраты на обеспечение функций 

Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения «Городской центр 

восстановительного лечения детей с психоневрологическими нарушениями» 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

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



2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 

1. Затраты на информационно-

коммуникационные технологии 

    

1.1. Затраты на услуги связи     

1.1.1. Затраты на абонентскую плату     

1.1.2. Затраты на повременную оплату местных 

телефонных соединений 

    

1.1.3. Затраты на повременную оплату 

междугородних и международных 

телефонных соединений 

    

1.1.4. Затраты на оплату услуг подвижной связи     

1.1.5. Затраты на передачу данных с 

использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

и услуг интернет-провайдеров для 

планшетных компьютеров 

    

1.1.6. Затраты на передачу данных с 

использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

и услуг интернет-провайдеров 

    

1.1.7. Затраты на электросвязь, относящуюся к 

связи специального назначения, 

используемой на региональном уровне 

    

1.1.8. Затраты на электросвязь, относящуюся к 

связи специального назначения, 

используемой на федеральном уровне 

    

1.1.9. Затраты на оплату услуг по 

предоставлению цифровых потоков для 

коммутируемых телефонных соединений 

    

1.1.10. Затраты на оплату иных услуг связи в 

сфере информационно-

коммуникационных технологий 

    

1.2. Затраты на аренду     

1.3. Затраты на содержание имущества:     

1.3.1. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

вычислительной техники 

    

1.3.2. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

    



оборудования по обеспечению 

безопасности информации 

1.3.3. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

системы телефонной связи 

(автоматизированных телефонных 

станций) 

    

1.3.4. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

локальных вычислительных сетей 

    

1.3.5. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

систем бесперебойного питания 

    

1.3.6. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

принтеров, многофункциональных 

устройств и копировальных аппаратов 

(оргтехники) 

    

1.3.7. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

содержание имущества в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

    

1.4. Затраты на приобретение прочих работ 

и услуг, не относящихся к затратам на 

услуги связи, аренду и содержание 

имущества 

107 800 115 300 123 300 

 

Мониторинг цен, письмо Комитета Финансов 

от 15.06.2016 № 01-02-1598/16-0-0, согласно 

Постановление Правительства РФ от 

20.10.2014 N 1084 (ред. от 13.04.2016) 

1.4.1. Затраты на оплату услуг по 

сопровождению программного 

обеспечения и приобретению простых 

(неисключительных) лицензий на 

использование программного обеспечения 

107 800 115 300 123 300 

 

Мониторинг цен, письмо Комитета Финансов от 

15.06.2016 № 01-02-1598/16-0-0, согласно 

Постановление Правительства РФ от 20.10.2014 N 

1084 (ред. от 13.04.2016) 

1.4.1.1. Затраты на оплату услуг по 

сопровождению справочно-правовых 

систем 

    

1.4.1.2. Затраты на оплату услуг по 

сопровождению и приобретению иного 

программного обеспечения 

107 800 115 300 123 300 

 

Мониторинг цен, письмо Комитета Финансов от 

15.06.2016 № 01-02-1598/16-0-0, согласно 

Постановление Правительства РФ от 20.10.2014 N 

1084 (ред. от 13.04.2016) 

1.4.2. Затраты на оплату услуг, связанных с 

обеспечением безопасности информации 

    



1.4.3. Затраты на оплату работ по монтажу 

(установке), дооборудованию и наладке 

оборудования 

    

1.4.4. 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 

    

1.5. Затраты на приобретение основных 

средств 

    

1.5.1. Затраты на приобретение рабочих 

станций 

    

1.5.2. Затраты на приобретение принтеров, 

многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники) 

    

1.5.3. Затраты на приобретение средств 

подвижной связи 

    

1.5.4. Затраты на приобретение планшетных 

компьютеров 

    

1.5.5. Затраты на приобретение оборудования 

по обеспечению безопасности 

информации 

    

1.5.6. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

приобретение основных средств в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

    

1.6. Затраты на приобретение 

нематериальных активов 

    

1.6.1. Затраты на приобретение 

исключительных лицензий на 

использование программного обеспечения 

    

1.6.2. Затраты на доработку существующего 

прикладного программного обеспечения, 

числящегося на балансе КУ 

    

1.6.3. Затраты на приобретение иных 

нематериальных активов в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

    

1.7. Затраты на приобретение 70 700 75 600 80 800 Мониторинг цен, письмо Комитета Финансов 



материальных запасов в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

от 15.06.2016 № 01-02-1598/16-0-0, согласно 

Постановление Правительства РФ от 

20.10.2014 N 1084 (ред. от 13.04.2016) 

1.7.1. Затраты на приобретение мониторов     

1.7.2 Затраты на приобретение системных 

блоков 

    

1.7.3 Затраты на приобретение других запасных 

частей для вычислительной техники 

    

1.7.4. Затраты на приобретение магнитных и 

оптических носителей информации 

    

1.7.5. Затраты на приобретение деталей для 

содержания принтеров, 

многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники) 

70 700 75 600 80 800 Мониторинг цен, письмо Комитета Финансов от 

15.06.2016 № 01-02-1598/16-0-0, согласно 

Постановление Правительства РФ от 20.10.2014 N 

1084 (ред. от 13.04.2016) 

1.7.6. Затраты на приобретение материальных 

запасов по обеспечению безопасности 

информации 

    

1.7.7. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

приобретение материальных запасов в 

сфере информационно-

коммуникационных технологий 

    

1.8. Иные затраты в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

    

2. Затраты на капитальный ремонт 

государственного имущества 

    

3. Затраты на дополнительное 

профессиональное образование 

работников 

    

4. Прочие затраты (в том числе затраты 

на закупку товаров, работ и услуг в 

целях оказания государственных услуг 

(выполнения работ)) 

    

4.1. Затраты на услуги связи     

4.1.1. Затраты на оплату услуг почтовой связи     

4.1.2. Затраты на оплату услуг специальной 

связи 

    

4.1.3. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

услуги связи 

    

4.2. Затраты на транспортные услуги     

4.2.1. Затраты по договору об оказании услуг     



перевозки (транспортировки) грузов 

4.2.2. Затраты на оплату услуг аренды 

транспортных средств 

    

4.2.3. Затраты на оплату разовых услуг 

пассажирских перевозок при проведении 

совещания 

    

4.2.4. Затраты на оплату проезда работника к 

месту нахождения учебного заведения и 

обратно 

    

4.2.5. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

транспортные услуги 

    

4.3. 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 

    

4.4. Затраты на коммунальные услуги 1 153 514 1 234 260 1 319 420 Расчет на основании утвержденных тарифов и 

лимитов потребления, а также Письма 

Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 

31.05.2016 № 01-13-756/16-0-0 

4.4.1. Затраты на газоснабжение и иные виды 

топлива 

    

4.4.2. Затраты на электроснабжение 482 559 523 568 565 941 Расчет на основании утвержденных тарифов и 

лимитов потребления, а также Письма Комитета 

по тарифам Санкт-Петербурга от 31.05.2016 № 01-

13-756/16-0-0 

4.4.3. Затраты на теплоснабжение 491 031 510 660 529 820 Расчет на основании утвержденных тарифов и 

лимитов потребления, а также Письма Комитета 

по тарифам Санкт-Петербурга от 31.05.2016 № 01-

13-756/16-0-0 

4.4.4. Затраты на горячее водоснабжение     

4.4.5. Затраты на холодное водоснабжение и 

водоотведение 

179 924 200 032 223 659 Расчет на основании утвержденных тарифов и 

лимитов потребления, а также Письма Комитета 

по тарифам Санкт-Петербурга от 31.05.2016 № 01-

13-756/16-0-0 

4.4.6. Затраты на оплату услуг лиц, 

привлекаемых на основании гражданско-

правовых договоров 

    

4.4.7. Иные затраты, относящиеся к затратам на     



коммунальные услуги 

4.5. Затраты на аренду помещений и 

оборудования 

    

4.5.1. Затраты на аренду помещений     

4.5.2 Иные затраты, относящиеся к затратам на 

аренду помещений  и оборудования 

    

4.6. Затраты на содержание имущества 611 020 653 790 698 900 Мониторинг цен, письмо Комитета Финансов 

от 15.06.2016 № 01-02-1598/16-0-0, согласно 

Постановление Правительства РФ от 

20.10.2014 N 1084 (ред. от 13.04.2016) 

4.6.1. Затраты на содержание и техническое 

обслуживание помещений 

257 820 275 867 294 902 Мониторинг цен, письмо Комитета Финансов от 

15.06.2016 № 01-02-1598/16-0-0, согласно 

Постановление Правительства РФ от 20.10.2014 N 

1084 (ред. от 13.04.2016) 

4.6.2. Затраты на техническое обслуживание и 

ремонт транспортных средств 

    

4.6.3. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

бытового оборудования 

    

4.6.4. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

иного оборудования 

309 560 331 229 354 084 Мониторинг цен, письмо Комитета Финансов от 

15.06.2016 № 01-02-1598/16-0-0, согласно 

Постановление Правительства РФ от 20.10.2014 N 

1084 (ред. от 13.04.2016) 

4.6.5. Затраты на оплату услуг лиц, 

привлекаемых на основании гражданско-

правовых договоров 

    

4.6.6. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

содержание имущества 

43 640 46 694 49 914 Мониторинг цен, письмо Комитета Финансов от 

15.06.2016 № 01-02-1598/16-0-0, согласно 

Постановление Правительства РФ от 20.10.2014 N 

1084 (ред. от 13.04.2016) 

4.7. 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 

365 050 390 600 417 550 Мониторинг цен, письмо Комитета Финансов 

от 15.06.2016 № 01-02-1598/16-0-0, согласно 

Постановление Правительства РФ от 

20.10.2014 N 1084 (ред. от 13.04.2016) 



помещений и оборудования, 

содержание имущества 

4.7.1 Затраты на оплату типографских работ и 

услуг, включая приобретение 

периодических печатных изданий 

30 990 33 159 35 447 Мониторинг цен, письмо Комитета Финансов от 

15.06.2016 № 01-02-1598/16-0-0, согласно 

Постановление Правительства РФ от 20.10.2014 N 

1084 (ред. от 13.04.2016) 

4.7.2. Затраты на оплату услуг лиц, 

привлекаемых на основании гражданско-

правовых договоров 

    

4.7.3. Затраты на проведение предрейсового и 

послерейсового осмотра водителей 

транспортных средств 

    

4.7.4. Затраты на аттестацию специальных 

помещений 

    

4.7.5. Затраты на проведение диспансеризации 

работников 

127 960 136 917 146 364 Мониторинг цен, письмо Комитета Финансов от 

15.06.2016 № 01-02-1598/16-0-0, согласно 

Постановление Правительства РФ от 20.10.2014 N 

1084 (ред. от 13.04.2016) 

4.7.6. Затраты на монтаж (установку), 

дооборудование и наладку оборудования 

    

4.7.7. Затраты на оплату услуг 

вневедомственной охраны 

    

4.7.8. Затраты на приобретение полисов 

обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств 

    

4.7.9.  Затраты на оплату труда независимых 

экспертов 

    

4.7.10. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

приобретение прочих работ и услуг 

206 100 220 524 235 739 Мониторинг цен, письмо Комитета Финансов от 

15.06.2016 № 01-02-1598/16-0-0, согласно 

Постановление Правительства РФ от 20.10.2014 N 

1084 (ред. от 13.04.2016) 

4.8. Затраты на приобретение основных 

средств 

260 300 278 500 297 700 Мониторинг цен, письмо Комитета Финансов 

от 15.06.2016 № 01-02-1598/16-0-0, согласно 

Постановление Правительства РФ от 

20.10.2014 N 1084 (ред. от 13.04.2016) 

4.8.1. Затраты на приобретение транспортных 

средств 

    

4.8.2. Затраты на приобретение мебели     

4.8.3. Затраты на приобретение систем     



кондиционирования 

4.8.4. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

приобретение основных средств 

260 300 278 500 297 700 Мониторинг цен, письмо Комитета Финансов от 

15.06.2016 № 01-02-1598/16-0-0, согласно 

Постановление Правительства РФ от 20.10.2014 N 

1084 (ред. от 13.04.2016) 

4.9. Затраты на приобретение 

нематериальных активов, за 

исключением затрат на приобретение 

правовых баз данных 

    

4.10. Затраты на приобретение 

материальных запасов 

361 980 387 320 414 050 Мониторинг цен, письмо Комитета Финансов 

от 15.06.2016 № 01-02-1598/16-0-0, согласно 

Постановление Правительства РФ от 

20.10.2014 N 1084 (ред. от 13.04.2016) 

4.10.1. Затраты на приобретение бланочной 

продукции 

    

4.10.2. Затраты на приобретение канцелярских 

принадлежностей 

104 810 112 147 119 885 Мониторинг цен, письмо Комитета Финансов от 

15.06.2016 № 01-02-1598/16-0-0, согласно 

Постановление Правительства РФ от 20.10.2014 N 

1084 (ред. от 13.04.2016) 

4.10.3. Затраты на приобретение хозяйственных 

товаров и принадлежностей 

86 220 92 255 98 621 Мониторинг цен, письмо Комитета Финансов от 

15.06.2016 № 01-02-1598/16-0-0, согласно 

Постановление Правительства РФ от 20.10.2014 N 

1084 (ред. от 13.04.2016) 

4.10.4. Затраты на приобретение горюче-

смазочных материалов 

    

4.10.5. Затраты на приобретение запасных частей 

для транспортных средств 

    

4.10.6.  Затраты на приобретение материальных 

запасов для нужд гражданской обороны 

    

4.10.7. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

приобретение материальных запасов 

170 950 182 918 218 506 Мониторинг цен, письмо Комитета Финансов от 

15.06.2016 № 01-02-1598/16-0-0, согласно 

Постановление Правительства РФ от 20.10.2014 N 

1084 (ред. от 13.04.2016) 

4.11. Иные прочие затраты     

 

 

Приложение 10 

 

 
Нормативные затраты на обеспечение функций 



Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения  

«Детский туберкулезный санаторий «МАЛЮТКА» 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 

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

затрат 2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 

1 
Затраты на информационно-

коммуникационные технологии 
503 880,00 303 690,00 324 707,15   

1.1. Затраты на услуги связи         

1.1.1. Затраты на абонентскую плату         

1.1.2. 
Затраты на повременную оплату 

местных телефонных соединений 
        

1.1.3. 

Затраты на повременную оплату 

междугородних и международных 

телефонных соединений 

        

1.1.4. 
Затраты на оплату услуг подвижной 

связи 
        

1.1.5. 

Затраты на передачу данных с 

использованием информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и услуг интернет-

провайдеров для планшетных 

компьютеров 

        

1.1.6. 

Затраты на передачу данных с 

использованием информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и услуг интернет-

провайдеров 

        

1.1.7. 

Затраты на электросвязь, относящуюся 

к связи специального назначения, 

используемой на региональном уровне 

        



1.1.8. 

Затраты на электросвязь, относящуюся 

к связи специального назначения, 

используемой на федеральном уровне 

        

1.1.9. 

Затраты на оплату услуг по 

предоставлению цифровых потоков для 

коммутируемых телефонных 

соединений 

        

1.1.10. 

Затраты на оплату иных услуг связи в 

сфере информационно-

коммуникационных технологий 

        

1.2. Затраты на аренду         

1.3. Затраты на содержание имущества: 162 680,00 174 040,00 186 088,00   

1.3.1. 

Затраты на техническое обслуживание 

и регламентно-профилактический 

ремонт вычислительной техники 

        

1.3.2. 

Затраты на техническое обслуживание 

и регламентно-профилактический 

ремонт оборудования по обеспечению 

безопасности информации 

        

1.3.3. 

Затраты на техническое обслуживание 

и регламентно-профилактический 

ремонт системы телефонной связи 

(автоматизированных телефонных 

станций) 

        

1.3.4. 

Затраты на техническое обслуживание 

и регламентно-профилактический 

ремонт локальных вычислительных 

сетей 

160 680,00 171 900,00 183 800,00 
сопоставление рыночных цен, 

индекс потребительских цен 

1.3.5. 

Затраты на техническое обслуживание 

и регламентно-профилактический 

ремонт систем бесперебойного питания 

        



1.3.6. 

Затраты на техническое обслуживание 

и регламентно-профилактический 

ремонт принтеров, 

многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники) 

        

1.3.7. 

Иные затраты, относящиеся к затратам 

на содержание имущества в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

2 000,00 2 140,00 2 288,00 
сопоставление рыночных цен, 

индекс потребительских цен 

1.4. 

Затраты на приобретение прочих 

работ и услуг, не относящихся к 

затратам на услуги связи, аренду и 

содержание имущества 

341 200,00 129 650,00 138 619,15   

1.4.1. 

Затраты на оплату услуг по 

сопровождению программного 

обеспечения и приобретению простых 

(неисключительных) лицензий на 

использование программного 

обеспечения 

116 200,00 124 300,00 132 900,00   

1.4.1.1. 

Затраты на оплату услуг по 

сопровождению справочно-правовых 

систем 

        

1.4.1.2. 

Затраты на оплату услуг по 

сопровождению и приобретению иного 

программного обеспечения 

116 200,00 124 300,00 132 900,00 
сопоставление рыночных цен, 

индекс потребительских цен 

1.4.2. 

Затраты на оплату услуг, связанных с 

обеспечением безопасности 

информации 

5 000,00 5 350,00 5 719,15 индекс потребительских цен 

1.4.3. 

Затраты на оплату работ по монтажу 

(установке), дооборудованию и наладке 

оборудования 

        



1.4.4. 

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 

220 000,00 0,00 0,00 сметный 

1.5. 
Затраты на приобретение основных 

средств 
        

1.5.1. 
Затраты на приобретение рабочих 

станций 
        

1.5.2. 

Затраты на приобретение принтеров, 

многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники) 

        

1.5.3. 
Затраты на приобретение средств 

подвижной связи 
        

1.5.4. 
Затраты на приобретение планшетных 

компьютеров 
        

1.5.5. 

Затраты на приобретение оборудования 

по обеспечению безопасности 

информации 

        

1.5.6. 

Иные затраты, относящиеся к затратам 

на приобретение основных средств в 

сфере информационно-

коммуникационных технологий 

        

1.6. 
Затраты на приобретение 

нематериальных активов 
        

1.6.1. 

Затраты на приобретение 

исключительных лицензий на 

использование программного 

обеспечения 

        



1.6.2. 

Затраты на доработку существующего 

прикладного программного 

обеспечения, числящегося на балансе 

КУ 

        

1.6.3. 

Затраты на приобретение иных 

нематериальных активов в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

        

1.7. 

Затраты на приобретение материальных 

запасов в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

        

1.7.1. Затраты на приобретение мониторов         

01.07.2002 
Затраты на приобретение системных 

блоков 
        

01.07.2003 

Затраты на приобретение других 

запасных частей для вычислительной 

техники 

        

1.7.4. 
Затраты на приобретение магнитных и 

оптических носителей информации 
        

1.7.5. 

Затраты на приобретение деталей для 

содержания принтеров, 

многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники) 

        

1.7.6. 

Затраты на приобретение материальных 

запасов по обеспечению безопасности 

информации 

        

1.7.7. 

Иные затраты, относящиеся к затратам 

на приобретение материальных запасов 

в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

        

1.8. 
Иные затраты в сфере информационно-

коммуникационных технологий 
        



2 
Затраты на капитальный ремонт 

государственного имущества 
1 382 442,78 0,00 0,00 сметный 

3 

Затраты на дополнительное 

профессиональное образование 

работников 

29 300,00 31 351,00 33 514,22 
сопоставление рыночных цен, 

индекс потребительских цен 

4 

Прочие затраты (в том числе затраты 

на закупку товаров, работ и услуг в 

целях оказания государственных 

услуг (выполнения работ)) 

18 743 065,53 20 070 936,26 21 468 997,09   

4.1. Затраты на услуги связи 4 500,00 4 815,00 5 147,24   

4.1.1. Затраты на оплату услуг почтовой связи 3 135,60 3 355,09 3 586,59 тарифный 

4.1.2. 
Затраты на оплату услуг специальной 

связи 
        

4.1.3. 
Иные затраты, относящиеся к затратам 

на услуги связи 
1 364,40 1 459,91 1 560,64 тарифный 

4.2. Затраты на транспортные услуги         

4.2.1. 
Затраты по договору об оказании услуг 

перевозки (транспортировки) грузов 
        

4.2.2. 
Затраты на оплату услуг аренды 

транспортных средств 
        

4.2.3. 

Затраты на оплату разовых услуг 

пассажирских перевозок при 

проведении совещания 

        

4.2.4. 

Затраты на оплату проезда работника к 

месту нахождения учебного заведения и 

обратно 

        

4.2.5. 
Иные затраты, относящиеся к затратам 

на транспортные услуги 
        



4.3. 

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 

        

4.4. Затраты на коммунальные услуги 1 763 452,57 1 902 750,40 2 047 206,40   

4.4.1. 
Затраты на газоснабжение и иные виды 

топлива 
        

4.4.2. Затраты на электроснабжение 792 879,15 867 806,23 944 173,18 
тарифный с учетом лимитов 

потребления 

4.4.3. Затраты на теплоснабжение 618 319,02 643 237,28 667 455,16 
тарифный с учетом лимитов 

потребления 

4.4.4. Затраты на горячее водоснабжение 81 542,40 90 675,15 100 830,77 
тарифный с учетом лимитов 

потребления 

4.4.5. 
Затраты на холодное водоснабжение и 

водоотведение 
270 712,00 301 031,74 334 747,30 

тарифный с учетом лимитов 

потребления 

4.4.6. 

Затраты на оплату услуг лиц, 

привлекаемых на основании 

гражданско-правовых договоров 

        

4.4.7. 
Иные затраты, относящиеся к затратам 

на коммунальные услуги 
        

4.5. 
Затраты на аренду помещений и 

оборудования 
        

4.5.1. Затраты на аренду помещений         

04.05.2002 
Иные затраты, относящиеся к затратам 

на аренду помещений  и оборудования 
        

4.6. Затраты на содержание имущества 2 021 150,00 2 162 630,50 2 311 852,01   

4.6.1. 
Затраты на содержание и техническое 

обслуживание помещений 
925 880,10 990 691,70 1 059 049,43 тарифный на 1 кв.м по видам работ 

4.6.2. 
Затраты на техническое обслуживание 

и ремонт транспортных средств 
        



4.6.3. 

Затраты на техническое обслуживание 

и регламентно-профилактический 

ремонт бытового оборудования 

430 000,00 460 100,00 491 846,90 
сопоставление рыночных цен, 

индекс потребительских цен 

4.6.4. 

Затраты на техническое обслуживание 

и регламентно-профилактический 

ремонт иного оборудования 

493 458,00 528 000,06 564 432,06 
сопоставление рыночных цен, 

индекс потребительских цен 

4.6.5. 

Затраты на оплату услуг лиц, 

привлекаемых на основании 

гражданско-правовых договоров 

        

4.6.6. 
Иные затраты, относящиеся к затратам 

на содержание имущества 
171 811,91 183 838,74 196 523,61 

сопоставление рыночных цен, 

индекс потребительских цен 

4.7. 

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 

2 259 050,00 2 417 183,50 2 583 969,17   

04.07.2001 

Затраты на оплату типографских работ 

и услуг, включая приобретение 

периодических печатных изданий 

47 400,00 50 718,00 54 217,54 
сопоставление рыночных цен, 

индекс потребительских цен 

4.7.2. 

Затраты на оплату услуг лиц, 

привлекаемых на основании 

гражданско-правовых договоров 

326 826,00 349 703,82 373 833,39 
тарифный, сопоставление рыночных 

цен, индекс потребительских цен 



4.7.3. 

Затраты на проведение предрейсового и 

послерейсового осмотра водителей 

транспортных средств 

        

4.7.4. 
Затраты на аттестацию специальных 

помещений 
35 940,00 38 455,80 41 109,25 

сопоставление рыночных цен, 

индекс потребительских цен 

4.7.5. 
Затраты на проведение 

диспансеризации работников 
231 200,00 247 384,00 264 453,50 

сопоставление рыночных цен, 

индекс потребительских цен 

4.7.6. 

Затраты на монтаж (установку), 

дооборудование и наладку 

оборудования 

        

4.7.7. 
Затраты на оплату услуг 

вневедомственной охраны 
1 457 300,00 1 559 311,00 1 666 903,46 

сопоставление рыночных цен, 

индекс потребительских цен 

4.7.8. 

Затраты на приобретение полисов 

обязательного страхования 

гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств 

        

4.7.9.  
Затраты на оплату труда независимых 

экспертов 
        

4.7.10. 
Иные затраты, относящиеся к затратам 

на приобретение прочих работ и услуг 
160 384,00 171 610,88 183 452,03 

сопоставление рыночных цен, 

индекс потребительских цен 

4.8. 
Затраты на приобретение основных 

средств 
455 700,00 487 599,00 521 243,33   

4.8.1. 
Затраты на приобретение транспортных 

средств 
        

4.8.2. Затраты на приобретение мебели 242 500,00 237 599,00 253 993,33 
сопоставление рыночных цен, 

индекс потребительских цен 

4.8.3. 
Затраты на приобретение систем 

кондиционирования 
        



4.8.4. 
Иные затраты, относящиеся к затратам 

на приобретение основных средств 
213 200,00 250 000,00 267 250,00 

сопоставление рыночных цен, 

индекс потребительских цен 

4.9. 

Затраты на приобретение 

нематериальных активов, за 

исключением затрат на приобретение 

правовых баз данных 

        

4.10. 
Затраты на приобретение 

материальных запасов 
12 140 992,95 12 990 862,46 13 887 231,97   

4.10.1. 
Затраты на приобретение бланочной 

продукции 
        

4.10.2. 
Затраты на приобретение канцелярских 

принадлежностей 
126 059,93 134 884,13 144 191,13 

сопоставление рыночных цен, 

индекс потребительских цен 

4.10.3. 

Затраты на приобретение 

хозяйственных товаров и 

принадлежностей 

97 184,28 103 987,18 111 162,30 
сопоставление рыночных цен, 

индекс потребительских цен 

4.10.4. 
Затраты на приобретение горюче-

смазочных материалов 
8 220,00 8 795,40 9 402,28 

сопоставление рыночных цен, 

индекс потребительских цен 

4.10.5. 
Затраты на приобретение запасных 

частей для транспортных средств 
        

4.10.6.  
Затраты на приобретение материальных 

запасов для нужд гражданской обороны 
        

4.10.7. 

Иные затраты, относящиеся к 

затратам на приобретение 

материальных запасов 

11 909 528,74 12 743 195,75 13 622 476,25   

  

Продукты питания 

9 323 921,54 9 976 596,04 10 664 981,17 
норма на 1 койко-день, индекс 

потребительских цен 



  Медикаменты, перевязочные 

средства 

1 400 000,00 1 498 000,00 1 601 362,00 
сопоставление рыночных цен, 

индекс потребительских цен 

  

Мягкий инвентарь 

508 800,00 544 416,00 581 980,70 
сопоставление рыночных цен, 

индекс потребительских цен 

  

Моющие средства 

402 407,20 430 575,71 460 285,43 
сопоставление рыночных цен, 

индекс потребительских цен 

  Средства индивидуальной защиты 

(смывающие и обезжиривающие) 

160 800,00 172 056,00 183 927,86 
норма на 1 работника в год, индекс 

потребительских цен 

  

Игрушки 

113 600,00 121 552,00 129 939,09 
сопоставление рыночных цен, 

индекс потребительских цен 

4.11. Иные прочие затраты 98 220,00 105 095,40 112 346,98   

 

 

 

 
Приложение 11 

 

 
Нормативные затраты на обеспечение функций 

Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения  

«Детский туберкулезный санаторий «Петродворец» 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

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

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 

1. Затраты на информационно-

коммуникационные технологии 

75850 81161 86761  

1.1. Затраты на услуги связи 5200 5564 5948  



1.1.1. Затраты на абонентскую плату     

1.1.2. Затраты на повременную оплату местных 

телефонных соединений 

    

1.1.3. Затраты на повременную оплату 

междугородних и международных 

телефонных соединений 

    

1.1.4. Затраты на оплату услуг подвижной связи     

1.1.5. Затраты на передачу данных с 

использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

услуг интернет-провайдеров для 

планшетных компьютеров 

    

1.1.6. Затраты на передачу данных с 

использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

услуг интернет-провайдеров 

5200 5564 5948  

1.1.7. Затраты на электросвязь, относящуюся к 

связи специального назначения, 

используемой на региональном уровне 

    

1.1.8. Затраты на электросвязь, относящуюся к 

связи специального назначения, 

используемой на федеральном уровне 

    

1.1.9. Затраты на оплату услуг по 

предоставлению цифровых потоков для 

коммутируемых телефонных соединений 

    

1.1.10. Затраты на оплату иных услуг связи в 

сфере информационно-коммуникационных 

технологий 

    

1.2. Затраты на аренду     

1.3. Затраты на содержание имущества:     

1.3.1. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

вычислительной техники 

    

1.3.2. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

оборудования по обеспечению 

безопасности информации 

    

1.3.3. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

системы телефонной связи 

    



(автоматизированных телефонных 

станций) 

1.3.4. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

локальных вычислительных сетей 

    

1.3.5. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

систем бесперебойного питания 

    

1.3.6. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

принтеров, МФУ и копировальных 

аппаратов (оргтехники) 

    

1.3.7. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

содержание имущества в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

    

1.4. Затраты на приобретение прочих работ и 

услуг, не относящихся к затратам на 

услуги связи, аренду и содержание 

имущества 

    

1.4.1. Затраты на оплату услуг по 

сопровождению программного 

обеспечения и приобретению простых 

(неисключительных) лицензий на 

использов.прогр.обеспечения 

    

1.4.1.1. Затраты на оплату услуг по 

сопровождению справочно-правовых 

систем 

    

1.4.1.2. Затраты на оплату услуг по 

сопровождению и приобретению иного 

программного обеспечения 

    

1.4.2. Затраты на оплату услуг, связанных с 

обеспечением безопасности информации 

    

1.4.3. Затраты на оплату работ по монтажу 

(установке), дооборудованию и наладке 

оборудования 

    

1.4.4. 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 

1.5. Затраты на приобретение осн.средств     

1.5.1. Затраты на приобретение рабочих станций     

1.5.2. Затраты на приобретение принтеров, МФУ 

и копировальных аппаратов (оргтехники) 

    

1.5.3. Затраты на приобретение средств 

подвижной связи 

    

1.5.4. Затраты на приобретение планшетных 

компьютеров 

    

1.5.5. Затраты на приобретение оборудования по 

обеспечению безопасности информации 

    

1.5.6. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

приобретение основных средств в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

    

1.6. Затраты на приобретение нематериальных 

активов 

    

1.6.1. Затраты на приобретение исключительных 

лицензий на использование программного 

обеспечения 

    

1.6.2. Затраты на доработку существующего 

прикладного программного обеспечения, 

числящегося на балансе КУ 

    

1.6.3. Затраты на приобретение иных 

нематериальных активов в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

    

1.7. Затраты на приобретение материальных 

запасов в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

70650 75597 80813  

1.7.1. Затраты на приобретение мониторов     

1.7.2 Затраты на приобретение системных 

блоков 

    

1.7.3 Затраты на приобретение других запасных 

частей для вычислительной техники 

    

1.7.4. Затраты на приобретение магнитных и 

оптических носителей информации 

    

1.7.5. Затраты на приобретение деталей для 

содержания принтеров, 

    



многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники) 

1.7.6. Затраты на приобретение материальных 

запасов по обеспечению безопасности 

информации 

    

1.7.7. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

приобретение материальных запасов в 

сфере информационно-коммуникационных 

технологий 

70650 75597 80813  

1.8. Иные затраты в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

    

2. Затраты на капитальный ремонт 

государственного имущества 

    

3. Затраты на дополнительное 

профессиональное образование 

работников 

42800 45796 48956  

4. Прочие затраты (в том числе затраты на 

закупку товаров, работ и услуг в целях 

оказания государственных услуг 

(выполнения работ)) 

27292680 29125605 31199407  

4.1. Затраты на услуги связи 6240 6677 7137  

4.1.1. Затраты на оплату услуг почтовой связи 6240 6677 7137 

 

 

4.1.2. Затраты на оплату услуг специальной 

связи 

    

4.1.3. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

услуги связи 

    

4.2. Затраты на транспортные услуги 794186 849780 908414  

4.2.1. Затраты по договору об оказании услуг 

перевозки (транспортировки) грузов 

8733 9344 9989  

4.2.2. Затраты на оплату услуг аренды 

транспортных средств 

    

4.2.3. Затраты на оплату разовых услуг 

пассажирских перевозок при проведении 

совещания 

    

4.2.4. Затраты на оплату проезда работника к 

месту нахождения учебн.завед.и обратно 

    

4.2.5. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

транспортные услуги 

785459 840436 898425  

4.3. Затраты на оплату расходов по договорам об 66430 71080 75985  



оказании услуг, связанных с проездом и 

наймом жилого помещения в связи с 

командированием работников, заключаемым 

со сторонними организациями 

4.4. Затраты на коммунальные услуги 4148080 4431962 4725919  

4.4.1. Затраты на газоснабж-е и ин.виды топлива     

4.4.2. Затраты на электроснабжение 977220 1060284 1144046  

4.4.3. Затраты на теплоснабжение 2173500 2262614 2348593  

4.4.4. Затраты на горячее водоснабжение     

4.4.5. Затраты на холодное водоснабжение и 

водоотведение 

997360 1109064 1233280  

4.4.6. Затраты на опл.услуг лиц, привлекаемых 

на основании гражд.-правовых договоров 

    

4.4.7. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

коммунальные услуги 

    

4.5. Затраты на аренду помещ. и оборудования     

4.5.1. Затраты на аренду помещений     

4.5.2 Иные затраты, относящиеся к затратам на 

аренду помещений  и оборудования 

    

4.6. Затраты на содержание имущества 3388460 3625652 3875822  

4.6.1. Затраты на содержание и техническое 

обслуживание помещений 

2627320 2811232 3005207  

4.6.2. Затраты на техническое обслуживание и 

ремонт транспортных средств 

    

4.6.3. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

бытового оборудования 

125160 133921 143162  

4.6.4. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

иного оборудования 

510000 545700 583353  

4.6.5. Затраты на оплату услуг лиц, 

привлекаемых на основании гражданско-

правовых договоров 

    

4.6.6. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

содержание имущества 

125980 134799 144100  

4.7. 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 

2478284 2651764 2834736  



со сторонними организациями, а также к 

затратам на коммунальные услуги, аренду 

помещений и оборудования, содержание 

имущества 

4.7.1 Затраты на оплату типографских работ и 

услуг, включая приобретение 

периодических печатных изданий 

64620 69143 73914  

4.7.2. Затраты на оплату услуг лиц, 

привлекаемых на основании гражданско-

правовых договоров 

    

4.7.3. Затраты на проведение предрейсового и 

послерейсового осмотра водителей 

транспортных средств 

    

4.7.4. Затраты на аттестацию специальных 

помещений 

207906 222459 237809  

4.7.5. Затраты на проведение диспансеризации 

работников 

367300 393011 420129  

4.7.6. Затраты на монтаж (установку), 

дооборудование и наладку оборудования 

    

4.7.7. Затраты на оплату услуг 

вневедомственной охраны 

1537900 1645553 1759096  

4.7.8. Затраты на приобретение полисов 

обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных 

средств 

    

4.7.9.  Затраты на оплату труда независимых 

экспертов 

    

4.7.10. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

приобретение прочих работ и услуг 

300558 321598 343788  

4.8. Затраты на приобретение основных 

средств 

2661000 2847270 3043732  

4.8.1. Затраты на приобретение транспортных 

средств 

    

4.8.2. Затраты на приобретение мебели  200000 213800  

4.8.3. Затраты на приобретение систем 

кондиционирования 

    

4.8.4. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

приобретение основных средств 

2661000 2647270 2829932  

4.9. Затраты на приобретение нематериальных 

активов, за исключением затрат на 

приобретение правовых баз данных 

    



4.10. Затраты на приобретение материальных 

запасов 

13750000 14712500 15727662  

4.10.1. Затраты на приобретение бланочной 

продукции 

32310 34572 36957  

4.10.2. Затраты на приобретение канцелярских 

принадлежностей 

107700 115239 123190  

4.10.3. Затраты на приобретение хозяйственных 

товаров и принадлежностей 

932645 997931 1066788  

4.10.4. Затраты на приобретение горюче-

смазочных материалов 

    

4.10.5. Затраты на приобретение запасных частей 

для транспортных средств 

    

4.10.6.  Затраты на приобретение материальных 

запасов для нужд гражданской обороны 

86727 92797 99200  

4.10.7. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

приобретение материальных запасов: 

12590618 13471961 14401527  

 - продукты питания 10937315 11702927 12510429  

 - медикаменты 1217010 1302201 1392053  

 - мягкий инвентарь 300000 321000 343149  

 - прочие затраты (посуда, запчасти к 

оборудованию, методические пособия, 

игры и т.д.) 

136293 145833 155896  

4.11. Иные прочие затраты     

 

 
Приложение  12 

 

 
Нормативные затраты на обеспечение функций СПб ГКУЗ ДТС «Дружба» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. 

 

№ п/п  Вид (группа, подгруппа) затрат  Значение нормативных затрат, 

руб. в год  
Порядок расчета нормативных 

затрат  

2017 год  2018 год  2019 год  

1  2  3  4  5  6  

1.  Затраты на информационно-коммуникационные технологии          

1.1.  Затраты на услуги связи          

1.1.1.  Затраты на абонентскую плату          



1.1.2.  Затраты на повременную оплату местных телефонных соединений          

1.1.3.  Затраты на повременную оплату междугородних и международных 

телефонных соединений  
        

1.1.4.  Затраты на оплату услуг подвижной связи          

1.1.5.  Затраты на передачу данных с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и услуг интернет-провайдеров для 

планшетных компьютеров  

        

1.1.6.  Затраты на передачу данных с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и услуг интернет-провайдеров  

        

1.1.7.  Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения, 

используемой на региональном уровне  

        

1.1.8.  Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения, 

используемой на федеральном уровне  

        

1.1.9.  Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков для 

коммутируемых телефонных соединений  
        

1.1.10.  Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-

коммуникационных технологий  
        

1.2.  Затраты на аренду          

1.3.  Затраты на содержание имущества:          

1.3.1.  Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт вычислительной техники  
        

1.3.2.  Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт оборудования по обеспечению безопасности информации  
        

1.3.3.  Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт системы телефонной связи (автоматизированных телефонных 

станций)  

        

1.3.4.  Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт локальных вычислительных сетей  
        

1.3.5.  Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт систем бесперебойного питания  
        

1.3.6.  Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт принтеров, многофункциональных устройств и копировальных 

аппаратов (оргтехники)  

        

1.3.7.  Иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества в сфере         



информационно-коммуникационных технологий  

1.4.  Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам 

на услуги связи, аренду и содержание имущества  
        

1.4.1.  Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и 

приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование 

программного обеспечения  

        

1.4.1.1.  Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем          

1.4.1.2.  Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного 

программного обеспечения (программы «Парус») 

 92622  99106  105943  Стоимость единицы 

сопровождения программы в 

рублях с учетом индекса цен   

1 программа х стоимость 

сопровождения. 

1.4.2.  Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности 

информации  
        

1.4.3.  Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и 

наладке оборудования  

        

1.4.4.  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  

        

1.5.  Затраты на приобретение основных средств          

1.5.1.  Затраты на приобретение рабочих станций          

1.5.2.  Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники)  
        

1.5.3.  Затраты на приобретение средств подвижной связи          

1.5.4.  Затраты на приобретение планшетных компьютеров          

1.5.5.  Затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности 

информации  
        

1.5.6.  Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение основных средств в 

сфере информационно-коммуникационных технологий  
        

1.6.  Затраты на приобретение нематериальных активов          

1.6.1.  Затраты на приобретение исключительных лицензий на использование 

программного обеспечения  

        

1.6.2.  Затраты на доработку существующего прикладного программного         



обеспечения, числящегося на балансе КУ  

1.6.3.  Затраты на приобретение иных нематериальных активов в сфере 

информационно-коммуникационных технологий  
        

1.7.  Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-

коммуникационных технологий  
        

1.7.1.  Затраты на приобретение мониторов          

1.7.2  Затраты на приобретение системных блоков          

1.7.3  Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной 

техники (картриджей) 

 210000  226170  241776  Средняя стоимость 1 

картриджа, определенная 

запросом цен, в рублях, 

скорректированная на индекс 

роста цен 

3500 х 60=210000 

1.7.4.  Затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации          

1.7.5.  Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)  
        

1.7.6.  Затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению 

безопасности информации  

        

1.7.7.  Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных 

запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий  
        

1.8.  Иные затраты в сфере информационно-коммуникационных технологий      

2.  Затраты на капитальный ремонт государственного имущества          

3.  Затраты на дополнительное профессиональное образование работников          

4.  Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в 

целях оказания государственных услуг (выполнения работ))  
        

4.1.  Затраты на услуги связи  
    

4.1.1.  Затраты на оплату услуг почтовой связи          

4.1.2.  Затраты на оплату услуг специальной связи          

4.1.3.  Иные затраты, относящиеся к затратам на услуги связи (пользование 

радиоточкой) 

 47618  50951  54467  Стоимость в рублях подачи 

радиосигнала на 1 радиоточку, 

доведенная письмом ФГУП 

РСВО от 16.06.2016 №01-14-



12417-Ф скорректированная на 

индекс роста цен.  

63,45 х 118(НДС) х 53 х 

12=47618 

4.2.  Затраты на транспортные услуги          

4.2.1.  Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) 

грузов  

        

4.2.2.  Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств          

4.2.3.  Затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок при проведении 

совещания  
        

4.2.4.  Затраты на оплату проезда работника к месту нахождения учебного 

заведения и обратно  
        

4.2.5.  Иные затраты, относящиеся к затратам на транспортные услуги (служебные 

разъезды) 

 36187  387205  41391  Стоимость проезда в рублях 

Пушкин-СПб и обратно + 

стоимость проезда в метро на 1 

сотрудника, имеющего право 

на служебные разъезды с 

учетом индекса цен 

(40х2) +(35х2)х107,7% 

=161,55х 8чел. х 7 поездок за 

квартал х 4 квартала=36187 

4.3.  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  

        

4.4.  Затраты на коммунальные услуги          

4.4.1.  Затраты на газоснабжение и иные виды топлива          

4.4.2.  Затраты на электроснабжение   1212479  1297353  1386870  Стоимость тысячи КВт/ч с 

учетом индекса цен в руб, 

доведена письмом КЗ 

5584,63 х217,11=1212479 

 



4.4.3.  Затраты на теплоснабжение   3942773  4218767  4509862  Стоимость Гкал с учетом 

индекса цен в руб.(Письмо КЗ) 

2315,75х1702,59=3942773 

 

4.4.4.  Затраты на горячее водоснабжение   59450  63611  68000  Стоимость подачи 1 куб.м 

горячей воды с учетом индекса 

цен в руб.(Письмо КЗ) 

33,5х1774,62=59450 

4.4.5.  Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение   358850  383969,5  410463,4  Средняя стоимость подачи и 

канализования 1 тыс. куб м 

холодной воды с учетом 

индекса цен в руб. (Письмо КЗ) 

35257,42х10,178=358850 

4.4.6.  Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-

правовых договоров  
        

4.4.7.  Иные затраты, относящиеся к затратам на коммунальные услуги 

(канализование сточных вод)  
 404440  434891  464898  Средняя стоимость 

канализования 1 тыс. куб м 

сточных вод с учетом индекса 

цен в руб.(Письмо КЗ) 

38343,4 х 10,6 =406440 

4.5.  Затраты на аренду помещений и оборудования          

4.5.1.  Затраты на аренду помещений          

4.5.2  Иные затраты, относящиеся к затратам на аренду помещений  и 

оборудования  

        

4.6.  Затраты на содержание имущества         

4.6.1.  Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений  10283802  11003668 11762921  Рублей на 1 кв.м площади 

зданий в год с учетом индекса 

цен 

Затраты на тех. обслуживание 



– из запроса цен + затраты на 

текущий ремонт исходя из 

потребности 

1060х 9701,7 кв.м=10283,8 

4.6.2.  Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств         

4.6.3.  Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт бытового оборудования  

 667000  713690 762934,6  Рублей на 1 койко-день в год с 

учетом индекса цен (Из 

запроса цен) 

20х33350=667000 

 

4.6.4.  Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт иного оборудования (медицинского) 

 667000  713690 762934,6  Рублей на 1 койко-день в год с 

учетом индекса цен (Из 

запроса цен) 

20 х33350=667000 

4.6.5.  Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-

правовых договоров  
        

4.6.6.  Иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества (стирка 

белья, содержание в чистоте) 

 833750  892112,5  953668,3  Рублей на 1 койко-день в год с 

учетом индекса цен (Из 

запроса цен) 

25 х 33350 =833750 

4.7.  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  

        

4.7.1  Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение 

периодических печатных изданий  

 333500  356845 381467   Рублей на 1 койко-день в год с 

учетом индекса цен (Из 

запроса цен) 



10х33350=333500 

 

4.7.2.  Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-

правовых договоров  
        

4.7.3.  Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей 

транспортных средств  
        

4.7.4.  Затраты на аттестацию специальных помещений, рабочих мест  50025  53527  57220  Рублей на 1 койко-день в год с 

учетом индекса цен (из запроса 

цен) 

1,5х33350=50025 

4.7.5.  Затраты на проведение диспансеризации работников   455000  486850  520443  Рублей на 1 сотрудника в год с 

учетом индекса цен (Распор.53-

р от31.05.2016) 

3550х130=455000 

4.7.6.  Затраты на монтаж (установку), дооборудование и наладку оборудования          

4.7.7.  Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны   582102  622849  665826  Рублей на 1 кв.м площади 

зданий в год с учетом индекса 

цен (Из запроса цен) 

60х9701,7=582102 

4.7.8.  Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств  

        

4.7.9.   Затраты на оплату труда независимых экспертов          

4.7.10.  Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и 

услуг  

 2501250  2676338  2861004  Рублей на 1 койко-день в год с 

учетом индекса цен 

75х33350=2501250 

4.8.  Затраты на приобретение основных средств          

4.8.1.  Затраты на приобретение транспортных средств          

4.8.2.  Затраты на приобретение мебели   1110667  1188413  1270414  Рублей на 1 сотрудника + 

больного в год с учетом 



индекса цен (1 раз в 5 лет 

больным детям и 1 раз в 10 лет 

сотрудникам) Распор. 53-р 

от31.05.2016 

34000х245=8330000:7,5 

лет=1110667 

4.8.3.  Затраты на приобретение систем кондиционирования   19403400  20761638  22184191  Рублей на каждые 20 кв.м 

помещений (Из запроса цен) 

40000х 9701,7:20=19403400 

4.8.4.  Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение основных средств   1000500  1070535  1144402  Рублей на 1 койко-день в год с 

учетом индекса цен (Из 

потребности) 

30 х 33350=1000500 

4.9.  Затраты на приобретение нематериальных активов, за исключением затрат 

на приобретение правовых баз данных  
        

4.10.  Затраты на приобретение материальных запасов          

4.10.1.  Затраты на приобретение бланочной продукции   65000  69550  74349  Рублей на 1 сотрудника в год с 

учетом индекса цен 

(Из потребности) 

500х 130 чел.=65000 

4.10.2.  Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей   156000  166920  178437  Рублей на 1 сотрудника в год с 

учетом индекса цен (Из 

потребности) 

1200х130 чел.=156000 

4.10.3.  Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей   1397045  1494738  1597982  Рублей на 1 кв.м площади 

зданий в год с учетом индекса 

цен Расп. 53-р от 31.05.2016 

12 х12 мес. х 9701,7=1397045 



4.10.4.  Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов          

4.10.5.  Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств          

4.10.6.   Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской 

обороны  
 130000  139100  148698  Рублей на 1 сотрудника + 

больного в год с учетом 

индекса цен (Из потребности) 

1000х 130 чел.=130000 

4.10.7.  Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных 

запасов, в.т.ч. 

        

 медикаменты 3168250 3390027 3623939 Рублей на 1 койко-день в год с 

учетом индекса цен (Из 

потребности) 

95х33350=3168250 

 питание 16730361 17901486 19136689 Рублей на 1 койко-день в год 

(на чел. в сутки) с учетом 

индекса цен (Расп.КЭП № 112-

р от 13.11.2015 для туб. ЛПУ) 

501,66х33350=16730361 

 мягкий инвентарь 333500 35685 381467 Рублей на 1 койко-день в год с 

учетом индекса цен (Из 

потребности) 

10х33350=333500 

4.11.  Иные прочие затраты   312000  333840  356875  Рублей на 1 сотрудника в 

месяц с учетом индекса цен Из 

потребности) 

200 руб.х12 мес.х130=312000 

 

 

Приложение 13 

 

 



Нормативные затраты на обеспечение функций 

Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения 

 «Детский туберкулезный санаторий « Жемчужина»» 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

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

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 

1. Затраты на информационно-

коммуникационные технологии 

    

1.1. Затраты на услуги связи 0 0 0  

1.1.1. Затраты на абонентскую плату 0 0 0  

1.1.2. Затраты на повременную оплату местных 

телефонных соединений 

0 0 0  

1.1.3. Затраты на повременную оплату 

междугородних и международных 

телефонных соединений 

0 0 0  

1.1.4. Затраты на оплату услуг подвижной связи 0 0 0  

1.1.5. Затраты на передачу данных с 

использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

услуг интернет- провайдеров для 

планшетных компьютеров 

0 0 0  

1.1.6. Затраты на передачу данных с 

использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

услуг интернет-провайдеров 

0 0 0  

1.1.7. Затраты на электросвязь, относящуюся к 

связи специального назначения, 

используемой на региональном уровне 

0 0 0  

1.1.8. Затраты на электросвязь, относящуюся к 

связи специального назначения, 

используемой на федеральном уровне 

0 0 0  

1.1.9. Затраты на оплату услуг по 

предоставлению цифровых потоков для 

коммутируемых телефонных соединений 

0 0 0  

1.1.10. Затраты на оплату иных услуг связи в 

сфере информационно-коммуникационных 

технологий 

0 0 0  



1.2. Затраты на аренду 0 0 0  

1.3. Затраты на содержание имущества: 0 0 0  

1.3.1. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

вычислительной техники 

0 0 0  

1.3.2. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

оборудования по обеспечению 

безопасности информации 

0 0 0  

1.3.3. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

системы телефонной связи 

(автоматизированных телефонных 

станций) 

0 0 0  

1.3.4. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

локальных вычислительных сетей 

0 0 0  

1.3.5. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

систем бесперебойного питания 

0 0 0  

1.3.6. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

принтеров, многофункциональных 

устройств и копировальных аппаратов 

(оргтехники) 

0 0 0  

1.3.7. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

содержание имущества в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

0 0 0  

1.4. Затраты на приобретение прочих работ 

и услуг, не относящихся к затратам на 

услуги связи, аренду и содержание 

имущества 

118039,20 127034,74 135800,13  

1.4.1. Затраты на оплату услуг по 

сопровождению программного 

обеспечения и приобретению простых 

(неисключительных) лицензий на 

использование программного обеспечения 

104684,40 112745,10 120524,51 Программное обеспечение 1С 1час. х2160руб. 

97200 руб./45 час.=2160 руб.х107,7%=2326,32 

руб.х45 час.=104684,40 руб. 

 

 

1.4.1.1. Затраты на оплату услуг по 

сопровождению справочно-правовых 

0 0 0  



систем 

1.4.1.2. Затраты на оплату услуг по 

сопровождению и приобретению иного 

программного обеспечения 

8723,7 9334,36 9978,43 Услуга по продлению лицензии по программному 

комплексу БЭСТ-5 

8100 руб. на 1 продление лицензии х 

107,7%=8723,70 

1.4.2. Затраты на оплату услуг, связанных с 

обеспечением безопасности информации 

0 0 0  

1.4.3. Затраты на оплату работ по монтажу 

(установке), дооборудованию и наладке 

оборудования 

0 0 0  

1.4.4. 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 

4631,10 4955,28 5297,19 Права использования программы «СБИС ЭО-

Базовый, Бюджет» 

4300руб.х1 право=4300 руб.х107,7%=4631,10 руб. 

1.5. Затраты на приобретение основных 

средств 

0 0 0  

1.5.1. Затраты на приобретение рабочих станций 0 0 0  

1.5.2. Затраты на приобретение принтеров, 

многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники) 

0 0 0  

1.5.3. Затраты на приобретение средств 

подвижной связи 

0 0 0  

1.5.4. Затраты на приобретение планшетных 

компьютеров 

0 0 0  

1.5.5. Затраты на приобретение оборудования по 

обеспечению безопасности информации 

0 0 0  

1.5.6. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

приобретение основных средств в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

0 0 0  

1.6. Затраты на приобретение 

нематериальных активов 

0 0 0  

1.6.1. Затраты на приобретение исключительных 

лицензий на использование программного 

обеспечения 

0 0 0  

1.6.2. Затраты на доработку существующего 

прикладного программного обеспечения, 

числящегося на балансе КУ 

0 0 0  



1.6.3. Затраты на приобретение иных 

нематериальных активов в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

0 0 0  

1.7. Затраты на приобретение 

материальных запасов в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

  93799.96 100365,96 107291,21  

1.7.1. Затраты на приобретение мониторов 0 0 0  

1.7.2 Затраты на приобретение системных 

блоков 

0 0 0  

1.7.3 Затраты на приобретение других запасных 

частей для вычислительной техники 

0 0 0  

1.7.4. Затраты на приобретение магнитных и 

оптических носителей информации 

0 0 0  

1.7.5. Затраты на приобретение деталей для 

содержания принтеров, 

многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники) 

0 0 0  

1.7.6. Затраты на приобретение материальных 

запасов по обеспечению безопасности 

информации 

0 0 0  

1.7.7. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

приобретение материальных запасов в 

сфере информационно-коммуникационных 

технологий 

93799,96 100365,96 107291,21 Закупка картриджей 4936,84 руб.х19шт=93799,96 

руб. 

1.8. Иные затраты в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

0 0 0  

2. Затраты на капитальный ремонт 

государственного имущества 

0 0 0  

3. Затраты на дополнительное 

профессиональное образование 

работников 

70000,00 74900,00 80068,10 Воспитатели 7000рубх5чел.=35000 руб. 

44-ФЗ 35000 руб.х1 чел.=35000 руб. 

4. Прочие затраты (в том числе затраты на 

закупку товаров, работ и услуг в целях 

оказания государственных услуг 

(выполнения работ) 

0 0 0  

4.1. Затраты на услуги связи 19691,05 21068,86 22522,60  

4.1.1. Затраты на оплату услуг почтовой связи 9150,72 9790,71 10466,26 762,56 руб. х 12 месяцев=9150,72руб. 

4.1.2. Затраты на оплату услуг специальной 0 0 0  



связи 

4.1.3. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

услуги связи 

10540,33 11278,15 12056,34 1756,68 руб. х 6 радиоточек = 10540,33 руб. 

4.2. Затраты на транспортные услуги 15888,00 17000,16 18173,17  

4.2.1. Затраты по договору об оказании услуг 

перевозки (транспортировки) грузов 

0 0 0  

4.2.2. Затраты на оплату услуг аренды 

транспортных средств 

0 0 0  

4.2.3. Затраты на оплату разовых услуг 

пассажирских перевозок при проведении 

совещания 

0 0 0  

4.2.4. Затраты на оплату проезда работника к 

месту нахождения учебного заведения и 

обратно 

0 0 0  

4.2.5. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

транспортные услуги 

15888,00 17000,16 18173,17 296руб.х4 чел х12месяцев=14208руб. 

35 рубх4чел.х12месяцев =1680,00руб. 

4.3. 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 

0 0 0  

4.4. Затраты на коммунальные услуги 6026020,58 6100345,64 5936545,32  

4.4.1. Затраты на газоснабжение и иные виды 

топлива 

0 0 0  

4.4.2. Затраты на электроснабжение 2891716,79 2937745,92 2788827,93  1)457,63 тыс. кВт*ч х ( 5916,57руб.*106,8%)= 

2891716,79 руб. /6419,6м2=450,45 руб. 

2)457,63 тыс. кВт*ч х ( 5916,57руб.*108,5%)= 

2937745,92руб/6419,6м2=457,62 руб. 

3)457,63 тыс. кВт*ч х ( 5916,57руб.*103%)= 

2788827,93руб/6419м2=434,46 руб. 

4.4.3. Затраты на теплоснабжение 2506977,44 

 
2528781,85 2514248,62 1)1364,0 Гкал  х (1775,81 руб.*103,5%).= 

2506977,44 руб./6285.9м2=398,83 руб. 

2)1364,0 Гкал  х (1775,81 руб.*104,1%).= 

2528781,85руб./6285,9=402,29руб. 

3)1364,0 Гкал  х (1775,81 руб.*103,8%).= 

2528781,85руб./6285,9м2=402,29 руб. 

4.4.4. Затраты на горячее водоснабжение 111877,55 112521,17 112172,07 1)2891,64 куб .м. х(37,38 руб.*103,5%) =111877,55 

руб./115коек=972,84 руб. 

2)2891,64 куб. м. х(37,38 руб.*104,1%) =112521,17 



руб./115 коек=978,44руб. 

3) 2891,64 куб. м. х(37,38 руб.*103,8%) 

=112196,90 руб./115коек=975,63 руб. 

       

4.4.5. Затраты на холодное водоснабжение и 

водоотведение 

515448,80 521296,70 521296,70 1)15,320 куб. м х (30,6*109,6% руб.) = 

515448,80/115 коек=4482,16 руб. 

2)15, 320 куб .м х (30,6*111,2% руб.) = 

521296,70/115 коек=4533,00руб. 

3) 15,320 куб .м х (30,6*111,2% руб.) = 

521296,70/115 коек=4533,00 руб.   

4.4.6. Затраты на оплату услуг лиц, 

привлекаемых на основании гражданско-

правовых договоров 

0 0 0  

4.4.7. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

коммунальные услуги 

0 0 0  

4.5. Затраты на аренду помещений и 

оборудования 

0  0  

4.5.1. Затраты на аренду помещений 0 0 0  

4.5.2 Иные затраты, относящиеся к затратам на 

аренду помещений  и оборудования 

0 0 0  

4.6. Затраты на содержание имущества 3210700,00 3158212,14 3299557,70  

4.6.1. Затраты на содержание и техническое 

обслуживание помещений 

172400,00 184467,14 197195,38 718,33 руб.х240м3=172399,2 

4.6.2. Затраты на техническое обслуживание и 

ремонт транспортных средств 

0 0 0  

4.6.3. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

бытового оборудования 

393900,00 421473,00 450554,64 32825,00 руб.х12 мес.=393900,00 руб. 

4.6.4. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

иного оборудования 

96000,00 10272,00 109807,68 984,90 руб.х105шт.х12мес.=96000,00 руб. 

4.6.5. Затраты на оплату услуг лиц, 

привлекаемых на основании гражданско-

правовых договоров 

0 0 0  

4.6.6. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

содержание имущества 

2541000,00 2542000,00 2542000,00 сметы 

4.7. Затраты на приобретение прочих работ 

и услуг, не относящихся к затратам на 

услуги связи, транспортные услуги, 

оплату расходов по договорам об 

262462,20 280438,25 299325,41  



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 

4.7.1 Затраты на оплату типографских работ и 

услуг, включая приобретение 

периодических печатных изданий 

42240,00 44880,00 47520,00 160 руб.х12х22чел=42240,00 руб. 

170 руб.х12х 22чел=44880,00 руб. 

180 рубх12х22 чел=47520,00 руб. 

4.7.2. Затраты на оплату услуг лиц, 

привлекаемых на основании гражданско-

правовых договоров 

23850,00 25440,00 27189,00 450 руб.х53 час.=23850,00 руб. 

480 руб.х53 час=25440,00 руб. 

513 руб.х53 час.=27189,00 руб. 

4.7.3. Затраты на проведение предрейсового и 

послерейсового осмотра водителей 

транспортных средств 

0 0 0  

4.7.4. Затраты на аттестацию специальных 

помещений 

0 0 0  

4.7.5. Затраты на проведение диспансеризации 

работников 

93100,00 99617,0 106490,57 93чел х1001 руб.=93093,00 руб. 

4.7.6. Затраты на монтаж (установку), 

дооборудование и наладку оборудования 

0 0 0  

4.7.7. Затраты на оплату услуг 

вневедомственной охраны 

93396,00 99933,72 106829,15 7783 руб.х12 месяцев=93396,00 руб. 

4.7.8. Затраты на приобретение полисов 

обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных 

средств 

9876,20 

 

10567,53 11296,69 9876,20 руб.х1 шт.=9876,20 руб. 

4.7.9.  Затраты на оплату труда независимых 

экспертов 

0 0 0  

4.7.10. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

приобретение прочих работ и услуг 

0 0 0  

4.8. Затраты на приобретение основных 

средств 

1953700,50  2090459,00 2234701,20  

4.8.1. Затраты на приобретение транспортных 

средств 

0 0 0  

4.8.2. Затраты на приобретение мебели 1953700,50  2090459,00 2234701,20 16988,70 рубх115 коек=1953700,50 руб. 
4.8.3. Затраты на приобретение систем 

кондиционирования 

0 0 0  



4.8.4. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

приобретение основных средств 

0 0 0  

4.9. Затраты на приобретение нематериальных 

активов, за исключением затрат на 

приобретение правовых баз данных 

0 0 0  

4.10. Затраты на приобретение 

материальных запасов 

    

4.10.1. Затраты на приобретение бланочной 

продукции 

34500,00 37156,50 39720,30 34500путевок х 1руб.=345000 руб. 

4.10.2. Затраты на приобретение канцелярских 

принадлежностей 

154440,00 164120,00 174460,00 1)7020,00х22 раб.=154440 руб. 

2)7460,0х22 раб.=164120 руб. 

3)7930,0х22 раб.=174460 руб. 

4.10.3. Затраты на приобретение хозяйственных 

товаров и принадлежностей 

207000,00 221490,00 226772,81 1800руб.х115 коек=207000,00 руб. 

 

4.10.4. Затраты на приобретение горюче-

смазочных материалов 

0 0 0  

4.10.5. Затраты на приобретение запасных частей 

для транспортных средств 

0 0 0  

4.10.6.  Затраты на приобретение материальных 

запасов для нужд гражданской обороны 

51750,00 55372,50 59183,20 450 руб.х115 коек=51750,00 руб. 

4.10.7. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

приобретение материальных запасов 

8407095,00 8995591,65 9616287,47 34500к/д.х243,68 руб.=8407095,00руб. 

4.11. Иные прочие затраты 518100,00 554367,00 592618,32 34500к/д. х15 руб.=518100,00 руб. 

 

 

 
 

Приложение 14 

 

 

Нормативные затраты на обеспечение функций 

Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения «Детский санаторий «Березка» 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

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

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 



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

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 

1. Затраты на информационно-

коммуникационные технологии 

5 600 6 000 6 400 Абон. обслуживание в системе электронного 

документооборота «Такском – Спринтер» З=Забп 

1.1. Затраты на услуги связи 5 600 6 000 6 400 Абон. обслуживание в системе электронного 

документооборота «Такском – Спринтер» З=Забп 

1.1.1. Затраты на абонентскую плату     

1.1.2. Затраты на повременную оплату местных 

телефонных соединений 

    

1.1.3. Затраты на повременную оплату 

междугородних и международных 

телефонных соединений 

    

1.1.4. Затраты на оплату услуг подвижной связи     

1.1.5. Затраты на передачу данных с 

использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

услуг интернет-провайдеров для 

планшетных компьютеров 

    

1.1.6. Затраты на передачу данных с 

использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

услуг интернет-провайдеров 

    

1.1.7. Затраты на электросвязь, относящуюся к 

связи специального назначения, 

используемой на региональном уровне 

    

1.1.8. Затраты на электросвязь, относящуюся к 

связи специального назначения, 

используемой на федеральном уровне 

    

1.1.9. Затраты на оплату услуг по 

предоставлению цифровых потоков для 

коммутируемых телефонных соединений 

    

1.1.10. Затраты на оплату иных услуг связи в 

сфере информационно-коммуникационных 

технологий 

5 600 6 000 6 400 Абон. обслуживание в системе электронного 

документооборота «Такском – Спринтер» З=Забп 

1.2. Затраты на аренду     

1.3. Затраты на содержание имущества:     

1.3.1. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

вычислительной техники 

    



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

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 

1.3.2. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

оборудования по обеспечению 

безопасности информации 

    

1.3.3. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

системы телефонной связи 

(автоматизированных телефонных 

станций) 

    

1.3.4. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

локальных вычислительных сетей 

    

1.3.5. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

систем бесперебойного питания 

    

1.3.6. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

принтеров, многофункциональных 

устройств и копировальных аппаратов 

(оргтехники) 

    

1.3.7. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

содержание имущества в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

    

1.4. Затраты на приобретение прочих работ и 

услуг, не относящихся к затратам на 

услуги связи, аренду и содержание 

имущества 

106 000 113 420 121 250 1 программа « 1-С» З= Зсспс затраты на оплату 

услуг  по сопровождению  иного программного 

обеспечения 

1.4.1. Затраты на оплату услуг по 

сопровождению программного 

обеспечения и приобретению простых 

(неисключительных) лицензий на 

использование программного обеспечения 

    

1.4.1.1. Затраты на оплату услуг по 

сопровождению справочно-правовых 

систем 

    

1.4.1.2. Затраты на оплату услуг по 106 000 113 420 121 250 1 программа « 1-С» З= Зсспс затраты на оплату 



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

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 

сопровождению и приобретению иного 

программного обеспечения 

услуг  по сопровождению  иного программного 

обеспечения 

1.4.2. Затраты на оплату услуг, связанных с 

обеспечением безопасности информации 

    

1.4.3. Затраты на оплату работ по монтажу 

(установке), дооборудованию и наладке 

оборудования 

    

1.4.4. 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 

    

1.5. Затраты на приобретение основных 

средств 

    

1.5.1. Затраты на приобретение рабочих станций     

1.5.2. Затраты на приобретение принтеров, 

многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники) 

    

1.5.3. Затраты на приобретение средств 

подвижной связи 

    

1.5.4. Затраты на приобретение планшетных 

компьютеров 

    

1.5.5. Затраты на приобретение оборудования по 

обеспечению безопасности информации 

    

1.5.6. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

приобретение основных средств в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

    

1.6. Затраты на приобретение нематериальных 

активов 

    

1.6.1. Затраты на приобретение исключительных 

лицензий на использование программного 

обеспечения 

    

1.6.2. Затраты на доработку существующего 

прикладного программного обеспечения, 

числящегося на балансе КУ 

    



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

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 

1.6.3. Затраты на приобретение иных 

нематериальных активов в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

    

1.7. Затраты на приобретение материальных 

запасов в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

58 800 62 900 67 300 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) 

1.7.1. Затраты на приобретение мониторов     

1.7.2 Затраты на приобретение системных 

блоков 

    

1.7.3 Затраты на приобретение других запасных 

частей для вычислительной техники 

    

1.7.4. Затраты на приобретение магнитных и 

оптических носителей информации 

    

1.7.5. Затраты на приобретение деталей для 

содержания принтеров, 

многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники) 

58 800 62 900 67 300 Расчет нормативных затрат на приобретение 

деталей для содержания оргтехники (принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных 



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

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 

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) 

1.7.6. Затраты на приобретение материальных 

запасов по обеспечению безопасности 

информации 

    

1.7.7. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

приобретение материальных запасов в 

сфере информационно-коммуникационных 

технологий 

    

1.8. Иные затраты в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

    

2. Затраты на капитальный ремонт 

государственного имущества 

    

3. Затраты на дополнительное 

профессиональное образование 

работников 

    

4. Прочие затраты (в том числе затраты на 

закупку товаров, работ и услуг в целях 

оказания государственных услуг 

(выполнения работ)) 

40 725 500 43 576 250 46 582 987  



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

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 

4.1. Затраты на услуги связи     

4.1.1. Затраты на оплату услуг почтовой связи     

4.1.2. Затраты на оплату услуг специальной 

связи 

    

4.1.3. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

услуги связи 

    

4.2. Затраты на транспортные услуги 75 000 80 250 85 787 Зпроезд= Кол-во человек, имеющих право на   

компенсацию расходов на проезд* стоимость  

проезда в месяц *кол-во поездок в месяц*11 

месяцев     Зпроезд =7 человек*487руб*2 п.*11 

месяцев 

4.2.1. Затраты по договору об оказании услуг 

перевозки (транспортировки) грузов 

    

4.2.2. Затраты на оплату услуг аренды 

транспортных средств 

    

4.2.3. Затраты на оплату разовых услуг 

пассажирских перевозок при проведении 

совещания 

    

4.2.4. Затраты на оплату проезда работника к 

месту нахождения учебного заведения и 

обратно 

    

4.2.5. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

транспортные услуги 

75 000 80 250 85 787 Зпроезд= Кол-во человек, имеющих право на   

компенсацию расходов на проезд* стоимость  

проезда в месяц *кол-во поездок в месяц*11 

месяцев     Зпроезд =7 человек*487руб*2 п.*11 

месяцев 

4.3. 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 

    

4.4. Затраты на коммунальные услуги 4 565 600 4 885 200 5 222 300  

4.4.1. Затраты на газоснабжение и иные виды 

топлива 

- - -  

4.4.2. Затраты на электроснабжение 4 219 500 4 514 800 4 826 300 Зэл=потребность в Квтч* тариф 

4.4.3. Затраты на теплоснабжение - - -  



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

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 

4.4.4. Затраты на горячее водоснабжение - - -  

4.4.5. Затраты на холодное водоснабжение и 

водоотведение 

346 100 370 400 396 000 Зх.в. =  потребность м.куб. * тариф 

4.4.6. Затраты на оплату услуг лиц, 

привлекаемых на основании гражданско-

правовых договоров 

- - -  

4.4.7. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

коммунальные услуги 

- - -  

4.5. Затраты на аренду помещений и 

оборудования 

    

4.5.1. Затраты на аренду помещений     

4.5.2 Иные затраты, относящиеся к затратам на 

аренду помещений  и оборудования 

    

4.6. Затраты на содержание имущества 6 372 300 6 818 300 7 288 800  

4.6.1. Затраты на содержание и техническое 

обслуживание помещений 

2 345 000 2 509 100 2 682 300 Зт.о.зданий=площадь зданий м.кв.*цена т.о.здания 

 

4.6.2. Затраты на техническое обслуживание и 

ремонт транспортных средств 

275 400 275 400 275 400 Зт.о.=стоимость1 часа работы * кол-во 

автомобилей 

Зрем.=стоимость зап.части*кол-во замен 

4.6.3. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

бытового оборудования 

948 200 1 033 899 1 114 971 Зт.о.быт=кол-во ед. тех.ср-в*стоимость 1 ед.т.о. 

4.6.4. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

иного оборудования 

700 000 749 000 800 600 Зт.о.ин.о=кол-во ед. тех.ср-в*стоимость 1 ед.т.о. 

4.6.5. Затраты на оплату услуг лиц, 

привлекаемых на основании гражданско-

правовых договоров 

    

4.6.6. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

содержание имущества 

2 103 900 2 250 901 2 415 529  

 Услуги по дератизации и дезинсекции 74 700 79 900 85 400 Зд=площадь обр.пов*тариф*кол-во месяцев 

 Услуги по стирке и обработке текст. 

изделий 

1 434 700 1 535 100 1 641 000 Зст=кол-во сух.белья в год*тариф 

 Услуги по выполнению работ по 

техническому обслуживанию систем АПС 

139 300 149 051 159 336 Зт.о.АПС = кол-во объектов * тариф * 12 мес. 

 Оказание услуг по вывозу и размещению 

твердых бытовых отходов 

209 900 224 593 240 089 Змус.=кол-во кубм. отходов*цена вывоза 1 куб.м. 

отходов 



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

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 

 Услуги по вывозу жидких нечистот 88 000 94 160 100 657 Зж.н. = кол-во куб.м. * тариф 

 Оказание услуг по техническому 

обслуживанию тренажеров 

75 900 81 213 90 817 Зт.о.тр. = кол-во тренажеров * тариф * 11 мес. 

 Техническое обслуживание ККТ 7 000 7 490 8 230 Зт.о.ККТ = кол-во ККТ * тариф * 11 мес. 

 Услуги по проведению лабораторных 

исследований по программе 

производственного контроля 

74 200 79 394 90 000 Зл.ис. = кол-во смывов * тариф 

4.7. 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 

1 471 500 1 574 500 1 683 100  

4.7.1 Затраты на оплату типографских работ и 

услуг, включая приобретение 

периодических печатных изданий 

102 000 109 140 116 670 Зпод=стоимость 1 издания* кол-во изданий 

4.7.2. Затраты на оплату услуг лиц, 

привлекаемых на основании гражданско-

правовых договоров 

    

4.7.3. Затраты на проведение предрейсового и 

послерейсового осмотра водителей 

транспортных средств 

77 500 82 925 88 650 Зв= кол-во осмотров * тариф 

4.7.4. Затраты на аттестацию специальных 

помещений 

    

4.7.5. Затраты на проведение диспансеризации 

работников 

324 700 347 429 371 400 Зд.с.= кол-во сотрудников * тариф 

4.7.6. Затраты на монтаж (установку), 

дооборудование и наладку оборудования 

    

4.7.7. Затраты на оплату услуг 

вневедомственной охраны 

58 000 62 060 66 350 Тариф 

4.7.8. Затраты на приобретение полисов 

обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных 

21 800 23 326 24 940 Зстр. = кол-во автомобилей * тариф (с учетом 

стажа, объема двиг. и т.д.) 



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

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 

средств 

4.7.9.  Затраты на оплату труда независимых 

экспертов 

    

4.7.10. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

приобретение прочих работ и услуг 

887 500 949 620 1 015 090  

 Услуги по утилизации оборудования 7 600 8 132 8 693 Зу = кол-во ед. оборудования * тариф 

 Повышение квалификации специалистов 252 500 270 175 288 817 Зкв. = кол-во специалистов * тариф 

 Знак «Сервисное обслуживание» 500 500 500 Тариф  

 Юридические услуги 396 000 423 720 452 957 Зю.у. = стоимость аб. обслуживания * кол-во мес. 

 Услуги по изготовлению технических 

паспортов 

84 800 0 0 Зт.п. = кол-во тех. паспортов * тариф 

 Услуги по проведению лабораторных 

исследований 

84 000 89 880 96 082 Зиссл. = кол-во анализов * тариф 

 Услуги по проведению лабораторных 

исследований по программе 

производственного контроля 

12 100 12 947 13 840 Зл.ис. = кол-во смывов * тариф 

 Прочие услуги 50 000 144 266 154 201  

4.8. Затраты на приобретение основных 

средств 

456 200 488 100 521 800  

4.8.1. Затраты на приобретение транспортных 

средств 

- - -  

4.8.2. Затраты на приобретение мебели - - -  

4.8.3. Затраты на приобретение систем 

кондиционирования 

- - -  

4.8.4. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

приобретение основных средств 

456 200 488 100 521 800 Зосн.ср-ва= цена приобретения* количество 

предметов основных средств 

4.9. Затраты на приобретение нематериальных 

активов, за исключением затрат на 

приобретение правовых баз данных 

- - -  

4.10. Затраты на приобретение материальных 

запасов 

27 784 900 29 729 900 31 781 200  

4.10.1. Затраты на приобретение бланочной 

продукции 

- - -  

4.10.2. Затраты на приобретение канцелярских 

принадлежностей 

229 300 245 300 262 300 Зканц= стоимость 1 комплекта*1 работник 

4.10.3. Затраты на приобретение хозяйственных 

товаров и принадлежностей 

2 008 100 2 148 700 2 296 900 Зх.расх.=стоимость1 ед в месяц.* кв.м. площади 

*12 месяцев 



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

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 

4.10.4. Затраты на приобретение горюче-

смазочных материалов 

4 191 800 4 485 200 4 794 700 Згсм = кол-во литров * тариф 

4.10.5. Затраты на приобретение запасных частей 

для транспортных средств 

- - -  

4.10.6.  Затраты на приобретение материальных 

запасов для нужд гражданской обороны 

- - -  

4.10.7. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

приобретение материальных запасов 

21 355 700 22 850 300 24 426 900  

 На приобретение каменного угля 5 848 400 6 257 700 6 689 500 Зк.у. = кол-во тонн * тариф 

 На приобретение продуктов питания 13 112 000 14 029 800 14 997 800 Зп = кол-во детей план * кол-во дней заезда * 

стоимость среднесуточного набора (Пр.№330) 

 На приобретение лекарственных средств 854 400 914 200 977 200 Зл.с. = кол-во койко-дней план * стоим-ть койко-

дня (план) 

 На приобретение медицинских расходных 

материалов и дезинфицирующих средств 

592 000 633 400 677 100 Зм.р. = кол-во койко-дней план * стоим-ть койко-

дня (план) 

Здез.с. = норма расх-да на 1 м2 * кратн-ть обр-ки в 

сутки * кв.м. площади * кол-во дней * ст-ть 1л.ср-

ва 

 На приобретение мягкого инвентаря 732 400 783 600 837 700 Змяг.инв= кол-во коек* стоимость ед.мягкого 

инвентаря 

 На приобретение спецодежды 216 500 231 600 247 600 Зс.о. = кол-во спецодежды * стоимость 1 комплекта 

4.11. Иные прочие затраты     

 
 

Приложение 15 

 

 

Нормативные затраты на обеспечение функций 

Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения «Городская станция переливания 

крови» 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 
№ п/п Вид (группа, подгруппа) 

затрат 

Значение нормативных затрат, 

руб. в год 

Порядок расчета нормативных затрат 

2017 год 2018 год 2019 год 



1 2 3 4 5 6 

1. Затраты на информационно-

коммуникационные 

технологии 

    

1.1. Затраты на услуги связи     

1.1.1. Затраты на абонентскую 

плату 

    

1.1.2. Затраты на повременную 

оплату местных телефонных 

соединений 

    

1.1.3. Затраты на повременную 

оплату междугородних и 

международных телефонных 

соединений 

    

1.1.4. Затраты на оплату услуг 

подвижной связи 

    

1.1.5. Затраты на передачу данных 

с использованием 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и услуг 

интернет-провайдеров для 

планшетных компьютеров 

    

1.1.6. Затраты на передачу данных 

с использованием 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и услуг 

интернет-провайдеров 

    

1.1.7. Затраты на электросвязь, 

относящуюся к связи 

специального назначения, 

используемой на 

региональном уровне 

    

1.1.8. Затраты на электросвязь, 

относящуюся к связи 

специального назначения, 

используемой на 

федеральном уровне 

    

1.1.9. Затраты на оплату услуг по     



предоставлению цифровых 

потоков для коммутируемых 

телефонных соединений 

1.1.10. Затраты на оплату иных 

услуг связи в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

    

1.2. Затраты на аренду     

1.3. Затраты на содержание 

имущества: 

    

1.3.1. Затраты на техническое 

обслуживание и 

регламентно-

профилактический ремонт 

вычислительной техники 

    

1.3.2. Затраты на техническое 

обслуживание и 

регламентно-

профилактический ремонт 

оборудования по 

обеспечению безопасности 

информации 

    

1.3.3. Затраты на техническое 

обслуживание и 

регламентно-

профилактический ремонт 

системы телефонной связи 

(автоматизированных 

телефонных станций) 

    

1.3.4. Затраты на техническое 

обслуживание и 

регламентно-

профилактический ремонт 

локальных вычислительных 

сетей 

    

1.3.5. Затраты на техническое 

обслуживание и 

регламентно-

профилактический ремонт 

систем бесперебойного 

    



питания 

1.3.6. Затраты на техническое 

обслуживание и 

регламентно-

профилактический ремонт 

принтеров, 

многофункциональных 

устройств и копировальных 

аппаратов (оргтехники) 

    

1.3.7. Иные затраты, относящиеся к 

затратам на содержание 

имущества в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

    

1.4. Затраты на приобретение 

прочих работ и услуг, не 

относящихся к затратам на 

услуги связи, аренду и 

содержание имущества 

    

1.4.1. Затраты на оплату услуг по 

сопровождению 

программного обеспечения и 

приобретению простых 

(неисключительных) 

лицензий на использование 

программного обеспечения 

    

1.4.1.1. Затраты на оплату услуг по 

сопровождению справочно-

правовых систем 

    

1.4.1.2. Затраты на оплату услуг по 

сопровождению и 

приобретению иного 

программного обеспечения 

    

1.4.2. Затраты на оплату услуг, 

связанных с обеспечением 

безопасности информации 

    

1.4.3. Затраты на оплату работ по 

монтажу (установке), 

дооборудованию и наладке 

оборудования 

    



1.4.4. 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 

    

1.5. Затраты на приобретение 

основных средств 

    

1.5.1. Затраты на приобретение 

рабочих станций 

    

1.5.2. Затраты на приобретение 

принтеров, 

многофункциональных 

устройств и копировальных 

аппаратов (оргтехники) 

    

1.5.3. Затраты на приобретение 

средств подвижной связи 

    

1.5.4. Затраты на приобретение 

планшетных компьютеров 

    

1.5.5. Затраты на приобретение 

оборудования по 

обеспечению безопасности 

информации 

    

1.5.6. Иные затраты, относящиеся к 

затратам на приобретение 

основных средств в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

    

1.6. Затраты на приобретение 

нематериальных активов 

    

1.6.1. Затраты на приобретение 

исключительных лицензий на 

использование программного 

обеспечения 

    

1.6.2. Затраты на доработку 

существующего прикладного 

    



программного обеспечения, 

числящегося на балансе КУ 

1.6.3. Затраты на приобретение 

иных нематериальных 

активов в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

    

1.7. Затраты на приобретение 

материальных запасов в 

сфере информационно-

коммуникационных 

технологий 

70700 

 

75600 80816  

1.7.1. Затраты на приобретение 

мониторов 

    

1.7.2 Затраты на приобретение 

системных блоков 

    

1.7.3 Затраты на приобретение 

других запасных частей для 

вычислительной техники 

    

1.7.4. Затраты на приобретение 

магнитных и оптических 

носителей информации 

    

1.7.5. Затраты на приобретение 

деталей для содержания 

принтеров, 

многофункциональных 

устройств и копировальных 

аппаратов (оргтехники) 

70700 75600 80816 5891руб.67коп.х12мес.; 6300руб.х12мес.; 6734руб 67коп.х12мес. 

1.7.6. Затраты на приобретение 

материальных запасов по 

обеспечению безопасности 

информации 

    

1.7.7. Иные затраты, относящиеся к 

затратам на приобретение 

материальных запасов в 

сфере информационно-

коммуникационных 

технологий 

    

1.8. Иные затраты в сфере     



информационно-

коммуникационных 

технологий 

2. Затраты на капитальный 

ремонт государственного 

имущества 

    

3. Затраты на дополнительное 

профессиональное 

образование работников 

    

4. Прочие затраты (в том числе 

затраты на закупку товаров, 

работ и услуг в целях 

оказания государственных 

услуг (выполнения работ)) 

    

4.1. Затраты на услуги связи 55000 58800 62900  

4.1.1. Затраты на оплату услуг 

почтовой связи 

33000 35300 37750 2750руб.х12мес.; 2941руб.х12мес.; 3146руб.х12мес. 

4.1.2. Затраты на оплату услуг 

специальной связи 

    

4.1.3. Иные затраты, относящиеся к 

затратам на услуги связи 

22000 23500 25150 Радио:1400руб.х12мес.;1498руб.х12мес.;1603руб.х12мес. 

«РосохранаТелеком»:431руб.х12мес.;460руб.х12мес.;493руб.х12мес. 

4.2. Затраты на транспортные 

услуги 

50000 53600 57200  

4.2.1. Затраты по договору об 

оказании услуг перевозки 

(транспортировки) грузов 

    

4.2.2. Затраты на оплату услуг 

аренды транспортных 

средств 

35000 37500 40000 4630руб.х7,55дней аренды;4930руб.х7,6дн.аренды;5235руб.х7,64дн. 

аренды 

4.2.3. Затраты на оплату разовых 

услуг пассажирских 

перевозок при проведении 

совещания 

    

4.2.4. Затраты на оплату проезда 

работника к месту 

нахождения учебного 

заведения и обратно 

    

4.2.5. Иные затраты, относящиеся к 

затратам на транспортные 

услуги 

15000 16100 17200 1250руб.х12мес.;1342руб.х12мес.;1433руб.х12мес. 



4.3. 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 

    

4.4. Затраты на коммунальные 

услуги 

17892900 19346200 20866100  

4.4.1. Затраты на газоснабжение и 

иные виды топлива 

    

4.4.2. Затраты на электроснабжение 5889041 6426886 6996659 2017г.:1181,44тыс.кВтчасх1,18х(4,013020х0,989х1,007х0,5+4,013020х0,989х

1,007х1,101х0,5); 

2018г.:1181,44тыс.кВтчасх1,18х(4,013020х0,989х1,007х1,101х0,5+4,013020х

0,989х1,007х1,101х1,093х0,5); 

2019г.: 

1181,44тыс.кВтчасх1,18х(4,013020х0,989х1,007х1,101х1,093х0,5+4,013020х0

,989х1,007х1,101х1,093х1,087х0,5) 

4.4.3. Затраты на теплоснабжение 5974008 6214119 6451458 2017г.:2609,05Гкал х1,18х(1,90959х0,6059+1,90959х1,041х0,3941); 

2018г.:2609,05Гкалх1,18х(1,90959х1,041х0,6059+1,90959х1,041х1,039х0,394

1); 

2019г.:2609,05Гкалх1,18х(1,90959х1,041х1,039х0,6059+1,90959х1,041х1,039

х1,037х0,3941) 

4.4.4. Затраты на горячее 

водоснабжение 

    

4.4.5. Затраты на холодное 

водоснабжение и 

водоотведение 

6029851 6705195 7417983 Водоснабжение: 

2017г:68417м3 х1,18х(27,40х1,096); 

2018г.:68417м3 х1,18х(27,40х1,096х1,112); 

2019г.:68417м3 х1,18х(27,40х1,096х1,112х1,112) 

Водоотведение: 

2017г.:86821м3 х1,18х(32,11х1,096); 

2018г.:86821м3 х1,18х(32,11х1,096х1,112); 

2019г.:86821м3 х1,18х(32,11х1,096х1,112х1,112) 

 

4.4.6. Затраты на оплату услуг лиц, 

привлекаемых на основании 

гражданско-правовых 

договоров 

    

4.4.7. Иные затраты, относящиеся к 

затратам на коммунальные 

услуги 

    

4.5. Затраты на аренду     



помещений и оборудования 

4.5.1. Затраты на аренду 

помещений 

    

4.5.2 Иные затраты, относящиеся к 

затратам на аренду 

помещений  и оборудования 

    

4.6. Затраты на содержание 

имущества 

16341100 17485000 18691500  

4.6.1. Затраты на содержание и 

техническое обслуживание 

помещений 

1951700 2088319 2232413 195руб.92коп.х9961,8м2; 209руб63коп.х9961,8м2; 

224руб10коп.х9961,8м2 

4.6.2. Затраты на техническое 

обслуживание и ремонт 

транспортных средств 

428000 457960 489560 35667руб.х12мес.; 38163руб.х12мес.; 40797руб.х12мес. 

4.6.3. Затраты на техническое 

обслуживание и 

регламентно-

профилактический ремонт 

бытового оборудования 

    

4.6.4. Затраты на техническое 

обслуживание и 

регламентно-

профилактический ремонт 

иного оборудования 

9395300 10052994 10746685 6506руб.44коп.х1444шт.; 6961руб.91коп.х1444шт.; 

7442руб.30коп.х1444шт. 

4.6.5. Затраты на оплату услуг лиц, 

привлекаемых на основании 

гражданско-правовых 

договоров 

    

4.6.6. Иные затраты, относящиеся к 

затратам на содержание 

имущества 

4566100 4885727 5222842 1448руб.63коп.х3152м2; 1550руб.04коп.х3152м2; 

1656руб.99коп.х3152м2 

4.7. 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 

9962300 10659600 11395100  



работников, заключаемым со 

сторонними организациями, 

а также к затратам на 

коммунальные услуги, 

аренду помещений и 

оборудования, содержание 

имущества 

4.7.1 Затраты на оплату 

типографских работ и услуг, 

включая приобретение 

периодических печатных 

изданий 

65900 70513 75378 160руб.х12мес.х34работн.; 

170руб.х12мес.х35работн.; 

180руб.х12мес.х35работн. 

4.7.2. Затраты на оплату услуг лиц, 

привлекаемых на основании 

гражданско-правовых 

договоров 

    

4.7.3. Затраты на проведение 

предрейсового и 

послерейсового осмотра 

водителей транспортных 

средств 

    

4.7.4. Затраты на аттестацию 

специальных помещений 

    

4.7.5. Затраты на проведение 

диспансеризации работников 

146300 156540 167341 3550руб.х41работн.; 

3770руб.х41работн.; 

4015руб.х41работн. 

4.7.6. Затраты на монтаж 

(установку), дооборудование 

и наладку оборудования 

    

4.7.7. Затраты на оплату услуг 

вневедомственной охраны 

7777800 8322198 8896420 108025руб.х12мес.х6постов; 

115586руб.х12мес.х6постов;123561руб.х12мес.х6постов 

4.7.8. Затраты на приобретение 

полисов обязательного 

страхования гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств 

214600 229621 245465 16507руб.69коп.х13автомоб.; 17663руб.15коп.х13автомоб.; 

18881руб.92коп.х13автомоб. 

4.7.9.  Затраты на оплату труда 

независимых экспертов 

    

4.7.10. Иные затраты, относящиеся к 

затратам на приобретение 

    



прочих работ и услуг 

4.8. Затраты на приобретение 

основных средств 

4775000 5109250 5461788  

4.8.1. Затраты на приобретение 

транспортных средств 

    

4.8.2. Затраты на приобретение 

мебели 

    

4.8.3. Затраты на приобретение 

систем кондиционирования 

    

4.8.4. Иные затраты, относящиеся к 

затратам на приобретение 

основных средств 

4775000 5109250 5461788  

4.9. Затраты на приобретение 

нематериальных активов, за 

исключением затрат на 

приобретение правовых баз 

данных 

    

4.10. Затраты на приобретение 

материальных запасов 

412964200 441871694 472360842  

4.10.1. Затраты на приобретение 

бланочной продукции 

646200 691434 739143 53850руб.х12мес.; 57620руб.х12мес.; 61595руб.х12мес. 

4.10.2. Затраты на приобретение 

канцелярских 

принадлежностей 

463000 495410 529593 7020руб.х66работн.; 7460руб.х66работн.; 7930руб.х66работн. 

4.10.3. Затраты на приобретение 

хозяйственных товаров и 

принадлежностей 

874520 935736 1000302 12руб.х12мес.х6073м2; 13руб.х12мес.х5998м2; 

13руб.50коп.х12мес.х6175м2 

4.10.4. Затраты на приобретение 

горюче-смазочных 

материалов 

1626270 1740109 1860177 34руб.60коп.х47000л; 37руб.02коп.х47000л; 39ру.58коп.х47000л 

4.10.5. Затраты на приобретение 

запасных частей для 

транспортных средств 

215400 230478 246381 16569руб.23коп.х13автомоб.;17729руб.08коп.х13автомоб.; 

18952руб.38коп.х13автомоб. 

4.10.6.  Затраты на приобретение 

материальных запасов для 

нужд гражданской обороны 

360890 386152 412796 1443руб.56коп.х250работн.; 1544руб.61коп.х250работн.; 

1651руб.18коп.х250работн. 

4.10.7. Иные затраты, относящиеся к 

затратам на приобретение 

материальных запасов:  

- затраты на приобретение 

 

 

 

394136130 

 

 

 

421725659 

 

 

 

450824730 

 

 

 

2017г.:15675руб.90коп. х9711,7л заготовки чистой крови+ 



медикаментов(расходных 

материалов для заготовки 

цельной донорской крови 

-затраты на приобретение 

продуктов питания 

-затраты на приобретение 

мягкого инвентаря 

-затраты на приобретение 

моющих средств 

-затраты на приобретение 

запасных частей к 

медоборудованию 

-прочие 

 

 

 

134600 

 

1292400 

 

2907900 

 

7000500 

 

 

3306390 

 

 

 

144022 

 

1382868 

 

3111453 

 

7490535 

 

 

3537838 

 

 

 

153960 

 

1478286 

 

3326143 

 

8007382 

 

 

3781949 

30665руб.30коп.х7888,3л  

Л заготовки плазмы; 

 

 

11216руб.67коп.х12мес.; 12001руб.83коп.х12мес.; 12830рубх12мес. 

 

5169руб.60коп.х250работн.; 5531руб.47коп.х250работн.; 

5913руб.14коп.х250работн. 

 

956руб.23коп.х3041м2; 1023руб.17коп.х3041м2; 

1093руб.77коп.х3041м2 

 

583375руб.х12мес.; 624211руб.25коп.х12мес.; 

667281руб.83коп.х12мес. 

 

 

375532руб.50коп.х12мес.; 294819руб.83коп.х12мес.; 

315162руб.42коп.х12мес. 

4.11. Иные прочие затраты     

 

 

 
 

Приложение 16 

 

 

Нормативные затраты на обеспечение функций 

Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения «Автобаза скорой и неотложной 

помощи» 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

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

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 

1. Затраты на информационно-

коммуникационные технологии 
   

осуществляется Комитетом по 

информатизации и связи 

1.1. Затраты на услуги связи 
   

осуществляется Комитетом по 

информатизации и связи 



1.1.1. Затраты на абонентскую плату 
   

осуществляется Комитетом по 

информатизации и связи 

1.1.2. Затраты на повременную оплату местных 

телефонных соединений 
   

осуществляется Комитетом по 

информатизации и связи 

1.1.3. Затраты на повременную оплату 

междугородних и международных 

телефонных соединений 

   
осуществляется Комитетом по 

информатизации и связи 

1.1.4. Затраты на оплату услуг подвижной связи 
   

осуществляется Комитетом по 

информатизации и связи 

1.1.5. Затраты на передачу данных с 

использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

и услуг интернет-провайдеров для 

планшетных компьютеров 

   

осуществляется Комитетом по 

информатизации и связи 

1.1.6. Затраты на передачу данных с 

использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

и услуг интернет-провайдеров 

   

осуществляется Комитетом по 

информатизации и связи 

1.1.7. Затраты по организации и сервисному 

сопровождению систем электронного 

документооборота (далее – Систем ЭДО) 

по телекоммуникационным каналам 

связи, осуществляемого с использованием 

сертифицированных средств 

криптографической защиты информации 

между Заказчиком и государственными 

контролирующими органами: 

3200 3424 3660 

НЗсерв.сопр. = N * Hц. 
где 

НЗсерв.сопр. - нормативные затраты по 

организации и сервисному сопровождению систем 

электронного документооборота (далее – Систем 

ЭДО) по телекоммуникационным каналам связи, 

осуществляемого с использованием 

сертифицированных средств криптографической 

защиты информации между Заказчиком и 

государственными контролирующими органами: 

N – количество мест пользователей 

Hц. - норматив цены  
1.1.8. Затраты на электросвязь, относящуюся к 

связи специального назначения, 

используемой на региональном уровне 

   
осуществляется Комитетом по 

информатизации и связи 

1.1.9. Затраты на электросвязь, относящуюся к 

связи специального назначения, 

используемой на федеральном уровне 

   
осуществляется Комитетом по 

информатизации и связи 

1.1.10. Затраты на оплату услуг по 

предоставлению цифровых потоков для 

коммутируемых телефонных соединений 

   
осуществляется Комитетом по 

информатизации и связи 

1.1.11. Затраты на оплату иных услуг связи в     



сфере информационно-

коммуникационных технологий 

      

1.2. Затраты на аренду     

1.3. Затраты на содержание имущества: 
   

осуществляется Комитетом по 

информатизации и связи 

1.3.1. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

вычислительной техники 

   
осуществляется Комитетом по 

информатизации и связи 

1.3.2. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

оборудования по обеспечению 

безопасности информации 

   

осуществляется Комитетом по 

информатизации и связи 

1.3.3. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

системы телефонной связи 

(автоматизированных телефонных 

станций) 

   

осуществляется Комитетом по 

информатизации и связи 

1.3.4. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

локальных вычислительных сетей 

   
осуществляется Комитетом по 

информатизации и связи 

1.3.5. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

систем бесперебойного питания 

   
осуществляется Комитетом по 

информатизации и связи 

1.3.6. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

принтеров, многофункциональных 

устройств и копировальных аппаратов 

(оргтехники) 

   

осуществляется Комитетом по 

информатизации и связи 

1.3.7. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

содержание имущества в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

   

осуществляется Комитетом по 

информатизации и связи 

1.4. Затраты на приобретение прочих работ и 

услуг, не относящихся к затратам на 

услуги связи, аренду и содержание 

имущества 

   

 

1.4.1. Затраты на оплату услуг по 

сопровождению программного 

обеспечения и приобретению простых 
331700 357200 384700 

НЗ = Ч* А * Нц. 
где 

НЗ – нормативные затраты на оказание услуг  



(неисключительных) лицензий на 

использование программного обеспечения 

Ч – количество часов по каждому АРМ 

А – количество АРМ 

Нц. - норматив цены 

1.4.1.1. Затраты на оплату услуг по 

сопровождению справочно-правовых 

систем 

   
осуществляется Комитетом по 

информатизации и связи 

1.4.1.2. Затраты на оплату услуг по 

сопровождению и приобретению иного 

программного обеспечения 

   
осуществляется Комитетом по 

информатизации и связи 

1.4.2. Затраты на оплату услуг, связанных с 

обеспечением безопасности информации 
   

осуществляется Комитетом по 

информатизации и связи 

1.4.3. Затраты на оплату работ по монтажу 

(установке), дооборудованию и наладке 

оборудования 

   
осуществляется Комитетом по 

информатизации и связи 

1.4.4. 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 

   

осуществляется Комитетом по 

информатизации и связи 

1.5. Затраты на приобретение основных 

средств 
   

осуществляется Комитетом по 

информатизации и связи 

1.5.1. Затраты на приобретение рабочих 

станций 
   

осуществляется Комитетом по 

информатизации и связи 

1.5.2. Затраты на приобретение принтеров, 

многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники) 

   
осуществляется Комитетом по 

информатизации и связи 

1.5.3. Затраты на приобретение средств 

подвижной связи 
   

осуществляется Комитетом по 

информатизации и связи 

1.5.4. Затраты на приобретение планшетных 

компьютеров 
   

осуществляется Комитетом по 

информатизации и связи 

1.5.5. Затраты на приобретение оборудования 

по обеспечению безопасности 

информации 

   
осуществляется Комитетом по 

информатизации и связи 

1.5.6. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

приобретение основных средств в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

   

осуществляется Комитетом по 

информатизации и связи 

1.6. Затраты на приобретение нематериальных     



активов 

1.6.1. Затраты на приобретение 

исключительных лицензий на 

использование программного обеспечения 

   
осуществляется Комитетом по 

информатизации и связи 

1.6.2. Затраты на доработку существующего 

прикладного программного обеспечения, 

числящегося на балансе КУ 

   
осуществляется Комитетом по 

информатизации и связи 

1.6.3. Затраты на приобретение иных 

нематериальных активов в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

   

осуществляется Комитетом по 

информатизации и связи 

1.7. Затраты на приобретение материальных 

запасов в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

   
осуществляется Комитетом по 

информатизации и связи 

1.7.1. Затраты на приобретение мониторов 
   

осуществляется Комитетом по 

информатизации и связи 

1.7.2 Затраты на приобретение системных 

блоков 
   

осуществляется Комитетом по 

информатизации и связи 

1.7.3 Затраты на приобретение других запасных 

частей для вычислительной техники 

113100 121017 129367 

НЗзч = Нц.зч * Свт 

где: 

НЗзч – нормативные затраты на приобретение 

других запасных частей для вычислительной 

техники 

Нц.зч – норматив цены на запасные части для 

вычислительной техники 

Свт – первоначальная стоимость 

вычислительной техники, состоящей на 

балансе 
 

1.7.4. Затраты на приобретение магнитных и 

оптических носителей информации 

   

НЗни = Нц.ни * Свт 

где: 

НЗни – нормативные затраты на приобретение 

магнитных и оптических носителей информации 
Нц.ни – норматив цены на приобретение 

магнитных и оптических носителей информации  
Свт – первоначальная стоимость 

вычислительной техники, состоящей на 

балансе 
 



1.7.5. Затраты на приобретение деталей для 

содержания принтеров, 

многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники) 

   

НЗдет.орг = Нц.дет.орг * НЗорг 

где: 

НЗдет.орг – нормативные затраты на 

приобретение деталей для содержания 

оргтехники (принтеров, 

многофункциональных устройств, 

копировальных аппаратов) 

Нц.дет.орг – норматив цены на приобретение 

деталей для содержания оргтехники 

(принтеров, многофункциональных 

устройств, копировальных аппаратов) 

НЗорг – нормативные затраты на 

приобретение оргтехники (принтеров, 

многофункциональных устройств, 

копировальных аппаратов) 
1.7.6. Затраты на приобретение материальных 

запасов по обеспечению безопасности 

информации 

   

 

1.7.7. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

приобретение материальных запасов в 

сфере информационно-

коммуникационных технологий 

   

 

1.7.8. Затраты на приобретение картриджей к 

оргтехнике 

700000 749000 800681 

ΣНЗк.i = Ni* Hц.кi 
где 

ΣНЗк.i - нормативные затраты на приобретение 

картриджей к оргтехнике 

 Ni – количество  

Hц.к.i - норматив цены на картриджи к оргтехнике 

1.8. Иные затраты в сфере информационно-

коммуникационных технологий 
   

 

2. Затраты на капитальный ремонт 

государственного имущества 
   

 

3. Затраты на дополнительное 

профессиональное образование 

работников 

   

 



3.1. Затраты по обучению персонала (по 

пожарной безопасности, по охране труда, 

по проведению работ на высоте, по 

эксплуатации сосудов, работающих под 

давлением, по технике безопасности 

ответственных за пожарную безопасность, 

по эксплуатации электротехнических 

установок, по эксплуатации лифтов, по 

эксплуатации теплотехнических 

установок, по обучению водителей к 

управлению транспортными средствами, 

оборудованными устройствами для 

подачи специальных световых и звуковых 

сигналов, водителей по перевозке 

опасных грузов, по обращению с 

отходами, по программе «Безопасность 

дорожного движения» (квалификационная 

подготовка) ит.п.) 

 

 

 

235800 252306 269715 

ΣНЗоб.i = Ni* Hц.обi 
где 

ΣНЗоб.i - нормативные затраты на услуги по 

обучению персонала 

 Ni – количество сотрудников, направляемых на 

обучение по каждой программе 

Hц.об.i - норматив цены на услуги по обучению 

одного сотрудника  

4. Прочие затраты (в том числе затраты на 

закупку товаров, работ и услуг в целях 

оказания государственных услуг 

(выполнения работ)) 

   

 

4.1. Затраты на услуги связи     

4.1.1. Затраты на оплату услуг почтовой связи 

8700 9309 9951 

НЗпочт. = N * Нц.почт. 

где: 

НЗпочт. – норматив затрат на оплату услуг 

почтовой связи  

N – количество услуг 

Нц.почт. – норматив цены на на оплату услуг 

почтовой связи  

4.1.2. Затраты на оплату услуг специальной 

связи 
   

 

4.1.3 Затрат по абонентской плате за радио 

 

22500 24075 25736 

НЗрад. = N *М * Hц.рад. 
где 

НЗрад. - нормативные затраты на услуги по 

абонентской плате за радио  

N – количество радиоточек 

М – количество месяцев 



Hц.рад. - норматив цены на услуги по 

абонентской плате за радио в месяц 

 

4.1.4. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

услуги связи 
   

 

4.2. Затраты на транспортные услуги     

4.2.1. Затраты по договору об оказании услуг 

перевозки (транспортировки) грузов 
   

 

4.2.2. Затраты на оплату услуг аренды 

транспортных средств 
   

 

4.2.3. Затраты на оплату разовых услуг 

пассажирских перевозок при проведении 

совещания 

   

 

4.2.4. Затраты на оплату проезда работника к 

месту нахождения учебного заведения и 

обратно 

   

 

4.2.5. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

транспортные услуги 
   

 

4.2.6. Затраты на оказание услуг по перевозке 

медицинского персонала и больных, 

автомобилями скорой медицинской 

помощи для обслуживания отделений 

скорой медицинской помощи учреждений 

здравоохранения, подведомственных 

Комитету по здравоохранению Санкт-

Петербурга. 

   

НЗтр.у = АЧ * Ттр.у 
где: 

НЗтр.у  - нормативные затраты на закупку на 

оказание услуг по перевозке медицинского 

персонала и больных, автомобилями скорой 

медицинской помощи для обслуживания 

отделений скорой медицинской помощи 

учреждений здравоохранения, подведомственных 

Комитету по здравоохранению Санкт-Петербурга 

АЧ  - количество автомобиле-часов 

Ттр.у  - тариф на транспортные услуги 

4.3. 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 

   - 

4.4. Затраты на коммунальные услуги     

4.4.1. Затраты на газоснабжение и иные виды 

топлива 
   - 

4.4.2. Затраты на электроснабжение 2995300 3204971 3426114 НЗэ = Nэ * Тэ 



где: 

НЗэ – норматив затрат на электроэнергию 

Nэ  - лимиты потребления на электроэнергию, квтч 

Тэ  - тариф за  квтч, руб. 

4.4.3. Затраты на теплоснабжение 

3519600 3765972 4025824 

НЗт = Nо * То  
где: 

НЗт – норматив затрат на тепловую энергию 

Nо  - лимиты потребления на отопление, Гкал  

То  - тариф за  Гкал, руб. 

4.4.4. Затраты на горячее водоснабжение 

73300 78431 83843 

НЗгвс = Nгвс * Тгвс 

где: 

Nгвс  - лимиты потребления на горячее 

водоснабжение, м
3
 

Тгвс – тариф за м
3
 

4.4.5. Затраты на холодное водоснабжение и 

водоотведение 

867500 928225 992273 

НЗв = Nв * Тв 

где: 

НЗв – норматив затрат на водоснабжение 

Nв  - лимиты потребления на водоснабжение, м3 

Тв  - тариф за  м
3
, руб. 

НЗст.в = Nст.вт * Тст.в 

где: 

НЗст.вт – норматив затрат на водоотведение 

Nст.вт  - лимиты потребления на водоотведение 

(прием сточных вод и загрязняющих веществ), м3 

Тст.вт  - тариф за  м
3
, руб. 

4.4.6. Затраты на оплату услуг лиц, 

привлекаемых на основании гражданско-

правовых договоров 

   

 

4.4.7. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

коммунальные услуги 
   

 

4.5. Затраты на аренду помещений и 

оборудования 
   

 

4.5.1. Затраты на аренду помещений     

4.5.2 Иные затраты, относящиеся к затратам на 

аренду помещений  и оборудования 
   

 

4.6. Затраты на содержание имущества     

4.6.1. Затраты на содержание и техническое 

обслуживание помещений 
   

 

4.6.2. Затраты на техническое обслуживание и 

ремонт транспортных средств 
530400 567528 606687 

ΣНЗр.тр. = Чр. * Нц 
ΣНЗр.тр. – норматив затрат на техническое 



обслуживание и ремонт транспортных средств  

Чр. – количество часов в ремонте транспортного 

средства 

Нц.i – норматив цены  

4.6.3. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

бытового оборудования 

   

ΣНЗоб. = Ni * Нц.i 

где: 

ΣНЗоб. – норматив затрат на техническое 

обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт иного бытового оборудования  

Ni – количество оборудования по видам и 

назначению 

Нц.i – норматив цены на обслуживание i-го 

оборудоваия 

4.6.4. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

иного оборудования (производственного 

оборудования) 

2173800 2325966 2486458 

ΣНЗпр.об. = Ni * Нц.i 

где: 

ΣНЗпр.об. – норматив затрат на техническое 

обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт иного оборудования (производственного 

оборудования) 

Ni – количество оборудования по видам и 

назначению 

Нц.i – норматив цены на обслуживание i-го 

оборудоваия 

4.6.5. Затраты по сервисному обслуживанию 

бортовых абонентских комплектов на 

автомобилях скорой медицинской 

помощи 

6125600 6554392 7006645 

НЗаб.к.= N * Нц 

где: 

НЗаб.к. – норматив затрат по сервисному 

обслуживанию бортовых абонентских комплектов 

на автомобилях скорой медицинской помощи  

N – количество бортовых абонентских комплектов 

на автомобилях скорой медицинской помощи  

Нц. – норматив цены на обслуживание одного 

комплекта 

4.6.6. Затраты на техническое обслуживание 

внутреннего пожарного водопровода и 

наружного пожарного водопровода 

 

75000 80250 85787 

НЗпр.об.= L *М* Нц 

где: 

НЗпр.об. – норматив затрат на техническое 

обслуживание внутреннего пожарного 

водопровода и наружного пожарного водопровода 

L – протяженность  внутреннего пожарного 

водопровода и наружного пожарного водопровода 

М – количество месяцев обслуживания  

Нц. – норматив цены за месяц 



4.6.7. Затраты по оказанию услуг на 

техническое обслуживание установки 

водяного пожаротушения 

82600 88382 94480 

НЗвод.пож.= L *М* Нц 

где: 

НЗвод.пож. – норматив затрат на техническое 

обслуживание установки водяного 

пожаротушения  

L – протяженность  установки водяного 

пожаротушения 

М – количество месяцев обслуживания  

Нц. – норматив цены за месяц 

4.6.8. Затраты по оказанию услуг на 

техническое обслуживание пожарной 

сигнализации и систем управления 

эвакуацией людей при пожаре 

129000 138030 147554 

НЗпож.сигн.= L *М* Нц 

где: 

НЗпож.сигн. – норматив затрат на техническое 

обслуживание пожарной сигнализации и систем 

управления эвакуацией людей при пожаре 

L – протяженность  пожарной сигнализации и 

систем управления эвакуацией людей при пожаре  

М – количество месяцев обслуживания  

Нц. – норматив цены за месяц 

4.6.9 Затраты по оказанию услуг по 

проведению технического осмотра 

транспортных средств 

 610500 653235 698308 

НЗтех.осм.= N* Нц 

где: 

НЗтех.осм. – норматив затрат по оказанию услуг 

по проведению технического осмотра 

транспортных средств 

N – количество автотранспортных средств  

Нц. – норматив цены  

4.6.10. Затраты на поверку и испытания 

оборудования (сооружений), 

диэлектрических средств и т.п. 

242400 259368 277264 

ΣНЗпов. = Ni * Нц.i 

где: 

ΣНЗпов. – норматив затрат на поверку и 

испытания оборудования (сооружений), 

диэлектрических средств и т.п. 

Ni – количество оборудования по видам и 

назначению 

Нц.i – норматив цены на обслуживание i-го 

оборудоваия 

4.6.11. Затраты по оказанию услуг по промывке и 

гидравлического испытания системы 

центрального отопления и горячего 

водоснабжения 28000 29960 32027 

НЗисп.от.= L *М* Нц 

где: 

НЗисп.от – норматив затрат по оказанию услуг по 

промывке и гидравлического испытания системы 

центрального отопления и горячего 

водоснабжения  

L – протяженность  системы центрального 



отопления и горячего водоснабжения 

М – количество месяцев обслуживания  

Нц. – норматив цены за месяц 

4.6.12. Затраты по оказанию услуг по 

испытаниям электроустановки 

139400 149158 159450 

НЗэл.уст.= L *М* Нц 

где: 

НЗэл.уст.– норматив затрат по оказанию услуг по 

испытаниям электроустановки 

L – протяженность  электроустановки  

М – количество месяцев обслуживания  

Нц. – норматив цены за месяц 

4.6.13 Затраты по оказанию услуг дератизации 

18200 19474 20818 

НЗдер..= S *М* Нц 

где: 

НЗдер.– норматив затрат по оказанию услуг 

дератизации 

 S – площадь  

М – количество месяцев обслуживания  

Нц. – норматив цены за месяц 

4.6.14. Затраты по оказанию услуг дезинсекции 

 

10800 11556 12353 

НЗдез..= S *М* Нц 

где: 

НЗдез.– норматив затрат по оказанию услуг 

дезинсекции 

 S – площадь  

М – количество месяцев обслуживания  

Нц. – норматив цены за месяц 

4.6.15 Затраты по оказанию услуг на сбор, вывоз 

и обезвреживание твердых бытовых 

отходов, отработанных масел и смеси 

отработанных нефтепродуктов, вывоз и 

утилизацию автомобильных покрышек, 

вывоз и утилизацию отходов 4-5 класса 

опасности 

 

 

 

 

354700 379529 405716 

ΣНЗотх.= V(P)i * Нцi 

где: 

НЗотх.– норматив затрат по оказанию услуг на 

сбор, вывоз и обезвреживание твердых бытовых 

отходов, отработанных масел и смеси 

отработанных нефтепродуктов, вывоз и 

утилизацию автомобильных покрышек, вывоз и 

утилизацию отходов 4-5 класса опасности 

V(P)i– объем (вес) отходов  

Нц.i – норматив цены  

4.6.16. затрат по оказанию услуг по определению 

технического состояния транспортных 

средств 
80000 85600 91506 

НЗтех.сост.= N* Нц 

где: 

НЗтех.сост. – норматив затрат по оказанию услуг 

по определению технического состояния 

транспортных средств  

N – количество автотранспортных средств  



Нц. – норматив цены 

4.6.17. Затраты на оплату услуг лиц, 

привлекаемых на основании гражданско-

правовых договоров 

   

 

4.6.18. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

содержание имущества 
3520 3766 4026 

 

4.7. 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 

   

 

4.7.1 Затраты на оплату типографских работ и 

услуг, включая приобретение 

периодических печатных изданий 

30400 32528 34772 

НЗпи = Чр * Нц.пи * Мпи 

где: 

НЗпи – нормативные затраты на 

приобретение периодических печатных 

изданий 

Чр – расчетная численность работников  

Нц.пи – норматив цены приобретения 

периодических изданий 

Мпи – количество месяцев приобретения 

периодических печатных изданий 
 

4.7.2. Затраты на оплату услуг лиц, 

привлекаемых на основании гражданско-

правовых договоров 

    

4.7.3. Затраты на проведение предрейсового и 

послерейсового осмотра водителей 

транспортных средств 

   НЗпр.осм. = Чв * Нц.пр.осм. * Мпр.осм. 

где: 

НЗпр.осм. – нормативные затраты на 

проведение предрейсового и послерейсового 

осмотра водителей транспортных средств 
Чв – расчетная численность водителей  

Нпр.осм. – норматив цены на проведение 

предрейсового и послерейсового осмотра 



водителей транспортных средств 
Мпр.осм. – количество месяцев оказания 

услуг 
 

4.7.4. Затраты на аттестацию специальных 

помещений 

    

4.7.5. Затраты на проведение диспансеризации 

работников 

760000 813200 869311 

НЗ дисп = Чр * Нц.дисп 
где: 

НЗ дисп – нормативные затраты на проведение 

диспансеризации работников 

Чр – расчетная численность работников  

Нц.дисп – норматив цены диспансеризации 

одного работника  

4.7.6. Затраты на монтаж (установку), 

дооборудование и наладку оборудования 

    

4.7.7. Затраты на оплату услуг 

вневедомственной охраны 

   
- 

4.7.8. Затраты на оказание услуг по оценке 

расчетной страховой суммы по 

страхованию нежилого фонда, 

находящегося в оперативном управлении 

учреждения 

   НЗо.стр = N * Нц.о.стр. 
где 

Нзо.стр – нормативные затраты на услуги по 

оценке страховой суммы нежилого фонда 

N – количество объектов нежилого фонда 

Нц.о.стр. – норматив цены на услуги по оценке 

страховой суммы каждого объекта нежилого 

фонда 

4.7.9. Затраты на оказание услуг по 

страхованию нежилого фонда 

   НЗстр = N * НЗц.стр. 
где 

НЗстр – нормативные затраты на услуги по 

страхованию нежилого фонда 

N – количество объектов нежилого фонда 

Нц.о.стр. - страховая сумма каждого объекта 

нежилого фонда, определенная оценщиком, 

имеющим право на проведение оценки 

государственной собственности Санкт-Петербурга 

4.7.10 Затраты на оказание услуг по 

обязательному страхованию гражданской 

ответственности владельца опасного 

объекта (лифта) за причинение вреда в 

результате аварии на опасном объекте 

 

7500 8025 8579 

Т = ТБ x КБМ x КУБ x МВКП, 

 
где: 

Т - страховой тариф; 

ТБ - базовая ставка страхового тарифа; 

КБМ - коэффициент к базовым ставкам страховых 



тарифов, отражающий отсутствие или наличие 

страховых случаев; 

КУБ - коэффициент к базовым ставкам страховых 

тарифов в зависимости от уровня безопасности 

опасного объекта; 

МВКП - коэффициент к базовым ставкам 

страховых тарифов, учитывающий вред, который 

может быть причинен в результате аварии на 

опасном объекте, и максимально возможное 

количество потерпевших. 
4.7.11. Затраты на оказание услуг по 

обязательному страхованию гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств 

 

7381500 7898205 8443181 

 Транспортные средства категории "B", 

"BE"  

Т = Σ(ТБi x КТi x КБМi x КОi x КМi x КСi 

x КНi x КПрi),  

где 

Т - размер страховой премии, подлежащей уплате 

по договору обязательного страхования  

ТБi- базовая ставка страхового тарифа на i 

автомобиль  (рублей) 

КТi - коэффициент страховых тарифов в 

зависимости от территории преимущественного 

использования транспортного средства на i 

автомобиль   

КБМi - коэффициент страховых тарифов в 

зависимости от наличия или отсутствия 

страховых возмещений при наступлении 

страховых случаев, произошедших в период 

действия предыдущих договоров обязательного 

страхования на i автомобиль   

 КОi - коэффициент страховых тарифов в 

зависимости от наличия сведений о 

количестве лиц, допущенных к управлению 

транспортным средством  КО = 1,8 на i 

автомобиль   

КМi - коэффициент страховых тарифов в 

зависимости от технических характеристик 

транспортного средства, в частности мощности 

двигателя легкового автомобиля (транспортные 

средства категории "B", "BE") i автомобиль   



КПрi - коэффициент страховых тарифов в 

зависимости от наличия в договоре обязательного 

страхования условия, предусматривающего 

возможность управления транспортным 

средством с прицепом к нему на i автомобиль   

КСi - коэффициент страховых тарифов в 

зависимости от периода использования 

транспортного средства на i автомобиль   

КНi - При наличии нарушений, предусмотренных 

пунктом 3 статьи 9 Федерального закона "Об 

обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных 

средств", применяется коэффициент КН - 1,5. на i 

автомобиль   

 Транспортные средства категорий "A", 

"M", "C", "CE", "D", "DE", "Tb", "Tm", 

тракторы, самоходные дорожно-

строительные и иные машины, за 

исключением транспортных средств, не 

имеющих колесных движителей 

Т = Σ(ТБi x КТi x КБМi x КОi x КСi x КНi 

x КПрi),  

где 

Т - размер страховой премии, подлежащей уплате 

по договору обязательного страхования 

ТБi- базовая ставка страхового тарифа на i 

автомобиль  (рублей) 

КТi - коэффициент страховых тарифов в 

зависимости от территории преимущественного 

использования транспортного средства на i 

автомобиль   

КБМi - коэффициент страховых тарифов в 

зависимости от наличия или отсутствия 

страховых возмещений при наступлении 

страховых случаев, произошедших в период 

действия предыдущих договоров обязательного 

страхования на i автомобиль   

 КОi - коэффициент страховых тарифов в 

зависимости от наличия сведений о 
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количестве лиц, допущенных к управлению 

транспортным средством  КО = 1,8 на i 

автомобиль   

КПрi - коэффициент страховых тарифов в 

зависимости от наличия в договоре обязательного 

страхования условия, предусматривающего 

возможность управления транспортным 

средством с прицепом к нему на i автомобиль   

КСi - коэффициент страховых тарифов в 

зависимости от периода использования 

транспортного средства на i автомобиль   

КНi - При наличии нарушений, предусмотренных 

пунктом 3 статьи 9 Федерального закона "Об 

обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных 

средств", применяется коэффициент КН - 1,5. на i 

автомобиль  

4.7.12.  Затраты на оплату труда независимых 

экспертов 

    

4.7.13. Затраты на услуги по специальной оценке 

условий труда 

   НЗсп.оц. = N * НЗц. 
где 

НЗсп.оц. – нормативные затраты на услуги по 

специальной оценке условий труда  

N – количество рабочих мест 

Нц. - норматив цены на услуги по специальной 

оценке условий труда  

4.7.14. Затраты на проведение лабораторно-

инструментальных исследований 

42400 45368 48498 

НЗл.инст.и.= М * НЗц. 
где 

НЗсп.оц. – нормативные затраты на проведение 

лабораторно-инструментальных исследований  

М – количество месяцев 

Нц. - норматив цены за месяц 
4.7.15. Затраты на оказание услуг по 

формированию и передаче 

индивидуальных сведений сотрудников в 

государственные внебюджетные фонды и 

государственные налоговые органы 
355400 380278 406517 

НЗпер.дан. = Чi * Нц.i 
где 

НЗ пер.дан. – нормативные затраты на оказание 

услуг по формированию и передаче 

индивидуальных сведений сотрудников в 

государственные внебюджетные фонды и 

государственные налоговые органы 

Чi – количество часов по каждому фонду 
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Нц.i - норматив цены  
4.7.16. Затраты на услуги по сертификацию 

ремонтной зоны (ремонт 

автотранспортных средств) 

 

   

НЗсерт = Mр * Нц.усл 

где:  

НЗсерт – норматив затрат на сертификацию 

ремонтной зоны 

Mр – количество видов ремонтных работ и 

технического обслуживания 

автотранспортных средств 

Нц.усл – норматив цены по каждому виду 

ремонтных работ и технического 

обслуживания автотранспортных средств 

4.7.17. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

приобретение прочих работ и услуг 
782500 837275 895047 

 

4.8. Затраты на приобретение основных 

средств 
   

 

4.8.1. Затраты на приобретение транспортных 

средств 
   

 

4.8.1.1. Затраты на приобретение санитарного 

автотранспорта 

155000000 160050000 203850000 

ΣНЗс.тр. = Нц.i * (Nэ.i + Nн.i) 

где: 

ΣНЗс.тр. – норматив затрат на приобретение 

санитарного автотранспорта (автомобиль скорой 

медицинской помощи) 

Nэ.i – количество автотранспорта находящегося в 

эксплуатации по классам (А, В, С), подлежащих 

замене, исходя из срока эксплуатации свыше 5 лет 

Nн.i - количество автотранспорта по классам (А, 

В, С) необходимого для обеспечения новых 

нарядов, Нц.i – норматив цены за один 

автомобиль по каждому классу 

4.8.1.2. Затраты на приобретение легкового 

автотранспорта 

5598000  2850000 

ΣНЗс.тр. = Ni * Нц.i 

где: 

ΣНЗс.тр. – норматив затрат на приобретение 

легкового автотранспорта  

Ni – количество автотранспорта, подлежащих 

замене, исходя из срока эксплуатации свыше 5 лет 

Нц.i – норматив цены за один автомобиль  

4.8.1.3. Затраты на приобретение грузового 

автотранспорта 
 1200000  

ΣНЗс.тр. = Ni * Нц.i 

где: 

ΣНЗс.тр. – норматив затрат на приобретение 

грузового автотранспорта  



Ni – количество автотранспорта, подлежащих 

замене, исходя из срока эксплуатации свыше 5 лет 

Нц.i – норматив цены за один автомобиль 

4.8.1.4. Затраты на приобретение прочих 

транспортных средств 

 2500000  

ΣНЗс.тр. = Ni * Нц.i 

где: 

ΣНЗс.тр. – норматив затрат на приобретение 

прочих транспортных средств  

Ni – количество транспорта, подлежащих замене 

Нц.i – норматив цены  

4.8.2. Затраты на приобретение мебели 

163500   

НЗмеб = Нц.меб * (Чпр/Нисп.меб + Чпл) 

где: 

Нзмеб – нормативные затраты на приобретение 

комплекта мебели 

Нц.меб – норматив цены комплекта мебели в 

расчете на одного работника  

Чпр – прогнозируемая численность работников  

Нисп.меб – норматив срока полезного 

использования комплекта мебели 

Чпл – количество должностей, планируемых к 

замещению 

4.8.3 Затраты на приобретение 

производственного оборудования 

1232300 674000 2796000 

ΣНЗс.тр. = Нц.i * (Рэ.i + Рн.i) 

где: 

ΣНЗс.тр. – норматив затрат на приобретение 

производственного оборудования 

Рэ.i – количество i-ого оборудования, 

находящегося в эксплуатации и подлежащих 

замене, исходя из срока эксплуатации  

Рн.i - количество i-го оборудования необходимого 

для обеспечения новых рабочих мест,  

Нц.i – норматив цены за одно i-ое оборудование 

4.8.4. Затраты на приобретение оборудования 

для оснащения автомобилей скорой 

медицинской помощи (в том числе салона 

автомобиля) 

 728000 470000 

ΣНЗс.тр. = Нц.i * Мэ.i  

где: 

ΣНЗс.тр. – норматив затрат на приобретение 

оборудования для оснащения автомобилей скорой 

медицинской помощи (в том числе салона 

автомобиля) 

М.i – количество i-ого оборудования, 

находящегося в эксплуатации и подлежащих 

замене, исходя из срока эксплуатации  

Нц.i – норматив цены за одно i-ое оборудование 

4.8.5. Затраты на приобретение систем     



кондиционирования 

4.8.6. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

приобретение основных средств 
   

 

4.8.6.1 Затраты на приобретение основных 

средств бытового назначения 

   

ΣНЗс.тр. = Ni * Нц.i 

где: 

ΣНЗс.тр. – норматив затрат на приобретение 

основных средств бытового назначения 

Ni – количество основных средств бытового 

назначения.  

Нц.i – норматив цены i-го основного средства 

бытового назначения.  

4.9. Затраты на приобретение нематериальных 

активов, за исключением затрат на 

приобретение правовых баз данных 

   

 

4.10. Затраты на приобретение материальных 

запасов 
   

 

4.10.1. Затраты на приобретение бланочной 

продукции 

406000 434420 464395 

ΣНЗбл= Nблi * Нц.блi 

где: 

ΣНЗбл – норматив затрат на приобретение 

бланочной продукции  

Ni – количество бланков i-го вида 

Нцбл.i – норматив цены i-го вида бланков 

4.10.2. Затраты на приобретение канцелярских 

принадлежностей 

180000 192600 205889 

НЗканц = Чр * Нц.канц 

где: 

НЗканц – норматив затрат на приобретение 

канцелярских принадлежностей 

Чр – расчетная численность работников  

Нц.канц – нормтив цены набора канцелярских 

принадлежностей для одного работника  

4.10.3. Затраты на приобретение хозяйственных 

товаров и принадлежностей 

255500 273385 292249 

НЗхоз = Ппом * Нц.хоз * 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. 

метр  обслуживаемых помещений за один месяц 

обслуживания 

Мхоз – количество месяцев обслуживания 

помещений 

4.10.4. Затраты на приобретение горюче- 8293400 8873938 9486240 - моторные масла 



смазочных материалов Расчет норм расхода моторного масла 

осуществляется по формуле: 

 

Qмм =  Hмм * Qh /100 

где: 

Qмм – нормативный расход моторного масла по 

каждой марке (модели) автомобиля, л. 

Hмм – базовая норма расхода моторного масла на 

пробег по каждой марке (модели) автомобиля, л 

Qh – нормативный расход автомобильного 

топлива по каждой марке (модели) автомобиля, л 

Расчет нормативных затрат на приобретение 

моторного масла осуществляется по формуле: 

НЗмм = Qм * Нц.мм 

где: 

НЗмм – норматив затрат на приобретение 

моторного топлива 

Qмм – нормативный расход моторного масла по 

каждой марке (модели) автомобиля, л. 

Нц.мм – норматив цены на приобретение 

моторного масла 

- трансмиссионные и гидравлические масла 

Расчет норм расхода трансмиссионного и 

гидравлического масла осуществляется по 

формуле: 

 

Qтм =  Hтм * Qh /100 

где: 

Qтм – нормативный расход трансмиссионного и 

гидравлического масла по каждой марке 

(модели) автомобиля, л. 

Hтм – базовая норма расхода трансмиссионного 

и гидравлического масла на пробег по каждой 

марке (модели) автомобиля, л 

Qh – нормативный расход автомобильного 

топлива по каждой марке (модели) автомобиля, л 

Расчет нормативных затрат на приобретение 

трансмиссионного и гидравлического масла 

осуществляется по формуле: 

НЗтм = Qтм * Нц.тм 

где: 



НЗтм – норматив затрат на приобретение 

трансмиссионного и гидравлического масла 

Qтм – нормативный расход трансмиссионного и 

гидравлического масла по каждой марке (модели) 

автомобиля, л. 

Нц.тм – норматив цены на приобретение 

трансмиссионного и гидравлического масла 

- специальные масла и жидкости 

Расчет норм расхода специального масла и 

жидкости осуществляется по формуле: 

 

Qсм =  Hсм * Qh /100 

где: 

Qсм – нормативный расход специального масла и 

жидкости по каждой марке (модели) автомобиля, 

л. 

Hсм – базовая норма расхода специального масла 

и жидкости на пробег по каждой марке (модели) 

автомобиля, л 

Qh – нормативный расход автомобильного 

топлива по каждой марке (модели) автомобиля, л 

Расчет нормативных затрат на приобретение 

специального масла и жидкости осуществляется 

по формуле: 

НЗсм = Qсм * Нц.см 

где: 

НЗсм – норматив затрат на приобретение 

специального масла и жидкости 

Qсм – нормативный расход специального масла и 

жидкости по каждой марке (модели) автомобиля, 

л. 

Нц.см – норматив цены на приобретение 

специального масла и жидкости 

- пластичные (консистентные) смазки 

Расчет норм расхода пластичной смазки 

осуществляется по формуле: 

 

Qпс =  Hпс * Qh /100 

где: 

Qпс – нормативный расход пластичной смазки по 

каждой марке (модели) автомобиля, л. 



Hпс – базовая норма расхода пластичной смазки 

на пробег по каждой марке (модели) автомобиля, 

л 

Qh – нормативный расход автомобильного 

топлива по каждой марке (модели) автомобиля, л 

Расчет нормативных затрат на приобретение 

пластичной смазки осуществляется по формуле: 

НЗпс = Qпс * Нц.пс 

где: 

НЗпс – норматив затрат на приобретение 

пластичной смазки 

Qпс – нормативный расход пластичной смазки по 

каждой марке (модели) автомобиля, л. 

Нц.пс – норматив цены на приобретение 

пластичной смазки 

4.10.5. Затраты на приобретение автомобильного 

топлива 

220970700 236438649 252753916 

- легковые автомобили (медицинские 

автотранспортные средства) 

Qhi = 0.01 * Hsi * Si * (1 + 0.01 * D) + Hотi * Тi 

где: 

Qhi – нормативный расход топлива, л. 

Hsi – базовая норма расхода топлива на пробег по 

i автомобилю, л/100км 

Si – пробег i автомобиля, км 

Di – поправочный коэффициент (суммарная 

относительная надбавка или снижение) к норме по 

i автомобилю, % 

Расчет нормативных затрат на приобретение 

автомобильного топлива для легковых 

автомобилей осуществляется по формуле: 

НЗтоп.л = Σ (Qhi * Нц.топi) 

где: 

НЗтоп.л – норматив затрат на приобретение 

автомобильного топлива 

Qhi – нормативный расход топлива по i 

автомобилю, л. 

Нц.топ – норматив цены на приобретение 

автомобильного топлива по каждой марке 

автомбильного топлива  

 - автобусы 

Qhi = 0.01 * Hsi * Si * (1 + 0.01 * Di) + Hотi * Тi 

где: 



Qhi – нормативный расход топлива по, л. 

Hs – базовая норма расхода топлива на пробег по i 

автобусу, л/100км 

S – пробег по i автобусу, км 

D – поправочный коэффициент (суммарная 

относительная надбавка или снижение) к норме, 

% 

Hот - норма расхода топлив при использовании 

штатных независимых отопителей на работу 

отопителя (отопителей) по i автобусу, л/ч; 

Т - время работы с включенным отопителем i 

автбуса, ч; 

Расчет нормативных затрат на приобретение 

автомобильного топлива для автобусов 

осуществляется по формуле: 

НЗтоп.а = Σ (Qhi * Нц.топi) 

где: 

НЗтоп.а – норматив затрат на приобретение 

автомобильного топлива 

Qhi – нормативный расход топлива по i автобусу, 

л. 

Нц.топi – норматив цены на приобретение 

автомобильного топлива по каждой марке 

автомобильного топлива 

- грузовые бортовые автомобили (эвакуаторы) 

Qнi = 0,01 x (Hsani x S + Hwi x Wi) x (1 + 0,01 x 

Di) 

где  

Qнi - нормативный расход топлива i автомобиля, 

л; 

Si - пробег i автомобиля или автопоезда, км; 

Hsani - норма расхода топлив на пробег I 

автомобиля или автопоезда в снаряженном 

состоянии без груза; 

 
Hsan = Hs + Hg x Gпр, л/100 км, 

где  

Hsi - базовая норма расхода топлив на пробег i 

автомобиля (тягача) в снаряженном состоянии, 

л/100 км (Hsan = Hs, л/100 км, для одиночного 

автомобиля, тягача); 



Hgi - норма расхода топлив на дополнительную 

массу i прицепа или полуприцепа, л/100 т.км ; 

Gпрi - собственная масса i прицепа или 

полуприцепа, т; 

Hwi - норма расхода топлив на транспортную 

работу, л/100 т.км ; 

Wi - объем транспортной работы, т.км : W = Gгр x 

Sгр (где Gгр - масса груза, т; 

Sгрi - пробег с грузом, км); 

D - поправочный коэффициент (суммарная 

относительная надбавка или снижение) к норме, 

%. 

Расчет нормативных затрат на приобретение 

автомобильного топлива для грузовых бортовых 

автомобилей осуществляется по формуле: 

НЗтоп.г = Qh * Нц.топ 

где 

НЗтоп.г – норматив затрат на приобретение 

автомобильного топлива 

Qhi – нормативный расход топлива по i 

автомобилю, л. 

Нц.топi – норматив цены на приобретение 

топлива (по каждой марке автомобильного 

топлива) 

Итого расчет нормативных затрат на 

приобретение автомобильного топлива 

осуществляется по формуле: 

НЗтоп = НЗтоп.л + НЗтоп.а + НЗтоп.г 

где 

НЗтоп – норматив затрат на приобретение 

автомобильного топлива 

НЗтоп.л – норматив затрат на приобретение 

автомобильного топлива для легковых 

автомобилей 

НЗтоп.а – норматив затрат на приобретение 

автомобильного топлива для автобусов 

НЗтоп.г – норматив затрат на приобретение 

автомобильного топлива для грузового бортового 

автотранспорта  

4.10.5. Затраты на приобретение запасных частей 

и материалов для транспортных средств 
80528500 86165495 92110914 

З = Нбпр.п. * Lф.пр.п. * Lф.пл.п. *К 

где: 



З – затраты на приобретение запасных частей и 

материалов для автотранспортных средств 

Нбпр.п. – норматив затрат на запасные части по 

данным за предыдущей период, руб.  

Lф.пр.п. – фактический пробег автомобилей за 

предыдущий период, км 

Lф.пл.п. –пробег автомобилей на плановый 

период, км 

К - увеличение индекса потребительских цен 

(ИПЦ) 
 

4.10.6. Затраты на приобретение лакокрасочных 

материалов 

1534400 1641808 1755093 

ΣНЗлм. = Ni * Нц.i 

где: 

ΣНЗлм. – норматив затрат на приобретение 

лакокрасочных материалов  

Ni – количество лакокрасочных материалов по 

виду и назначению  

Нц.i – норматив цены i-го вида лакокрасочных 

материалов 

4.10.7. Затрат на приобретение автомобильных 

шин 

8548400 9146788 9777916 

Расчет нормативного расхода шин 

автотранспортных средств осуществляется по 

формуле: 

Qшл =  Hшi / Sлi * Ni  
где 

Qшл – нормативный расход летних шин 

автотранспортных средств (по каждой марке). i 

автомобиля   

Hшi – норма эксплуатационного пробега шин (по 

каждой марке) i автомобиля 

Sл - пробег в весенне-осенний период по каждой 

марке (модели) i автомобиля, км 

Ni– количество шин, установленных на i 

автомобиль (по каждой марке)  

Qшзi =  Hшi / Sзi * Ni  
Qшз i– нормативный расход зимних шин 

автотранспортных средств (по каждой марке) i 

автомобиля 

Hшi – норма эксплуатационного пробега шин (по 

каждой марке) i автомобиля 

Sзi - пробег в зимний период по каждой марке 



(модели) i автомобиля, км 

Ni – количество шин, установленных на i 

автомобиль (по каждой марке) 

Qш = ΣQшлi + ΣQшзi 
Qш - нормативный расход шин автотранспортных 

средств (по каждой марке) 

Qшл - нормативный расход летних шин 

автотранспортных средств (по каждой марке) 

Qшз - пробег в зимний период по каждой марке 

(модели) автомобиля, км 

Расчет нормативных затрат на приобретение шин 

автотранспортных средств осуществляется по 

формуле: 

НЗш = Qшi * Нц.шi 
где: 

НЗш – нормативные затраты на приобретение шин 

автотранспортных средств 

Qш – нормативный расход шин автотранспортных 

средств (по каждой марке)  

Нц.ш – норматив цены на приобретение шин 

автотранспортных средств 

4.10.8. Затраты на приобретение аккумуляторных 

батарей к автомобилям 

3900800 4173856 4461852 

НЗакб = Qакб * Нц.акб 

где: 

НЗакб – нормативные затраты на приобретение 

аккумуляторных батарей к автомобилям 

Qакб – нормативный расход аккумуляторных 

батарей к автомобилям (по каждой марке)  

Нц.акб – норматив цены на приобретение 

аккумуляторных батарей к автомобилям 

4.10.9. Затраты на приобретение термобумаги 

для принтеров абонентских комплектов 

59000 63130 67486 

НЗтб. = Nтб * Нц.тб 

где: 

ΣНЗтб – норматив затрат на приобретение 

термобумаги для принтеров абонентских 

комплектов Nтб – количество термобумаги для 

принтеров абонентских комплектов  

Нц.тб – норматив цены на приобретение 

термобумаги для принтеров абонентских 

комплектов 

4.10.10. Затраты на приобретение питьевого 

молока 37400 40018 42779 
НЗм = Nм * Нц.м 

где: 

НЗм – норматив затрат на приобретение питьевого 



молока  

Nм – количество питьевого молока 

Нц.м – норматив цены на питьевое молоко 

4.10.11. Затраты на приобретение 

регенерируемого растворителя 

450000 481500 514723 

НЗрр = N рр* Нц.рр 

где: 

НЗрр – норматив затрат на приобретение 

регенерируемого растворителя  

Nрр – количество регенерируемого растворителя 

Нц.рр – норматив цены на регенерируемый 

растворитель 

4.10.12. Затраты на приобретение шампуня для 

мойки автомобилей 

600000 642000 686298 

НЗш = Nш * Нц.ш 

где: 

НЗш – норматив затрат на приобретение шампуня 

для мойки автомобилей  

Nш – количество шампуня для мойки 

автомобилей Нц.ш – норматив цены на шампунь 

для мойки автомобилей 

4.10.13. Затраты на приобретение бумаги для 

офисной техники 

175500 187785 200742 

НЗб = Nб * Нц.б 
НЗб – норматив затрат на приобретение бумаги 

для офисной техники 

Nб – количество бумаги для офисной техники  

Нц.б – норматив цены на бумагу для офисной 

техники 

4.10.14.  Затраты на приобретение материальных 

запасов для нужд гражданской обороны 

   

ΣНЗгоi = Ni * Нц.гоi 

где: 

ΣНЗго. – норматив затрат на приобретение 

материальных запасов для нужд гражданской 

обороны Niго – количество материальных запасов 

для нужд гражданской обороны 

Нц.гоi – норматив цены i-го вида материальных 

запасов для нужд гражданской обороны 

4.10.15. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

приобретение материальных запасов 
   

  

4.10.15.1. Затраты на приобретение ручного 

инструмента  

194900 208543 222932 

Потребность предприятия по каждому 

инструменту на плановый период определяется: 

Un = Uр + Оф - Фu 

где Uр — расход инструмента в плановом 

периоде; 

Оф — норматив оборотного фонда инструмента 

на конец планового периода; 

Фu — фактическое наличие инструмента на 



начало планового периода. 

Норматив затрат: 
ΣНЗс.тр. = Un * Нц.i 

где: 

ΣНЗс.тр. – норматив затрат на приобретение 

ручного инструмента 

Un – потребность по каждому инструменту 

Нц.i – норматив цены i-го вида инструмента 

4.10.15.2. Затраты на приобретение специальной 

одежды 

5512500 5898375 6305363 ΣНЗс.тр. = Ni * Нц.i 

где: 

ΣНЗс.тр. – норматив затрат на приобретение 

специальной одежды 

Ni – количество комплектов (обуви) специальной 

одежды по виду и назначению в соответствии с 

нормативными документами 

Нц.i – норматив цены i-го вида специальной 

одежды (обуви). 

4.10.15.3. Затраты на приобретение прочих 

материальных запасов 

800000 856000 915064 

ΣНЗс.тр. = Нц.i*(Ni + Nр.i) 

где: 

ΣНЗс.тр. – норматив затрат на приобретение 

прочих материальных запасов 

Ni – количество материалов по виду и назначению 

за прошлый период 

Nр.i – дополнительная потребность в материалах 

(обоснование) 

Нц.i – норматив цены i-го вида материалов 

      

4.11. Иные прочие затраты     

5. Прочие расходы     

5.1. Затраты на уплату транспортного налога 

3576000 3827000 4095000 

НЗтр.н = Qл.с * Нст. 

где 

НЗтр.н – нормативные затраты по уплате 

транспортного налога по каждому 

автомобилю 

Qл.с – мощность двигателя транспортного 

средства, л.с. 
Нц.i – норматив цены i-го вида материалов 

5.2. Затраты на плату за негативное 

воздействие на окружающую среду 320000 345000 365000 

НЗтр.н = Pпр. * К 
где 

НЗтр.н – нормативные затраты на плату за 



негативное воздействие на окружающую среду 
Pпр. – затраты на плату за негативное 

воздействие на окружающую среду в предыдущем 

периоде 

 К - увеличение индекса потребительских цен 

(ИПЦ) 
5.3. Затраты по оказанию услуг органами 

ГИБДД 

430000 460000 485000 

НЗтр.н = Pпр. * К 
где 

НЗтр.н – нормативные затраты по оказанию 

услуг органами ГИБДД 
Pпр. – затраты по оказанию услуг органами 

ГИБДД  в предыдущем периоде 

К - увеличение индекса потребительских цен 

(ИПЦ) 
5.4. Затраты на уплату государственной 

пошлины 

50000 50000 60000 

НЗтр.н = Pпр. * К 
где 

НЗтр.н – нормативные затраты на уплату 

государственной пошлины  
Pпр. – затраты на уплату государственной 

пошлины  в предыдущем периоде 

К - увеличение индекса потребительских цен 

(ИПЦ) 
5.5. Прочие расходы 

1084400 1159200 1240000 

НЗтр.н = Pпр. * К 
где 

НЗтр.н – нормативные затраты на уплату по 

исполнительным листам 
Pпр. – затраты на уплату по исполнительным 

листам  в предыдущем периоде 

 К - увеличение индекса потребительских цен 

(ИПЦ) 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 17 

 

 

Нормативные затраты на обеспечение функций 

Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения особого типа 

 Медицинского центра мобилизационных резервов "Резерв" 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

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

2017 год 2018 год 2019 год 
1 2 3 4 5 6 

1. Затраты на информационно-

коммуникационные технологии 
346133 370301 395850  

1.1. Затраты на услуги связи 118665 126911 135667  
1.1.1. Затраты на абонентскую плату 92024 98406 105196 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 
 

1.1.2. Затраты на повременную оплату местных 

телефонных соединений 
    

1.1.3. Затраты на повременную оплату 

междугородних и международных 

телефонных соединений 

8077 8642 9238 НЗмг = Чр x Т мг x Ммг, 
 
где: НЗмг - нормативные затраты на повременную 

оплату междугородних и международных 

телефонных соединений: 
Чр - расчетная численность работников; 
Т мг - тариф на услуги междугородних и 

международных телефонных соединений; 
Ммг - количество месяцев оказания услуг 

междугородних и международных телефонных 



соединений 
 

1.1.4. Затраты на оплату услуг подвижной связи     
1.1.5. Затраты на передачу данных с 

использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

услуг интернет-провайдеров для 

планшетных компьютеров 

    

1.1.6. Затраты на передачу данных с 

использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

услуг интернет-провайдеров 

    

1.1.7. Затраты на электросвязь, относящуюся к 

связи специального назначения, 

используемой на региональном уровне 

    

1.1.8. Затраты на электросвязь, относящуюся к 

связи специального назначения, 

используемой на федеральном уровне 

    

1.1.9. Затраты на оплату услуг по 

предоставлению цифровых потоков для 

коммутируемых телефонных соединений 

    

1.1.10. Затраты на оплату иных услуг связи в 

сфере информационно-

коммуникационных технологий 

18564 19863 21233 НЗапи = Лри x Т апи x Мапи, 
 
где: НЗапи - нормативные затраты на абонентскую 

плату за иные услуги связи: 
Ли - численность выделенных линий связи; 
Т апи - тариф на услуги абонентской платы за иные 

услуги связи; 
Мапи - количество месяцев оказания иных услуг 

связи 
1.2. Затраты на аренду     
1.3. Затраты на содержание имущества: 86160 92191 98552  
1.3.1. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

вычислительной техники 

86160 92191 98552 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. 
 

1.3.2. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

оборудования по обеспечению 

безопасности информации 

    

1.3.3. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

системы телефонной связи 

(автоматизированных телефонных 

станций) 

    

1.3.4. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

локальных вычислительных сетей 

    

1.3.5. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

систем бесперебойного питания 

    

1.3.6. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

принтеров, многофункциональных 

устройств и копировальных аппаратов 

(оргтехники) 

    

1.3.7. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

содержание имущества в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

    

1.4. Затраты на приобретение прочих работ и 

услуг, не относящихся к затратам на 

услуги связи, аренду и содержание 

имущества 

141308 151199 161631  

1.4.1. Затраты на оплату услуг по 

сопровождению программного 

обеспечения и приобретению простых 

(неисключительных) лицензий на 

использование программного обеспечения 

102376 109542 117100  

1.4.1.1. Затраты на оплату услуг по 

сопровождению справочно-правовых 

систем 

102376 109542 117100 НЗс  = Ц р с x Мс, 
 
где: НЗс - нормативные затраты на оплату услуг по 

сопровождению справочно-правовых систем: 
Ц р с - рыночная цена на услуги по сопровождению 



справочно-правовых систем; 

Мс - количество месяцев оказания услуг по 

сопровождению справочно-правовых систем 
1.4.1.2. Затраты на оплату услуг по 

сопровождению и приобретению иного 

программного обеспечения 

    

1.4.2. Затраты на оплату услуг, связанных с 

обеспечением безопасности информации 
38932 41657 44531 НЗл = Ц р л x Мл, 

 
где: НЗл - нормативные затраты на оплату услуг по 

сопровождению программного обеспечения и 

приобретению простых (неисключительных) 

лицензий на использование программного 

обеспечения: 
Ц р л - рыночная цена на услуги по сопровождению 

программного обеспечения и приобретению 

простых (неисключительных) лицензий на 

использование программного обеспечения; 
Мл - количество месяцев оказания услуг по 

сопровождению программного обеспечения и 

приобретению простых (неисключительных) 

лицензий на использование программного 

обеспечения 
1.4.3. Затраты на оплату работ по монтажу 

(установке), дооборудованию и наладке 

оборудования 

    

1.4.4. 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 

    

1.5. Затраты на приобретение основных 

средств 
    

1.5.1. Затраты на приобретение рабочих станций     
1.5.2. Затраты на приобретение принтеров, 

многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники) 

    

1.5.3. Затраты на приобретение средств 

подвижной связи 
    

1.5.4. Затраты на приобретение планшетных     



компьютеров 
1.5.5. Затраты на приобретение оборудования по 

обеспечению безопасности информации 
    

1.5.6. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

приобретение основных средств в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

    

1.6. Затраты на приобретение нематериальных 

активов 
    

1.6.1. Затраты на приобретение исключительных 

лицензий на использование программного 

обеспечения 

    

1.6.2. Затраты на доработку существующего 

прикладного программного обеспечения, 

числящегося на балансе КУ 

    

1.6.3. Затраты на приобретение иных 

нематериальных активов в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

    

1.7. Затраты на приобретение материальных 

запасов в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

    

1.7.1. Затраты на приобретение мониторов     
1.7.2 Затраты на приобретение системных 

блоков 
    

1.7.3 Затраты на приобретение других запасных 

частей для вычислительной техники 
    

1.7.4. Затраты на приобретение магнитных и 

оптических носителей информации 
    

1.7.5. Затраты на приобретение деталей для 

содержания принтеров, 

многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники) 

    

1.7.6. Затраты на приобретение материальных 

запасов по обеспечению безопасности 

информации 

    

1.7.7. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

приобретение материальных запасов в 

сфере информационно-

коммуникационных технологий 

    



1.8. Иные затраты в сфере информационно-

коммуникационных технологий 
    

2. Затраты на капитальный ремонт 

государственного имущества 
    

3. Затраты на дополнительное 

профессиональное образование 

работников 

    

4. Прочие затраты (в том числе затраты на 

закупку товаров, работ и услуг в целях 

оказания государственных услуг 

(выполнения работ)) 

197733358 211574695 226173350  

4.1. Затраты на услуги связи 774 828 885  
4.1.1. Затраты на оплату услуг почтовой связи 774 828 885 НЗпс =  Ту пс x Кот, 

 
где: НЗпс - нормативные затраты на оплату 

почтовой связи: 
Ту пс - тариф услуг почтовой связи; 
Кот - количество отправлений 

4.1.2. Затраты на оплату услуг специальной 

связи 
    

4.1.3. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

услуги связи 
    

4.2. Затраты на транспортные услуги     
4.2.1. Затраты по договору об оказании услуг 

перевозки (транспортировки) грузов 
    

4.2.2. Затраты на оплату услуг аренды 

транспортных средств 
    

4.2.3. Затраты на оплату разовых услуг 

пассажирских перевозок при проведении 

совещания 

    

4.2.4. Затраты на оплату проезда работника к 

месту нахождения учебного заведения и 

обратно 

    

4.2.5. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

транспортные услуги 
45449 48630 51985 НЗпс =  Чр x Ктр  x Ц р тр x Мтр, 

 
где: НЗпс - нормативные затраты на транспортные 

услуги: 
Чр - расчетная численность работников; 
Ктр - количество поездок в месяц; 

Ц р тр - рыночная цена на проезд в общественном 



транспорте; 

Мтр - количество месяцев пользования услугами 

общественного транспорта. 

  

4.3. 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 

    

4.4. Затраты на коммунальные услуги 4800000 5136001 5490384  
4.4.1. Затраты на газоснабжение и иные виды 

топлива  
    

4.4.2. Затраты на электроснабжение 1835437 1963918 2099428 НЗэ = Цэ  x Кэ x Мэ, 
 
где: НЗэ - нормативные затраты на 

электроснабжение: 
Цэ  - цена за КВт; 

Кэ - количество КВт в месяц; 

Мэ - количество месяцев пользования услугами 

электроснабжения 

 
4.4.3. Затраты на теплоснабжение 2843280 3042310 3252229 НЗт = Цт  x Кт x Мт, 

 
где: НЗт - нормативные затраты на э 

теплоснабжение: 
Цт  - цена за ГКал; 

Кт - количество ГКал в месяц; 

Мт - количество месяцев пользования услугами 

теплоснабжения 

 
4.4.4. Затраты на горячее водоснабжение     
4.4.5. Затраты на холодное водоснабжение и 

водоотведение 
121283 129773 138727 НЗв = Цв  x Кв x Мв, 

 
где: НЗв - на холодное водоснабжение и 

водоотведение: 
Цв  - цена за м.куб.; 

Кв - количество м.куб. в месяц; 

Мв - количество месяцев пользования услугами на 

холодное водоснабжение и водоотведение 



 
4.4.6. Затраты на оплату услуг лиц, 

привлекаемых на основании гражданско-

правовых договоров 

    

4.4.7. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

коммунальные услуги 
    

4.5. Затраты на аренду помещений и 

оборудования 
    

4.5.1. Затраты на аренду помещений 205384 219761 234925 НЗа = Са x Ка кв м x Ма 
 
где: НЗа - нормативные затраты на аренду 

помещений: 
Са  - ставка  аренды за 1 кв.м.; 

Ка кв м - количество квадратных метров арендуемых 

помещений; 

Ма - количество месяцев аренды. 

 
4.5.2 Иные затраты, относящиеся к затратам на 

аренду помещений  и оборудования 
    

4.6. Затраты на содержание имущества 19066870 20401551 21809258  
4.6.1. Затраты на содержание и техническое 

обслуживание помещений 
19066870 20401551 21809258 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 
 

4.6.2. Затраты на техническое обслуживание и 

ремонт транспортных средств 
    

4.6.3. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

бытового оборудования 

    

4.6.4. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

иного оборудования 

    

4.6.5. Затраты на оплату услуг лиц, 

привлекаемых на основании гражданско-

правовых договоров 

    



4.6.6. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

содержание имущества 
    

4.7. 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 

11167112 11948811 12773280  

4.7.1 Затраты на оплату типографских работ и 

услуг, включая приобретение 

периодических печатных изданий 

13441 14382 15374 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 

4.7.2. Затраты на оплату услуг лиц, 

привлекаемых на основании гражданско-

правовых договоров 

    

4.7.3. Затраты на проведение предрейсового и 

послерейсового осмотра водителей 

транспортных средств 

    

4.7.4. Затраты на аттестацию специальных 

помещений 
    

4.7.5. Затраты на проведение диспансеризации 

работников 
150000 160500 171575 НЗд =  Ц р д  x Чр, 

 
где: НЗд - нормативные затраты на проведение 

диспансеризации работников: 
Ц р д  - рыночная цена на услуги на проведение 

диспансеризации работников; 
Чр - расчетная численность работников 

4.7.6. Затраты на монтаж (установку), 

дооборудование и наладку оборудования 
    

4.7.7. Затраты на оплату услуг 

вневедомственной охраны 
8327398 8910316 9525128 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 

 
4.7.8. Затраты на приобретение полисов 

обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных 

средств 

    

4.7.9.  Затраты на оплату труда независимых 

экспертов 
    

4.7.10. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

приобретение прочих работ и услуг 
2676273 
 

2863613 3061203 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 

 
4.8. Затраты на приобретение основных 

средств 
29703700 31782959 33975983  

4.8.1. Затраты на приобретение транспортных 

средств 
    

4.8.2. Затраты на приобретение мебели     
4.8.3. Затраты на приобретение систем 

кондиционирования 
    

4.8.4. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

приобретение основных средств 
29703700 31782959 33975983 НЗос = Кос1 x Цос1 + Кос2 x Цос2+ Кос3 x Цос3+ Тос 

 
где: НЗос - нормативные затраты на приобретение 

канцелярских принадлежностей: 
Ц ос1 - Ц ос3 - рыночная цена основных средств; 

Кос1 - Косз- количество приобретаемых основных 

средств; 



Т ос1 -  имущество второй группы, соглано табелю 

(секретно) 
4.9. Затраты на приобретение нематериальных 

активов, за исключением затрат на 

приобретение правовых баз данных 

    

4.10. Затраты на приобретение материальных 

запасов 
73974850 79153090 84614654  

4.10.1. Затраты на приобретение бланочной 

продукции 
    

4.10.2. Затраты на приобретение канцелярских 

принадлежностей 
54530 58347 62373 НЗм канц = Ц р м канц x Чр  

 
где: НЗм канц - нормативные затраты на 

приобретение канцелярских принадлежностей: 
Ц р м канц - рыночная цена канцелярских 

принадлежностей; 

Чр - расчетная численность работников 
 

4.10.3. Затраты на приобретение хозяйственных 

товаров и принадлежностей 
451450 483052 516383 НЗм хоз = Ц р м хоз x Чр  

 
где: НЗм хоз - нормативные затраты на 

приобретение хозяйственных товаров и 

принадлежностей: 
Ц р м хоз - рыночная цена хозяйственных товаров и 

принадлежностей; 

Чр - расчетная численность работников 
 

4.10.4. Затраты на приобретение горюче-

смазочных материалов 
8025790 8587595 9180139 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  

 
4.10.5. Затраты на приобретение запасных частей 

для транспортных средств 
    



4.10.6.  Затраты на приобретение материальных 

запасов для нужд гражданской обороны 
    

4.10.7. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

приобретение материальных запасов 
65443080 70024096 74855759  

4.10.7.1 Затраты на приобретение строительных 

материалов 
922650 987236 1055355 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 
4.10.7.2 Затраты на приобретение мягкого 

инвентаря 
107010 114501 122402 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 
 

4.10.7.3 Затраты на приобретение материалов 

второй группы 
64413420 68922359 73678002 Согласно табелю (секретно) 

4.11. Иные прочие затраты 58769219 62883064 67221996 КОСГУ 211, 213, 262, 290 

 

 

 

 
Приложение 18 

 

 

Нормативные затраты на обеспечение функций 

Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения «Городской центр медицинской 

профилактики» 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

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

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 

1. Затраты на информационно-     



коммуникационные технологии 

1.1. Затраты на услуги связи     

1.1.1. Затраты на абонентскую плату     

1.1.2. Затраты на повременную оплату местных 

телефонных соединений 

    

1.1.3. Затраты на повременную оплату 

междугородних и международных 

телефонных соединений 

    

1.1.4. Затраты на оплату услуг подвижной связи     

1.1.5. Затраты на передачу данных с 

использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

услуг интернет-провайдеров для 

планшетных компьютеров 

    

1.1.6. Затраты на передачу данных с 

использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

услуг интернет-провайдеров 

    

1.1.7. Затраты на электросвязь, относящуюся к 

связи специального назначения, 

используемой на региональном уровне 

    

1.1.8. Затраты на электросвязь, относящуюся к 

связи специального назначения, 

используемой на федеральном уровне 

    

1.1.9. Затраты на оплату услуг по 

предоставлению цифровых потоков для 

коммутируемых телефонных соединений 

    

1.1.10. Затраты на оплату иных услуг связи в 

сфере информационно-коммуникационных 

технологий 

    

1.2. Затраты на аренду     

1.3. Затраты на содержание имущества:     

1.3.1. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

вычислительной техники 

    

1.3.2. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

оборудования по обеспечению 

безопасности информации 

    

1.3.3. Затраты на техническое обслуживание и     



регламентно-профилактический ремонт 

системы телефонной связи 

(автоматизированных телефонных 

станций) 

1.3.4. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

локальных вычислительных сетей 

    

1.3.5. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

систем бесперебойного питания 

    

1.3.6. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

принтеров, многофункциональных 

устройств и копировальных аппаратов 

(оргтехники) 

    

1.3.7. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

содержание имущества в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

    

1.4. Затраты на приобретение прочих работ и 

услуг, не относящихся к затратам на 

услуги связи, аренду и содержание 

имущества 

    

1.4.1. Затраты на оплату услуг по 

сопровождению программного 

обеспечения и приобретению простых 

(неисключительных) лицензий на 

использование программного обеспечения 

 

 

   

1.4.1.1. Затраты на оплату услуг по 

сопровождению справочно-правовых 

систем 

    

1.4.1.2. Затраты на оплату услуг по 

сопровождению и приобретению иного 

программного обеспечения 

72000 

4800 

103680 

77000 

5100 

110900 

82300 

5450 

118500 

Тарификация 12 мес. по 6000руб./мес. 

Электронная отчетность 12 мес. По 400руб./мес. 

1С 4 часа в месяц по 2160 руб/час 

1.4.2. Затраты на оплату услуг, связанных с 

обеспечением безопасности информации 

    

1.4.3. Затраты на оплату работ по монтажу 

(установке), дооборудованию и наладке 

оборудования 

    

1.4.4. 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 

1.5. Затраты на приобретение основных 

средств 

    

1.5.1. Затраты на приобретение рабочих станций     

1.5.2. Затраты на приобретение принтеров, 

многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники) 

    

1.5.3. Затраты на приобретение средств 

подвижной связи 

    

1.5.4. Затраты на приобретение планшетных 

компьютеров 

    

1.5.5. Затраты на приобретение оборудования по 

обеспечению безопасности информации 

    

1.5.6. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

приобретение основных средств в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

    

1.6. Затраты на приобретение нематериальных 

активов 

    

1.6.1. Затраты на приобретение исключительных 

лицензий на использование программного 

обеспечения 

    

1.6.2. Затраты на доработку существующего 

прикладного программного обеспечения, 

числящегося на балансе КУ 

    

1.6.3. Затраты на приобретение иных 

нематериальных активов в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

34810 37250 39820 Модуль системы ИРБИС на 10 раб.мест 

1.7. Затраты на приобретение материальных 

запасов в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

    

1.7.1. Затраты на приобретение мониторов     

1.7.2 Затраты на приобретение системных 

блоков 

    

1.7.3 Затраты на приобретение других запасных     



частей для вычислительной техники 

1.7.4. Затраты на приобретение магнитных и 

оптических носителей информации 

    

1.7.5. Затраты на приобретение деталей для 

содержания принтеров, 

многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники) 

100000 107000 114400 50 шт. деталей по 2000 руб/шт. 

1.7.6. Затраты на приобретение материальных 

запасов по обеспечению безопасности 

информации 

    

1.7.7. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

приобретение материальных запасов в 

сфере информационно-коммуникационных 

технологий 

    

1.8. Иные затраты в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

    

2. Затраты на капитальный ремонт 

государственного имущества 

    

3. Затраты на дополнительное 

профессиональное образование 

работников 

54000 57700 61680 12 человек по 4500 руб./чел однодневный курс 

4. Прочие затраты (в том числе затраты на 

закупку товаров, работ и услуг в целях 

оказания государственных услуг 

(выполнения работ)) 

    

4.1. Затраты на услуги связи     

4.1.1. Затраты на оплату услуг почтовой связи 2100 2250 2400 20 писем по 105 руб./шт. 

4.1.2. Затраты на оплату услуг специальной 

связи 

    

4.1.3. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

услуги связи 

4035,6 4318 4616 Радио 3 точки по 112,1 руб./мес. 

4.2. Затраты на транспортные услуги     

4.2.1. Затраты по договору об оказании услуг 

перевозки (транспортировки) грузов 

    

4.2.2. Затраты на оплату услуг аренды 

транспортных средств 

    

4.2.3. Затраты на оплату разовых услуг 

пассажирских перевозок при проведении 

совещания 

    

4.2.4. Затраты на оплату проезда работника к     



месту нахождения учебного заведения и 

обратно 

4.2.5. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

транспортные услуги 

    

4.3. 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 

    

4.4. Затраты на коммунальные услуги     

4.4.1. Затраты на газоснабжение и иные виды 

топлива 

    

4.4.2. Затраты на электроснабжение 258670 280660 302830 40,94 тыс.кВт/ч по тарифам 

4.4.3. Затраты на теплоснабжение 544130 565350 586270 330Гкал по тарифам 

4.4.4. Затраты на горячее водоснабжение     

4.4.5. Затраты на холодное водоснабжение и 

водоотведение 

65760 73120 81310 1,8тыс.куб.м по тарифам 

4.4.6. Затраты на оплату услуг лиц, 

привлекаемых на основании гражданско-

правовых договоров 

    

4.4.7. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

коммунальные услуги 

    

4.5. Затраты на аренду помещений и 

оборудования 

    

4.5.1. Затраты на аренду помещений     

4.5.2 Иные затраты, относящиеся к затратам на 

аренду помещений  и оборудования 

    

4.6. Затраты на содержание имущества     

4.6.1. Затраты на содержание и техническое 

обслуживание помещений 

1133200 1212500 1296100 2360,9 кв.м. по 40 руб./мес. 

4.6.2. Затраты на техническое обслуживание и 

ремонт транспортных средств 

    

4.6.3. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

бытового оборудования 

39960 42750 45700 Экспл.пож.сигнализации 3330 руб./мес. 

4.6.4. Затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

иного оборудования 

368400 394200 421400 8 ед.оборуд. 46050 руб./ед. 

4.6.5. Затраты на оплату услуг лиц,     



привлекаемых на основании гражданско-

правовых договоров 

4.6.6. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

содержание имущества 

    

4.7. 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 

    

4.7.1 Затраты на оплату типографских работ и 

услуг, включая приобретение 

периодических печатных изданий 

629000 

3198200 

673000 

3422000 

719500 

3660000 

127 руб.год на одного посетителя Мед.библиотеки 

88838,89 руб за тираж для всего населен.города 

4.7.2. Затраты на оплату услуг лиц, 

привлекаемых на основании гражданско-

правовых договоров 

    

4.7.3. Затраты на проведение предрейсового и 

послерейсового осмотра водителей 

транспортных средств 

    

4.7.4. Затраты на аттестацию специальных 

помещений 

    

4.7.5. Затраты на проведение диспансеризации 

работников 

    

4.7.6. Затраты на монтаж (установку), 

дооборудование и наладку оборудования 

    

4.7.7. Затраты на оплату услуг 

вневедомственной охраны 

1224600 1310300 1400700 8760 час./год. По 139,8 руб 

4.7.8. Затраты на приобретение полисов 

обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных 

средств 

    

4.7.9.  Затраты на оплату труда независимых 

экспертов 

    

4.7.10. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

приобретение прочих работ и услуг 

824000 881700 942500 Проектные работы 1 усл.ед. 

4.8. Затраты на приобретение основных     



средств 

4.8.1. Затраты на приобретение транспортных 

средств 

    

4.8.2. Затраты на приобретение мебели 492900 527400 563800 25 ед.мебели по 19716 рублей 

4.8.3. Затраты на приобретение систем 

кондиционирования 

    

4.8.4. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

приобретение основных средств 

220500 235900 252200 350 книг по 630 руб для пополнения фонда 

медицинской библиотеки 

4.9. Затраты на приобретение нематериальных 

активов, за исключением затрат на 

приобретение правовых баз данных 

    

4.10. Затраты на приобретение материальных 

запасов 

    

4.10.1. Затраты на приобретение бланочной 

продукции 

    

4.10.2. Затраты на приобретение канцелярских 

принадлежностей 

114750 122800 131300 45 специалистов 2550 руб./год. 

4.10.3. Затраты на приобретение хозяйственных 

товаров и принадлежностей 

141650 151570 162000 5 руб в месяц на 2360,9 кв.м. площади 

4.10.4. Затраты на приобретение горюче-

смазочных материалов 

    

4.10.5. Затраты на приобретение запасных частей 

для транспортных средств 

    

4.10.6.  Затраты на приобретение материальных 

запасов для нужд гражданской обороны 

    

4.10.7. Иные затраты, относящиеся к затратам на 

приобретение материальных запасов 

60000 64200 68600 Бахилы для посетителей 1,5руб на 40000 чел. 

4.11. Иные прочие затраты     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

Приложение 19 

      Нормативные затраты на обеспечение функций 

Комитета по здравоохранению  

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

      

      

№ П/П 

Вид(группа,подгруппа)затра

т 

Значение нормативных затрат, 

тыс. руб. в год 

Порядок расчета нормативных затрат 2017год 2018год 2019год 

1 Затраты на услуги связи 798,0 853,9 912,8 

Нормативные затраты на услуги связи включают в себя: 

нормативные затраты на оплату услуг почтовой связи; 

нормативные затраты на оплату услуг федеральной 

фельдъегерской связи; нормативные затраты на уплату 

услуг специальной связи; нормативные затраты на  

приобретение маркированных конвертов. 

1.1. 

Затраты на оплату услуг 

почтовой связи 228,0 244,0 260,8 

НЗ упс = Нк упс  * Нц упс ,                                        
     228 000руб.  = 3800 шт. * 60 руб.                                          

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)= 3800 

шт.                                      

 Нц упс (средний норматив цены почтового отправления с 

учетом ИПЦ) - 60 руб. 



1.2. 

Затраты на оплату услуг 

федеральной фельдъегерской 

связи 20,0 21,4 22,9 

НЗ фс = Нк фс  * Нц фс ,                                                
   20 000 руб. =  100 шт. * 200 руб.                                    

 где:                                                                                                         

НЗ фс - нормативные затраты на оплату услуг 

фельдъегерской связи;                                                                 

Нк фс (норматив количества планируемых  пакетов в год, 

определяемых с учетом фактических  отправлений за 

отчетный финансовый год)=100шт.                                                                                                                      

Нц фс (средний норматив цены пакета с учетом ИПЦ) - 200 

руб. 

1.3. 

Затраты на оплату услуг 

специальной  связи 10,0 10,7 11,4 

НЗ сс = Нк сс  * Нц сс ,                                                  
 10 000 руб. = 25 шт. * 400 руб.                                         

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)= 25 шт.                                                                                                                      

Нц сс (средний норматив цены пакета с учетом ИПЦ) - 400 

руб. 

1.4. 

Затраты на приобретение 

маркированных конвертов 540,0 577,8 617,7 

НЗ мк = Нк мк  * Нц мк ,                                               
     540 000 руб. = 20 000 шт. * 27 руб.                                                 

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)=20 000шт.                                                                                                                      

Нц мк (средний норматив цены конверта с учетом ИПЦ) - 

27 руб. 

2. 

Затраты на коммунальные 

услуги 2590,2 2771,5 2962,7 

Нормативные затраты на коммунальные услуги включают 

в себя: нормативные затраты на электроснабжение; 

нормативные затраты на теплоснабжение; нормативные 

затраты на холодное водоснабжение и водоотведение. 



2.1. Затраты на электроснабжение 1733,9 1855,3 1983,3 

НЗэс=Нкэ * НДС *(Нц * Оп * Инд1 * Нц *  Оп * Инд1 * 

Инд2) * Инд3                                                             
281,52*1,18*(5,05206*0,5*0,989+5,05206*0,5*0,989*1,007)*

1,041=1733,9, где                                                                               

НЗэс - норматив количества (расчетная потребность 

теплоснабжения в год, рассчитывается от фактического 

потребления предыдущего года - 2% (распоряжение 

Правительства СПб от 12.02.2015) + отклонение по 

объектам, охраняемым КГИОП (ФЗ от 23.11.2009 №261-

ФЗ))                                                                         

Нц - норматив цены (средняя стоимость услуги 

электроснабжения за декабрь 2015 года (принимается для 

расчета по рекомендации КЭиИО))                                                                                                      

Оп - объем потребления  энергоресурсов от общего 

потребления в год (рекомендации Комитета по тарифам)                                                                                                            

Инд1 - индекс роста тарифов первого полугодия 2016 года 

к декабрю 2015 года (рекомендации Комитета по тарифам)                                                                         

Инд2 - индекс роста тарифов вторго полугодия 2016 года к 

первому полугодию 2016 года (рекомендации Комитета по 

тарифам)                                                     

Инд3 - индекс роста тарифов на 2017 год (рекомендации 

Комитета по тарифам) 



2.2. Затраты на теплоснабжение 677,8 725,2 775,3 

Общие затраты = НЗтс + НЗгвс                                                         

НЗтс = Нтс * НДС *(Нц * Оп + Нц *  Оп * Инд)                                                           
395,1 * 1,18 * (1,40398 * 0,5675 + 1,40398 * 0,4325 * 1,041) 

= 666,0                                                                              

НЗгвс = Нгвс * НДС *(Нц * Оп + Нц *  Оп * Инд)        
317,26 * 1,18 * (30,98 * 0,5809 + 30,98 * 0,4191 * 1,041) / 

1000 = 11,8   где:                                                                              

НЗтс, НЗгвс - норматив количества (расчетная 

потребность теплоснабжения и горячего водоснабжения в 

год, рассчитывается от фактического потребления 

предыдущего года - 2% (распоряжение Правительства СПб 

от 12.02.2015) + отклонение по объектам, охраняемым 

КГИОП (ФЗ от 23.11.2009 №261-ФЗ))                                                                                                                                

Нц - норматив цены (тариф по распоряжению Комитета по 

тарифам от 27.11.2015 №364-р)                                                                                                      

Оп - объем потребления  энергоресурсов от общего 

потребления в год (рекомендации Комитета по тарифам)                                                                                                                                                                 

Инд - индекс роста тарифов на 2017 год с июля м-ца 

(рекомендации Комитета по тарифам) 



2.3. 

Затраты на холодное 

водоснабжение и 

водоотведение 

178,5 191,0 204,2 

Общие затраты = НЗхвс + НЗохвс + НЗогвс                                

НЗхвс=Нхвс*НДС*(Нц*Оп+Нц*Оп)*Инд 

2,27*1,18*(24,46*0,47+27,4*0,53)*1,096=76,4                              

НЗохвс=Нохвс*НДС*(Нц*Оп+Нц*Оп)*Инд                                                        

2,27*1,18*(28,67*0,47+32,11*0,53)*1,096=89,5                        

НЗогвс=Ногвс*НДС*(Нц*Оп+Нц*Оп)*Инд                                                                          
0,32*1,18*(28,67*0,47+32,11*0,53)*1,096=12,6   где:     

НЗхвс, НЗохвс, НЗогвс- норматив количества (расчетная 

потребность холодного водоснабжения, холодного 

водоотведения, горячего водоотведения в год, 

рассчитывается от фактического потребления предыдущего 

года - 2% (распоряжение Правительства СПб от 12.02.2015) 

+ отклонение по объектам, охраняемым КГИОП (ФЗ от 

23.11.2009 №261-ФЗ))                                                                                                                                                                                          

Нц - норматив цены (тариф по распоряжению Комитета по 

тарифам от 27.11.2015 №379-р)                                                                                                      

Оп - объем потребления  энергоресурсов от общего 

потребления в год (рекомендации Комитета по тарифам)                                                                                                                                                                 

Инд - индекс роста тарифов на 2017 год с июля м-ца 

(рекомендации Комитета по тарифам)  

3. 

Затраты на содержание 

имущества 2392,9 2560,4 2737,1 

Нормативные затраты на содержание имущества включают 

в себя: нормативные затраты на  техническое 

обслуживание инженерных сетей и оборудования; 

нормативные затраты по техническому и 

эксплуатационному обслуживанию здания Комитета и 

прилегающей к нему территории; нормативные затраты на 

обеспечение вестибюльными коврами; нормативные 

затраты на дератизацию и дезинфекцию; нормативные 

затраты на мытье окон. 



3.1. 

Затраты по техническому 

обслуживанию инженерных 

систем и оборудования 1320,6 1413,0 1510,5 

НЗтс= S кв.м. * Нтс,                                                           

1 320 582 руб. = 2773,4кв.м.*39,68руб.*12мес.                      

где:                                                                                      

НЗ тс - нормативные затраты на техническое 

обслуживание инженерных сетей и оборудования;                                                                     

S - площадь, занимаемая Комитетом по договору 

безвозмездного пользования - 2773,4 кв.м. ;                                                                                                                                         

Нтс - норматив затрат в месяц в пересчете плановых затрат 

с учетом ИПЦ - 39,67 руб. 

3.2. 

Затраты по техническому и 

эксплуатационному 

обслуживанию здания 

Комитета и прилегающей к 

нему территории 914,6 978,6 1046,1 

НЗтоз= S кв.м. * Нтоз,                                                         
914 556 тыс. руб. =  2773,4кв.м.*27,48руб.*12мес.                     

где:                                                                                    

 НЗ тоз - нормативные затраты на техническое 

обслуживание здания;                                                    

 S - площадь, занимаемая Комитетом по договору 

безвозмездного пользования - 2773,4 кв.м. ;                                                                                                                                                                

Нтоз - норматив затрат в месяц в пересчете плановых 

затрат с учетом ИПЦ - 27,48 руб. 

3.3. 

Затраты по оплате услуг по 

обеспечению сменными 

ковровыми покрытиями 

помещений Комитета 

(вестибюльными) 82,1 87,8 93,9 

НЗ спк= Нц * Нк скп,                                                         
82060 руб. =  110 замен *746,0 руб.                                               

где:                                                                                   

НЗ спк - нормативные затраты по обеспечение сменными 

вестибюльными коврами ;                                                      

Нц скп - норматив цены замены одного вестибюльного 

ковра с учетом ИПЦ - 746 руб.;                        

Нк скп - норматив количества планируемых замен - 110. 

3.4. 

Затраты на дератизацию и 

дезинсекцию помещений 

Комитета 38,6 41,3 44,2 

Включает в себя нормативные затраты на дератизацию и 

дезинсекцию помещений Комитета 



3.4.1. 

Затраты на дератизацию  

помещений Комитета 21,3 22,8 24,4 

НЗ дератизация= S кв.м. * Ндератизация                                                     
21 300 руб. = 2773,4кв.м.*0,64*12месяцев                        

где:                                                                                      

НЗ дератизация - нормативные затраты на дератизацию  

помещений;                                                       

S - площадь, занимаемая Комитетом по договору 

безвозмездного пользования - 2773,4 кв.м.;                         

Ндератизация - норматив затрат в месяц в пересчете 

плановых затрат с учетом ИПЦ - 0,64 руб. 

3.4.2. 

Затраты на дезинсекцию  

помещений Комитета 17,3 18,5 19,8 

НЗ дезинсекция= S кв.м. * Ндезинсекция                                                          
17 300 руб. = 2773,4кв.м.*0,52*12месяцев                         

где:                                                                                    

 НЗ дезинсекция - нормативные затраты на дератизацию  

помещений;                                                     

 S - площадь, занимаемая Комитетом по договору 

безвозмездного пользования - 2773,4 кв.м. ;                         

Ндезинсекция - норматив затрат в месяц в пересчете 

плановых затрат с учетом ИПЦ - 0,52 руб. 

3.5. Затраты на мытье окон  37,0 39,6 42,3 

НЗ мо= S кв.м. * Нмо,                                                         
  37 000 руб.  = 740 кв.м.*50                                                 

где:                                                                                      

НЗ мо - нормативные затраты на мытье окон;                                                      

S - площадь окон - 740,0 кв.м. ;                                                

Нмо - норматив затратна 1 кв.м. с учетом ИПЦ -  50руб. 

4. 

Затраты по техническому 

обслуживанию и регламентно-

профилактическому ремонту 

оборудования 380,3 406,9 435,0 

Включает в себя нормативные затраты на техническое 

обслуживание внутреннего противопожарного 

водопровода; техническое обслуживание охранной 

сигнализации; техническое обслуживание пожарной 

сигнализации; техническое обслуживание комплекса 

технических средств; техническое обслуживание систем 

кондиционирования 



4.1. 

Затраты на техническое 

обслуживание внутреннего 

противопожарного 

водопровода  27,3 29,2 31,2 

НЗ то пв = Нк пв  * Нц пв ,                                           
  27 250 руб. = 5 шт. *5450 руб.                                            

где:                                                                                       

НЗ то пв - нормативные затраты на техническое 

обслуживание внутренних пожарных кранов                                                                 

Нк вп (норматив  количества внутренних пожарных 

кранов) - 5 шт.                                                              

Нц вп ( норматив цены обслуживания внутреннего 

противопожарного водопровода  с учетом ИПЦ) - 5060 руб. 

4.2. 

Затраты на техническое 

обслуживание охранной 

сигнализации 99,6 106,6 113,9 

НЗ то ос = Нк ос  * Нц ос ,                                           
 99 624 руб. =  84 шт. *1186 руб.                                            

где:                                                                                       

НЗ то ос - нормативные затраты на техническое 

обслуживание охранной сигнализации                                                                 

Нк ос (норматив  количества оборудования охранной 

сигнализации) - 84 шт.                                                             

Нц ос ( норматив цены обслуживания оборудования 

охранной сигнализации с учетом ИПЦ) - 1186 руб. 

4.3. 

Затраты по техническому 

обслуживанию системы 

пожарной сигнализации 99,1 106,0 113,4 

НЗ то пс = Нк пс  * Нц пс ,                                            
 99 078 руб. = 337 шт. *294 руб.                                           

где:                                                                                       

НЗ то пс - нормативные затраты на техническое 

обслуживание системы пожарной сигнализации                                                                 

Нк пс (норматив  количества оборудования системы 

пожарной сигнализации) - 337 шт.                                                             

Нц пс ( норматив цены обслуживания оборудования 

системы пожарной сигнализации с учетом ИПЦ) - 294,0 

руб. 

4.4. 

Затраты по техническому 

обслуживанию комплекса 

технических средств 31,8 34,0 36,4 

НЗ то тсо = Нк тсо  * Нц тсо ,                                            
31 752 руб. =  5,4 у.у. *490*руб.* 12                                           

где:                                                                                      

НЗ то тсо - нормативные затраты на техническое 

обслуживание технических средств охраны (ТСО)                                                              

Нк тсо (норматив  количества условных установок ТСО) - 

5,4 шт.                                                                                   

Нц тсо ( норматив цены обслуживания  с учетом ИПЦ) - 

490,0 руб. 



4.5. 

Затраты по техническому 

обслуживанию систем 

кондиционирования 122,5 131,1 140,1 

НЗ тоск = Нк тоск  * Нц тоск ,                                      
    122 500 руб. = 35шт. *3500*руб.                                           

где:                                                                                       

НЗ то тоск - нормативные затраты на техническое 

обслуживание систем кондиционирования                                                             

Нк тоск (норматив  количества планируемых технических 

обслуживаний систем кондиционирования) - 35 шт.                                                                                  

Нц тоск ( норматив цены обслуживания  с учетом ИПЦ) - 

3500,0 руб. 

5. 

Затраты по гардеробному 

обслуживанию 215,0 230,1 245,9 

НЗ г.о. = Нк г.о.  * Нц го ,                                                
 215 040 = 84шт. *2560*руб.                                            

где:                                                                                       

НЗ го - нормативные затраты на гардеробное 

обслуживание                                                               

Нк го (норматив  планируемого количества крючков в 

гардеробе) - 84 шт.                                                                                  

Нц г.о. ( норматив цены обслуживания  с учетом ИПЦ) - 

2560,0 руб. 

5. 

Затраты на оплату услуг 

вневедомственной охраны 130,0 139,1 148,7 

НЗ в.о. = Нк в.о.  * Нц в.о ,                                                 
130 000 руб. = 6500 часов *20*руб.                                           

где:                                                                                      

 НЗ во - нормативные затраты на услуги вневедомственной 

охраны    в час                                                            

Нк во (норматив  планируемого количества часов) - 6500 

шт.                                                                                   

Нц в.о. ( норматив цены обслуживания  с учетом ИПЦ) - 

20,0 руб. 

6. 

Затраты на обучение 

сотрудников Комитета 30,0 32,1 34,3 

НЗ о. = Нк о.  * Нц о ,                                                       
30 000 руб. = 1человек *30 000руб.                                           

где:                                                                                       

НЗ о - нормативные затраты на услуги по обучению                                                           

Нк о (норматив  планируемого количества человек на 

обучение) - 1 человек                                                                                  

Нц о. ( норматив цены   с учетом ИПЦ) - 30000,0 руб. 



7. 

Затраты на оплату 

типографских работ и услуг. 1659,2 1773,4 1893,0 

Нормативные затраты на оплату типографских работ и 

услуг включают в себя: нормативные затраты на оплату 

изготовления бланков лицензий; нормативные затраты на 

изготовление почетных грамот и благодарностей; 

нормативные затраты на изготовление поздравительных 

открыток и вкладышей к ним, затраты на приобретение 

периодических печатных изданий. 

7.1. 

Затраты на  изготовление 

бланков лицензий 750,0 802,5 857,9 

НЗ бл = Нк. бл  * Нц бл ,                                             
   750 000 руб.  = 15000шт. *50руб.                                           

где:                                                                                     

НЗ бл - нормативные затраты на услуги по изготовлению 

бланков лицензий                                                          

Нк бл (норматив  планируемого количества бланков 

лицензий) - 15 000 шт.                                                                                  

Нц бл ( норматив цены   с учетом ИПЦ) - 50,0 руб. 

7.2. 

Затраты на  изготовление 

почетных грамот, 

благодарностей и 

поздравительных адресов 600,0 642,0 686,3 

НЗ пг = Нк. пг  * Нц пг ,                                                
600 000 руб. = 2000шт. *300*руб.                                           

где:                                                                                       

НЗ пг - нормативные затраты на услуги по изготовлению 

почетных грамот, благодарностей и поздравительных 

адресов                                                         

Нк бл (норматив  планируемого количества бланков ) –  

2 000 шт.                                                                                   

Нц бл ( норматив цены   с учетом ИПЦ) - 50,0 руб. 

8.3. 

Затраты на изготовление 

поздравительных открыток и 

вкладышей к ним 50,0 53,5 57,2 

НЗ по = Нк. по  * Нц пг ,                                                
50 000 руб. = 1000шт. *50*руб.                                            

где:                                                                                       

НЗ по - нормативные затраты на услуги по изготовлению 

поздравительных открыток и вкладышей к ним                                                        

Нк по (норматив  планируемого количества ) - 1000 шт.                                                                                  

Нц по ( норматив цены   с учетом ИПЦ) - 50,0 руб. 



8.4. 

Затраты на приобретение 

периодических печатных 

изданий  259,2 275,4 291,6 

НЗ пп = Нк.пп   * Нц пп ,                                                      
259 200 руб. = 135 *160*руб.*12месяцев                                           

где:                                                                                       

НЗ пп - нормативные затраты на периодические печатные 

издания                                                        

Нк пп - работники Комитета                                                                                  
Нц пп - установленный  норматив  

9 

Затраты на приобретение 

канцелярских 

принадлежностей 947,7 1007,1 1070,6 

НЗ канц = Нк.п.   * Нц кп                                                     
947 700 руб. =  135 *7020 руб.                                            

 где:                                                                                       

НЗ кп - нормативные затраты на приобретение 

канцелярских принадлежностей                                                    

Нкп -численность  работников Комитета                                                                                  

Нцкп  - установленный  норматив  

10 

Затраты на приобретение 

хозяйственных товаров и 

принадлежностей 399,4 432,6 449,3 

НЗ хоз = Нк.хоз.  * Нц хоз ,                                                     
399 370 руб. = 2773,4 *12руб.*12 месяцев                                           

где:                                                                                       

НЗ хоз. - нормативные затраты на приобретение 

хозяйственных товаров и принадлежностей                                                       

Нк.хоз. - площадь занимаемых Комитетом помещений                                                                               

Нц.хоз.  - установленный  норматив  

11 

Затраты на приобретение 

цветочной продукции 300,0 321,0 343,1 

НЗ ц. = Нк.ц.  * Нц ц. ,                                                   
   300 000 руб. = 100 шт. *3 000руб.                                          

где:                                                                                       

НЗ ц. - нормативные затраты на приобретение цветочной 

продукции                                                   

Нк.ц. - планируемое нормативное количество - 100 шт.                                                                              

Нц.ц.  -   норматив на 1 единицу цветочной продукции - 3 

000 руб. 



12 

Затраты на информационно-

коммуникационные 

технологии 2034,1 2176,5 2326,7 

Нормативные затраты на информационно-

коммуникационные технологии включаю в себя: 

нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению 

программного обеспечения; нормативные затраты на 

приобретение деталей для содержания вычислительной 

техники  и оргтехники; нормативные затраты на закупку 

услуг по заправке катриджей для оргтехники. 

12.1. 

Затраты на оплату услуг по 

сопровождению программного 

продукта "ПАРУС" 430,8 461,0 492,8 

НЗ п. = Нк.часов.  * Нц. п. + Нк.шт. * Н ц.в. ,                                                     
430 760 руб.=180 часов *2326 руб.+ 4 шт.*3020 руб.                                    

где:                                                                                      

НЗ п. - нормативные затраты на сопровождение 

программного продукта "ПАРУС"                                               

Нк.часов - планируемое нормативное количество по 

сопровождению программного продукта  - 180 часов                                                                            

Нц.п.  -   норматив на 1  час -  2 326 руб.                                      

Н к.шт. - количество услуг по восстановлению 

работоспособности модулей Единого комплекса - 4 шт.                                                                                               

Н ц.в. - норматив стоимости услуги по восстановлению 

работоспособности модулей Единого комплекса - 3 020 

руб. 

12.2. 

Затраты на оплату услуг по 

настройке и модификации 

существующей программы 

обмена данными с 

подведомственными 

учреждениями для 

формирования сводной 

отчетности 440,0 470,8 503,3 

НЗ м.п.. = Нк.ч.  * Нц. у. ,                                                     
440 000 руб. = 200 часов *2 200руб.                                          

где:                                                                                      

 НЗ м.п. - нормативные затраты по оплате услуг по 

настройке и модификации программы обмена данными для 

формирования сводной отчетности                                                 

Нк.ч. - планируемое нормативное количество часов - 200 

часов.                                                                               

Нц.у.  -   планируемый норматив стоимости одного часа  - 2 

200 руб. 



12.3. 

Затраты на приобретение 

запасных частей для 

вычислительной техники 118,5 126,8 135,5 

НЗ з.п. = 1%  * первоначальная стоимость 

вычислительной техники,находящейся на балансе                                       
118 457  руб. = 11 845 742 * 0,01                                          

где:                                                                                       

НЗ з.п. - нормативные затраты на приобретение запасных 

частей для вычислительной техники                        

11 845 742 руб. - балансовая (первоначальная) стоимость 

вычислительной техники                                                                                                        

12.4. 

Затраты на приобретение 

катриджей для оргтехники 700,0 749,0 800,7 

НЗ кат. = Нк.кат.  * Нц к. ,                                                     
700 000 руб. = 100 шт. * 7 000руб.                                          

где:                                                                                       

НЗ ц.кат. - нормативные затраты на приобретение 

катриджей для оргтехники                                                 

Нк.кат. - планируемое нормативное количество - 700 шт.                                                                              

Нц.кат.  -   планируемый норматив  средней стоимости 

одного катриджа - 7 000 руб. 

12.5. 

Затраты на оплату услуг по 

заправке катриджей для 

оргтехники 344,8 368,9 394,4 

НЗ з. кат. = Нк.зкат.  * Нц зк. ,                                                     
344 800 руб. = 400 шт. *  862 руб.                                          

где:                                                                                       

НЗ ц.з.кат. - нормативные затраты на на оплату услуг по 

заправке катриджей для оргтехники                                                 

Нк.з.кат. - планируемое нормативное количество заправок 

- 400 шт.                                                                              

Нц.з.кат.  -   планируемый норматив  средней стоимости 

одной заправки катриджа -  862 руб. 

13 

Затраты  на проведение 

текущего ремонта 20000,0 21400,0 22876,6 

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. 

 



 


