
 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

«___»____________                                                                                                   №_________ 
 

 

Об утверждении нормативных 

затрат на обеспечение функций 

Комитета по здравоохранения и 

подведомственных ему  

государственных казённых 

учреждений  

 

 

В соответствии с пунктом 9 Правил определения нормативных затрат на обеспечение 

функций государственных органов Санкт-Петербурга, органа управления территориальным 

государственным внебюджетным фондом и подведомственных им государственных казённых 

учреждений        Санкт-Петербурга,        утвержденных         постановлением         Правительства  

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

на обеспечение функций государственных органов Санкт-Петербурга, органа управления 

территориальным государственных внебюджетным фондом и подведомственных                              

им  государственных  казённых   учреждений Санкт-Петербурга»: 

 

1. Утвердить     нормативные     затраты      на     обеспечение    функций    Комитета 

по    здравоохранению    и    подведомственных   ему   государственных  казённых   учреждений  

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов  согласно приложениям 1-3. 

 

2.    Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.  

 

 

 

Председатель 

Комитета по здравоохранению                                                                                        Д.Г. Лисовец



 

 

Приложение 1 

к Распоряжению Комитета по здравоохранению 
                от _________________ № ________-р 

 

 

Нормативные затраты на обеспечение функций 

Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения «Городская станция переливания крови» 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

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

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 

1. Затраты на информационно-

коммуникационные технологии 

295000 306800 319300 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 

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

затратам на услуги связи, аренду и 

содержание имущества 

240200 249800 260000 Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327  
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 

240200 249800 260000 Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327  
Расчет нормативных затрат на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению 

простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения осуществляется в 

порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), с учетом нормативных затрат на приобретение лицензий на 

использование правовых баз данных (справочных правовых систем "КонсультантПлюс", "Гарант", "Кодекс" и 

других) (далее - приобретение правовых баз данных). 
Расчет нормативных затрат на приобретение правовых баз данных осуществляется по формуле: 

НЗпбд = Чр x Нц пбд, 
где: НЗпбд - нормативные затраты на приобретение правовых баз данных; 

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

Нц пбд - норматив цены приобретения правовых баз данных 
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: 

2021г.: услуги по обслуживанию программных продуктов автоматизированного ведения бюджетного учета – 

231000 руб. 

На последующие годы с применением индексов-дефляторов 
2022: 231000 x 1,04=240240; 

2023: 231000 х 1,04 х 1,04=249850; 

2024: 231000 х 1,04 х х1,04 х 1,04=259844 

1.7. Затраты на приобретение 
материальных запасов в сфере 

информационно-коммуникационных 

54800 57000 59300       Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327  
Расчет нормативных затрат на приобретение материальных запасов в сфере информационно-

коммуникационных технологий осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: 



технологий 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 

1.7.5. Затраты на приобретение деталей для 

содержания принтеров, 
многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов 
(оргтехники) 

54800 57000 59300 Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327  

Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию СПб от 

13.05.2021 №41-р 

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 оргx (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) 

2022: НЗдет орг =150% x (23300х1,04 x (7,25/5))х1,04=54813; 

2023: НЗдет орг =150% x (23300х1,04 x (7,25/5)) х 1,04х1,04=57005; 
2024: НЗдет.орг.=150% х (23300 х 1,04х(7,25/5)) х 1,04 х 1,041,04=59286 

2. Прочие затраты (в том числе 

затраты на закупку товаров, работ 

и услуг в целях оказания 

государственных услуг 

(выполнения работ) и реализации 

государственных функций), не 

указанные в подпунктах «а»- «ж» 

пункта 6 Общих правил  

564823000 587342200 610902900  

2.1. Затраты на услуги связи 52000 54100 56300  

2.1.1. Затраты на оплату услуг почтовой 

связи 

17100 17800 18500 Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327  
Пересылка почтовых отправлений: 

2022:=17100; 
2023:  17100х1,04=17784; 

2024: 17100 х 1,04 х 1,04=18495 

2.1.3. Иные затраты, относящиеся к 

затратам на услуги связи 

34900 36300 37800 Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327  

ФГУП «РСВО» (радиовещание:12 радиоточек) - г.Пушкин 
2021: 90руб х 1,20 х 12.х12мес.= 15552; 

2022: 90руб х 1,20 х 12.х12мес. х 1,04 = 16174 ; 

2023: 90руб х 1,20 х 12.х12мес.х 1,04 х 1,04= 16821; 
2024: 90руб х 1,20 х 12.х12мес. х 1,04 х 1,04 х 1,04= 17494 

ФГУП «РСВО» (радиовещание:1 радиоточка) – Московский пр.,104 

2021: 126руб х 1,20 х 1.х12мес.=1814,4; 
2022: 126руб х 1,20 х 1.х12мес. х 1,04 =1887; 

2023: 126руб х 1,20 х 1.х12мес.х 1,04 х 1,04= 1962; 



2024: 126руб х 1,20 х 1.х12мес. х 1,04 х 1,04 х 1,04= 2041 

«РосохранаТелеком»(услуги связи для целей охраны) 

2021: 500руб.х12мес.=6000; 

2022: 500руб.х12мес х1,04=6240; 
2023: 500руб.х12мес х1,04 х 1,04 = 6490; 

2024: 500руб.х12мес х 1,04 х 1,04 х 1,04= 6749 

ООО «Такском» (ЭДО) 
2021: 600 руб. х 12мес. + 3000 руб.(Касса онлайн) .=10200; 

2022: 10200х1,04=10608; 

2023: 10200х1,04 х 1,04=11032; 
2024: 10200 х 1,04 х 1,04 х 1,04=11474 

2.4. Затраты на коммунальные услуги 18847500 19452400 20230400  

2.4.2. Затраты на электроснабжение 9352800 9577900 9961000 Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327  
АО «Петербургская сбытовая компания»  
2022 : 1066,86тыс.кВтчас х6,76067 х 1,2 х 1,0806=9352837 

2023: 1066,86тыс.кВтчас х6,76067 х 1,2 х 1,1066=9577873 

2024: 1066,86тыс.кВтчас х 6,76067 х1,2 х 1,1066 х 1,04=9960988 

При расчете стоимости лимитов потребления,применены рекомендации  Комитета по тарифам СПб о 

темпах роста тарифов на 2020-2022г.г. 

2.4.3. Затраты на теплоснабжение 6717800 6986500 7265900 Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327  
ГУП «ТЭК СПБ» 

2022: 

2211,63 Гкал х1,20х(2400,48х0,5790 х 1,037+2400,48х0,4210 х 1,037 х 1,04)=6717740 
2023:  

2211,63Гкал х1,20х(2400,48х0,5790х1,037х1,04+2400,48х0,4210х1,037х1,04х1,04)=6986450 

2024:  
2211,63Гкал х1,20х(2400,48х0,5790х1,037х1,04х1,04+2400,48х0,4210х1,037х1,04х1,04х1,04)=7265908 

Расчет стоимости лимитов потребления произведен по тарифам, утвержденным Комитетом по тарифам 

СПБ от 18.12.2019 № 226-р. 

При расчете стоимости лимитов потребления,применены рекомендации  Комитета по тарифам СПб о 

темпах роста тарифов на 2020-2022г.г. 

2.4.5. Затраты на холодное водоснабжение 

и водоотведение 

2776900 2888000 3003500 Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327  
ГУП «Водоканал СПб» 
Водоснабжение: 

2022:19989м3х1,20х(35,64 х0,47+36,64 х 0,53)х1,033 х 1,039=931187 

2023: 19989м3х1,20х(35,64 х0,47+36,64 х 0,53)х1,033 х 1,039 х 1,04=968434 

2024: 19989м3х1,20х(35,64 х0,47+36,64 х 0,53)х1,033 х 1,039 х 1,04 х 1,04=1007171 

Водоотведение: 

2022: 33807 м3 х 1,20 х(41,77  х 0,47+ 42,94 х 0,53) х 1,033 х 1,039=1845730 
2023: 33807 м3 х 1,20 х(41,77  х 0,47+ 42,94 х 0,53) х 1,033х 1,039 х 1,04=1919559 

2024: 33807 м3 х 1,20 х(41,77  х 0,47+ 42,94 х 0,53) х 1,033х 1,039 х 1,04 х 1,04=1996342 

Расчет стоимости лимитов потребления произведен по тарифам, утвержденным Комитетом по тарифам 

СПБ от 04.12.2019 № 179-р 

 При расчете стоимости лимитов потребления,применены рекомендации  Комитета по тарифам СПб о 

темпах роста тарифов на 2020-2022г.г. 

2.6. Затраты на содержание имущества 18592100 19335800 20109200  

2.6.1. Затраты на содержание и техническое 

обслуживание помещений 

3077300 3200400 3328400 Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327 

Зт.о.зданий=площадь зданий м.кв.х цена т.о 1 м2.здания: 
2021: 12378,5м2 х19,92 руб. х 12 мес.=2959114 

2022: 12378,5м2 х19,92 руб. х 12 мес. х 1,04 3077315 

2023: 12378,5м2 х 19,92 руб. х 12 мес. х 1,04 х 1,04 =3200408 
2024: 12378,5м2 х 19,92 руб. х 12 мес. х 1,04 х 1,04 х 1,04 = 3328424 

2.6.2. Затраты на техническое 

обслуживание и ремонт 

транспортных средств 

676000 703000 731200 Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327 

Зтр.ср.=кол-во ед.тр.ср.. х стоим1ед.тр.ср.  

2021: 13ед. х 4166,67 руб. х 12 мес.= 650000; 
2022: 13ед. х 4166,67 руб. х 1,04 х 12 мес.=676001 



2023: 13ед. х 4166,67 руб х 1,04 х 1,04 х 12 мес.=703041 

2024 :13ед. х 4166,67 руб х 1,04 х 1,04 х 1,04 х 12 мес.=731162 

2.6.4. Затраты на техническое 

обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт иного 
оборудования 

10696100 11124000 11569000 Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327 

Зобор.= Зт.о.обор.в месс. х 12 

2021: 857062,42 руб. х 12 мес.=10284749 
2022: 857062,42 х 1,04 х 12 мес. = 10696139 

2023: 857062,42 х 1,04 х 1,04 х 12 мес. = 11123985 

2024: 857062,42 х 1,04 х 1,04 х 1,04 х 12 мес.= 11568944 

2.6.6. Иные затраты, относящиеся к 

затратам на содержание имущества 

4142700 4308400 4480600 Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327 

Зт.о.зданий= цена т.о.1 м2здания в месяц х площадь зданий м.кв х 12 

2022:  27,89 руб. х 12378,5м2х12мес.= 4142700 
2023: 27,89 руб. х 12378,5м2х12мес х 1,04=4308408 

2024: 27,89 руб. х 12378,5м2х12мес. х 1,04 х 1,04=4480644 

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

затратам на услуги связи, 

транспортные услуги, оплату 
расходов по договорам об оказании 

услуг, связанных с проездом и 

наймом жилого помещения в связи с 
командированием работников, 

заключаемым со сторонними 

организациями, а также к затратам на 
коммунальные услуги, аренду 

помещений и оборудования, 

содержание имущества 

11994200 12474000 12972900  

2.7.1 Затраты на оплату типографских 
работ и услуг, включая приобретение 

периодических печатных изданий 

467700 487200 506700 Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327 

Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию СПб от 

13.05.2021 №41-р 

Нормативные затраты на приобретение периодических печатных изданий  
2022: 168,00 руб.х12мес.х232 работн.= 467712 

2023: 175,00 руб х 12мес.х232 работн.  = 487200 

2024 : 182,00 руб.х12мес.х232 работн.= 506688;  

2.7.5. Затраты на проведение 

диспансеризации работников 

896700 933600 971900 Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327 

Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию СПб от 

13.05.2021 №41-р 

2022: 3865 руб. 232 работн =896680; 

2023: 4024 руб.  х 232 работн.=933568; 

2024: 4189 руб. х232 работн.= 971848 

2.7.7. Затраты на оплату услуг 

вневедомственной охраны 

7265000 7555600 7857800 Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327 

Расп.КЗРПП иТ на услуги по охране объектов 

2021: 6845745,6 
2022: 6845745,6 х 1,04= 7119575 

2023: 6845745,6 х 1,04 х 1,04 = 7404358 

2024: 6845745,6 6х1,04х1,04х1,04= 7700533 
Вневедомственная охрана (УВД –пульт): 

2021: 11653,48 х12мес.=139842 

2022: 11653,48 х 1,04 х12мес  = 145435 
2023: 11653,48 х 1,04 х 1,04 х12мес = 151253; 

2024: 11653,48 х 1,04 х 1,04 х 1,04 х12мес  =157303 

2.7.8. Затраты на приобретение полисов 

обязательного страхования 
гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств 

124800 129800 135000 Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327 

2021: 9231,00 руб  х 13ед.=120000 
2022: 9231 руб. х  1,04 х 13ед. =124800 

2023: 9231 руб. х 1,04 х 1,04 х 13ед. = 129792 

2024: 9231 руб. х 1,04 х 1,04 х 1,04 х 13ед.= 134984 

2.7.10. Иные затраты,относящиеся к 3240000 3367800 3501500  Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327 



затратам на приобретение прочих 

услуг 

2022: 270000 руб. х 12мес.=3240000 

2023:  280650 руб. х 12мес =3367800 

2024: 291792 руб. х 1,0408 х 1,0408 х12мес  = 3501504 

2.8. Затраты на приобретение основных 

средств 
10981300 11433200 11901700 Приказ МЗ РФ №1167н от 28.10.2020г. 

2021: 1554300; 
2022: 1554300 х 1,04= 1616472 

2023: 1554300  х 1,04 х 1,04 =1681131 

2024: 1554300 х1,04х1,04х1,04=1748376 
 

2.8.1 Затраты на приобретение 

транспортных средств 

 
 

 

   

2.8.2 Затраты на приобретение мебели 9744900  10146500 10562500 Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию СПб от 

13.05.2021 №41-р 

2022: 42004,00 руб. 232 работн =9744928 

2023: 43735,00 руб.  х 232 работн.=10146520 
2024: 45528,00 руб. х232 работн.= 10562496 

 

2.8.3 Затраты на приобретение систем 

кондиционирования 

    

2.8.4. Иные затраты, относящиеся к 

затратам на приобретение основных 

средств 

1236400 

 

1286700 1339200 

2.10. Затраты на приобретение 
материальных запасов 

504355900 524592700 545632400  

2.10.1. Затраты на приобретение бланочной 

продукции 

1056100 1098400 1142300 Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327, 

2021:  84623,12руб.. х 12мес.=1015477,4 руб.; 
2022:  84623,12руб.. х 12мес .х 1,04 =1056096 

2023:  84623,12руб.. х 12мес. х 1,04 х 1,04 =1098340 

2024:  84623,12руб.. х 12мес. х 1,04 х1,04 х1,04 =1142274 

2.10.2. Затраты на приобретение 
канцелярских принадлежностей 

2568500 2674300 2784000 Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327 
Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию СПб от 

13.05.2021 №41-р 

Расчет нормативных затрат на приобретение канцелярских принадлежностей осуществляется по формуле: 
НЗканц = Чр x Нц канц, 

где: НЗканц - нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей; 

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

Нц канц - норматив цены набора канцелярских принадлежностей для одного работника ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ) 

2022: 11071,00 х 232 х  =2568472 

2023: 11527,00 х 232  =2674264 
2024:  12000,00 х 232 =2784000 

2.10.3. Затраты на приобретение 

хозяйственных товаров и 
принадлежностей 

2228100 2376700 2525200 Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327 

Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию СПб от 

13.05.2021 №41-р 

Расчет нормативных затрат на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей осуществляется по 

формуле: 
 

НЗхоз = Ппом x Нц хоз x Мхоз, 

 

где: НЗхоз - нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей; 

Ппом - площадь обслуживаемых помещений; 

Нц хоз - норматив цены набора хозяйственных товаров и принадлежностей в расчете на один кв. м 
обслуживаемых помещений за один месяц обслуживания; 

Мхоз - количество месяцев обслуживания помещений   

2022: 15,00.х12мес.х 12378,5м2= 2228130 
2023: 16,00.х12мес.х 12378,5м2 = 2376672 

2024: 17,00 х12мес.х 12378,5м2 = 2525214 

2.10.4. Затраты на приобретение горюче- 1600300 1664300 1730800 Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327 



смазочных материалов 2021: 1538700 руб.; 

2022: 1538700 х 1,04=1600248 

2023: 1538700 х 1,04 х 1,04=1664258 

2024: 1538700 х 1,04 х 1,04 х1,04=1730828 

2.10.5. Затраты на приобретение запасных 
частей для транспортных средств 

234000 243300 253000 Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327 

2021: 224900руб. 

2022:  224900 х 1,04=233896 

2023: 224900 х 1,04 х 1,04=243252 
2024: 224900 х 1,04 х 1,04 х1,04=252982 

2.10.6.  Затраты на приобретение 

материальных запасов для нужд 
гражданской обороны 

11500 12000 12400 Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327 

2021: 11000 руб.; 
2022: 11000 х 1,04 =11440 

2023: 11000 х 1,04 х 1,04=11898 

2024: 11000 х 1,04 х 1,04 х1,04=12374 

2.10.7. Иные затраты, относящиеся к 

затратам на приобретение 

материальных запасов:  
- затраты на приобретение 

медикаментов(расходных материалов 

для заготовки цельной донорской 
крови) 

 

-затраты на приобретение продуктов 
питания 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

-затраты на приобретение мягкого 
инвентаря 

 

 
 

-затраты на приобретение запасных 

частей к медоборудованию 

 

 

 

 

 

 
 

 

489829800 
 

 

 
1295900 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

174600 

 
 

 

 

 

5357100 

 
 

 

 

 
 

 

509423000 
 

 

 
1347800 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

181600 

 
 

 

 

 

5571300 

 
 

 

 

 

 
 

 

529799900 
 

 

 
1401700 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

188900 

 
 

 

 

 

5794200 

 
 

 

 

 
2021: 20220 л- план заготовки цельной донорской крови 

2021: 23293,28руб. х 20220=470990200; 

2022: 23293,28руб. х 20220 х 1,04=489829808 
2023: 23293,28руб. х 20220 х 1,04 х1,04=509423000 

2024: 23293,28руб. х 20220 х 1,04 х 1,04 х 1,04=529799920 

Приказ МЗ № 710 от 15.09.1988г. 

Молоко работникам за вредные условия работы (по 0,5л в день): 

2021: 12798л х 76,83руб.=983270,34 

2022: 12798л х 76,83руб х 1,04=1022601 
2023: 12798л х 76,83руб х 1,04 х 1,04=1063505 

2024: 12798л х 76,83руб х 1,04 х1,04 х 1,04 =1106045 

Вода питьевая бутилированная  (19л) для доноров: 
2021: 62808,9руб. 

2022: 62808,9руб. х 1,04=65321 

2023: 62808,9руб х 1,04 х 1,04.= 67934 
2024: 62808,9руб.х 1,04 х 1,04 х 1,04= 70651 

Чай, сахар, печенье для доноров: 

2021: 200000 руб. 
2022: 200000 руб.х1,04=208000 

2023: 200000 руб.х1,04х1,04=216320 

2024: 200000 руб.х1,04х1,04х1,04=224973 
 

 

2021: 167900 руб. 
2022: 167900руб.х1,04=174616 

2023: 167900 х 1,04х1,04=181601 

2024: 167900 х 1,04 х 1,04х1,04=188865 
 

 

2021: 5151000 руб.; 

2022: 5151000х 1,04=5357040 

2023: 5151000 х 1,04 х 1,04=5571322 

2024: 5151000 х 1,04 х 1,04 х 1,04=5794174 
 

 

 

 



 

 

 

 
Приложение 2 

к Распоряжению Комитета по здравоохранению 

                от _________________ № ________-р 
 

 

Нормативные затраты на обеспечение функций 

Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения особого типа 

 Медицинского центра мобилизационных резервов "Резерв" 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

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

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 

1. Затраты на информационно-

коммуникационные технологии 

544787 566578 589241 Расчет затрат на информационно-коммуникационные технологии осуществляется исходя из следующих 

групп затрат: 
затраты на услуги связи; 

затраты на аренду; 

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

содержание имущества; 

затраты на приобретение основных средств; 
затраты на приобретение нематериальных активов; 

затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных 

технологий; 
иные затраты в сфере информационно-коммуникационных технологий 

Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327 

1.1. Затраты на услуги связи 125777 130808 136040 Расчет нормативных затрат на услуги связи осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: 
затраты на абонентскую плату; 

затраты на повременную оплату местных телефонных соединений; 

затраты на повременную оплату междугородних и международных телефонных соединений; 
затраты на оплату услуг подвижной связи; 

затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

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

"Интернет" и услуг интернет-провайдеров; 

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

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

уровне; 
затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков для коммутируемых телефонных 

соединений; 

затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных            технологий. 

Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327 

Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-

Петербурга от 31.05.2016 № 53-р 

1.1.1. Затраты на абонентскую плату 116511 121171 126018 НЗап = Лр x Т мг  x Мап, 

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

Лр - численность выделенных линий телефонной связи; 
Т мг - тариф на услуги абонентской платы за телефонные соединения; 



Мап - количество месяцев оказания услуг абонентских телефонных соединений 

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

НЗап - (склады) = 8569,03*12=102828,36*1,04=106941,49 

Постановление Правительства РФ от 13 октября 2014 г. N 1047 
Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-

Петербурга от 31.05.2016 № 53-р 

1.1.3. Затраты на повременную оплату 

междугородних и международных 
телефонных соединений 

9266 9637 10022 Расчет нормативных затрат на повременную оплату междугородних и международных телефонных 

соединений осуществляется по формуле: 
НЗмг = Чр x Нц мг x Ммг, 

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

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

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

НЗмг  = 110*12*6,75= 8910,00*1,04=9266,40 

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

Петербурга от 31.05.2016 № 53-р 

1.3. Затраты на содержание имущества: 95000 98800 102752 Расчет нормативных затрат на содержание имущества осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ 

(ОУ ТГВФ), исходя из следующих подгрупп затрат: 
затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной 

техники; 

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

затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы телефонной 

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

вычислительных сетей; 

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

затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники); 
иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327 
 

1.3.1. Затраты на техническое 

обслуживание и регломентно-
профилактический ремонт 

вычислительной техники 

80000 83200 86528 НЗто вт = Ц р то вт x Кч, 

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

Кч - количество часов; 

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

Постановление Правительства РФ от 13 октября 2014 г. N 1047 

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

1.3.7. Иные затраты, относящиеся к 

затратам на содержание имущества в 

сфере информационно-

коммуникационных технологий 

15000 15600 16224 Иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества в сфере информационно-

коммуникационных технологий на основании мониторинга  цен на основные товары/услуги для  на 

2021г. 

1.4. Затраты на приобретение прочих 

работ и услуг, не относящихся к 
затратам на услуги связи, аренду и 

содержание имущества 

180010 187210 194699 Нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги 

связи, аренду и содержание имущества, осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: 
затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых 

(неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения; 

затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации; 



затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования; 

иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к 

затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества, в сфере информационно-

коммуникационных технологий 
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327 

1.4.1. Затраты на оплату услуг по 

сопровождению программного 

обеспечения и приобретению 
простых (неисключительных) 

лицензий на использование 

программного обеспечения 

175600 182624 189928 Расчет нормативных затрат на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и 

приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения 

осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), с учетом нормативных затрат на 
приобретение лицензий на использование правовых баз данных (справочных правовых систем 

"Консультант Плюс", "Гарант", "Кодекс" и других) (далее - приобретение правовых баз данных). 

Расчет нормативных затрат на приобретение правовых баз данных осуществляется по формуле: 

, 

где:  - нормативные затраты на приобретение правовых баз данных; 

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

 - норматив цены приобретения правовых баз данных 

1.4.2 Затраты на оплату услуг, связанных с 
обеспечением безопасности 

информации 

4410 4586 4770 Расчет нормативных затрат  на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации на 
основании мониторинга  цен на основные товары/услуги в 2021г. 

1.7. Затраты на приобретение 

материальных запасов в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

144000 149760 155750 Расчет нормативных затрат на приобретение материальных запасов в сфере информационно-

коммуникационных технологий осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: 

затраты на приобретение мониторов; 

затраты на приобретение системных блоков; 
затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники; 

затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации; 

затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и 
копировальных аппаратов (оргтехники); 

затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации; 

иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-
коммуникационных технологий 

1.7.3. Затраты на приобретение других 

запасных частей для вычислительной 
техники 

25000 26000 27040 Расчет нормативных затрат на приобретение других запасных частей для вычислительной техники 

осуществляется по формуле: 

, 

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

 - норматив цены запасных частей для вычислительной техники; 

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

ТГВФ, КУ) 

1.7.5. Затраты на приобретение деталей для 

содержания принтеров, 

многофункциональных устройств и 
копировальных аппаратов 

(оргтехники) 

119000 123760 128710 Расчет нормативных затрат на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов) осуществляется по формуле: 

, 

где:  - нормативные затраты на приобретение деталей для содержания оргтехники 



(принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов); 

 - норматив цены приобретения деталей для содержания оргтехники (принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов); 

 - нормативные затраты на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, 

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

2. Прочие затраты (в том числе затраты 

на закупку товаров, работ и услуг в 
целях оказания государственных 

услуг (выполнения работ) и 

реализации государственных 
функций), не указанные в подпунктах 

"а"-"ж" пункта 6 Общих правил 

128862117 134016602 139377266 Расчет прочих нормативных затрат (в том числе нормативных затрат на закупку товаров, работ и услуг 

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

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

затраты на услуги связи; 
затраты на транспортные услуги; 

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

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

затраты на аренду помещений и оборудования; 

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

транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и 

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

содержание имущества; 

затраты на приобретение основных средств; 
затраты на приобретение нематериальных активов, за исключением затрат на приобретение правовых 

баз данных; 

затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам, указанным в подпунктах 
"а"-"ж" пункта 6 Общих правил; 

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

Общих правил 

2.1 Затраты на услуги связи 31260 32510 33810 Расчет нормативных затрат на услуги связи осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ 

ТГВФ), исходя из следующих подгрупп затрат: затраты на оплату услуг почтовой связи; затраты на 

оплату услуг специальной связи 

2.1.1. Затраты на оплату иных услуг связи  31260  

32510 

33810 Иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества в сфере информационно-

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

2.2. Затраты на Транспортные услуги 13012514 13533014 14074335  

2.2.1. Затраты по договору об оказании 

услуг перевозки (транспортировки) 
грузов 

13012514 13533014 14074335 Договор 2021 г. на оказание автотранспортных услуг на сумму 11732000 руб. 

Рабочее время в часах на 2021:  1865 час. 
Рабочее время в часах на 2022:  1989 час. 

2.4. Затраты на коммунальные услуги 7560385 7862800 8177312  

2.4.1. Затраты на электроснабжение 4193602 

 

4361346 4535780 НЗэ = Цэ  x Кэ, 

где: НЗэ - нормативные затраты на электроснабжение: 
Цэ  - цена за КВт; 

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

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

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

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

2.4.2. Затраты на теплоснабжение 3252235 

 

3382324 3517617 НЗт = Цт  x Кт, 

где: НЗт - нормативные затраты на  теплоснабжение: 
Цт  - цена за ГКал; 



Кт - количество ГКал в год; 

Отопление и ГВС: 

574,81 Гкал * 4168 руб. = 2395808,08 руб. (ГУП ТЭК) 

156,18 Гкал*2196 руб. =342971,28 руб. (Петербургтеплоэнерго) 
140,51 Гкал*2764 руб. =388369,64 руб. (Нежилой фонд, Роддом 6) 

Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327 

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

2.4.3. Затраты на горячее водоснабжение 16638 17304 17996 НЗгв = Цгв  x Кгв, 

где: НЗгв - нормативные затраты на горячее водоснабжение: 

Цгв  - цена за ГКал; 

Кгв - количество ГКал в год; 

ГВС: 
296 куб.м. * 29,05 = 8598,80 руб. (ГУП ТЭК) 

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

Прочие: 3200,00 руб. (Нежилой фонд, Роддом 6) 
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327 

Лимиты потребления утвержденные Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению 

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

2.4.4. Затраты на холодное водоснабжение 
и водоотведение 

97910 101826 105899 НЗв = Цв  x Кв , 
где: НЗв - на холодное водоснабжение и водоотведение: 

Цв  - цена за м.куб.; 

Кв - количество м.куб. в год; 
Водоснабжение: 

62  куб.м. * 43,54 руб. = 1405,57 руб. ГУП "Водоканал" 

1838  куб.м. * 35,64 руб. = 65536,25 руб. Прочие поставщики 
Водоотведение:  

633,5 куб. м. * 42,94 =27202,49 руб. 

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

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

2.6. Затраты на содержание имущества 1947500 2025400 2106416 Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327 
 

2.6.1. Затраты на содержание и техническое 

обслуживание помещений 

1947500 2025400 2106416 НЗс и = Ц р с и x Км кв с и, 

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

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

Км кв с и - количество квадратных метров обслуживаемых помещений 

2.7. Затраты на приобретение прочих 

работ и услуг, не относящихся к 
затратам на услуги связи, 

транспортные услуги, оплату 

расходов по договорам об оказании 
услуг, связанных с проездом и 

наймом жилого помещения в связи с 

командированием работников, 
заключаемым со сторонними 

организациями, а также к затратам на 

коммунальные услуги, аренду 
помещений и оборудования, 

содержание имущества 

14865600 15460224 16078633 Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327 

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

 

2.7.1 Затраты на оплату типографских 
работ и услуг, включая приобретение 

периодических печатных изданий 

20800 21632 22497 НЗпи =  Нц пи x Чр, 
где: НЗпи - нормативные затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение 

периодических печатных изданий: 

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



печатных изданий; 

Чр - расчетная численность работников 

Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327 

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

2.7.7. Затраты на оплату услуг 

вневедомственной охраны 

14844800 15438592 16056136 НЗо = Ц р о x Мо, х К п о   

где: НЗо - нормативные затраты на оплату услуг вневедомственной охраны: 

Ц р о - рыночная цена на услуги вневедомственной охраны; 
Мо - количество месяцев оказания услуг вневедомственной охраны; 

К п о  - количество постов подлежащих охране 

2.10. Затраты на приобретение 
материальных запасов 

11215500 11664120 12130684  

2.10.2. Затраты на приобретение 

канцелярских принадлежностей 

132600 137904 143420 Расчет нормативных затрат на приобретение канцелярских принадлежностей осуществляется по 

формуле: 
НЗканц = Чр x Нц канц, 

где: НЗканц - нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей; 

Чр - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); 
Нц канц - норматив цены набора канцелярских принадлежностей для одного работника ИОГВ (ОУ ТГВФ, 

КУ) 

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

Петербурга от 31.05.2016 № 53-р 

2.10.3. Затраты на приобретение 

хозяйственных товаров и 

принадлежностей 

409500 425880 442915 Расчет нормативных затрат на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей 

осуществляется по формуле: 

НЗхоз = Ппом x Нц хоз x Мхоз, 

где: НЗхоз - нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей; 

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

обслуживаемых помещений за один месяц обслуживания; 

Мхоз - количество месяцев обслуживания помещений 
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327 

Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-

Петербурга от 31.05.2016 № 53-р 

2.10.4. Затраты на приобретение горюче-

смазочных материалов, уголь, дрова 

10673400 11100336 11544349 НЗм г-с = Ц р с и x Км кв г-с  x Мг-с  x Нр г-с, 

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

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

Км кв г-с - количество квадратных метров обслуживаемых помещений 

Мг-с - количество месяцев отопительного сезона; 

Нр г-с - расход в килограммах на 1 квадратный метр  в месяц  
Письмо Комитета по здравоохранению №08/19-713/16-0-0 от 11.08.2016 

2.11 Иные прочие затраты, не отнесенные 

к иным затратам, указанным в 
подпунктах "а"-"ж" пункта 6 Общих 

правил 

80229358 83438532 86776073  

2.11.1 Затраты на текущий ремонт  20352308 21166400 22013056 По сметам, разработанным и утвержденным СПб ГБУ "Стройкомплект" 

 

2.11.2 Иные затраты, относящиеся к 

затратам на приобретение прочих 

работ и услуг 

2400130 2496135 2595980 НЗи п = (Ц р ип x Чр ) + (Ц р ип x Км кв ип) 

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

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

услуг; 

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

 



2.11.3 Иные затраты, относящиеся к 

затратам на приобретение основных 

средств 

18240000 18969600 19728384 Согласно табелю (секретно) 

2.11.4 Иные затраты, относящиеся к 

затратам на приобретение основных 
средств 

4027320 4188412 4355949 НЗос = Кос1 x Цос1 + Кос2 x Цос2+ Кос3 x Цос3+ Тос 

где: НЗос - нормативные затраты на приобретение основных средств: 
Ц ос1 - Ц ос3 - рыночная цена основных средств; 

Кос1 - Косз- количество приобретаемых основных средств; 

Расчет нормативных затрат  осуществляется на основании мониторинга  цен на основные товары  на 
2021г. 

2022: 4027320 руб. = 132 (стеллаж складской) x 30510 руб. 

Т ос1 -  имущество второй группы, согласно табелю (секретно) 
Цена товара, определяется по данным мониторинга цен с учетом показателей индекса роста 

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

Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-

Петербурга от 31.05.2016 № 53-р 
Расчет нормативных затрат  осуществляется на основании мониторинга  цен на основные товары  на 

2021г. 

2022: 4027320 руб. = 132 (стеллаж складской) x 30510 руб. 

2.11.5 Иные затраты, относящиеся к 
затратам на приобретение 

материальных запасов 

35209600 36617984 38082703 Цена товара, определяется по данным мониторинга цен с учетом показателей индекса роста 
потребительских цен на соответствующий финансовый год. 

2.11.5.1 Затраты на приобретение 
строительных материалов 

1978000 2057120 2139405 НЗм строй = Ц р строй  x Км кв строй 
где: НЗм ми - нормативные затраты на приобретение строительных материалов: 

Ц р м ми - рыночная цена строительных материалов; 

Км кв строй - количество квадратных метров обслуживаемых помещений 

2.11.5.3 Затраты на приобретение мягкого 
инвентаря 

246600 
 

256464 266723 НЗм ми = Ц р м ми x Чр  
где: НЗм ми - нормативные затраты на приобретение мягкого инвентаря: 

Ц р м ми - рыночная цена мягкого инвентаря; 

Чр - расчетная численность работников 

2.11.6 Затраты на приобретение материалов: 32985000 34304400 35676576 Согласно табелю (секретно) 

2.11.6.1 КОСГУ 341 23731000 24680240 25667450 

2.11.6.2 КОСГУ 345 9160000 9526400 9907456 

2.11.6.3 КОСГУ 346 94000 97760 101670 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



Приложение 3 

к Распоряжению Комитета по здравоохранению 

от _____________- № ____-р  

 
 

Нормативные затраты на обеспечение функций 

Комитета по здравоохранению 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

№ 

П/П Вид(группа,подгруппа)затрат 

Значение нормативных затрат,  руб. в год 

Порядок расчета нормативных затрат 2022 год 2023 год 2024 год 

1. 
Затраты на информационно-
коммуникационные технологии 

4 088 389 4 107 482 4 127 341 

Расчет нормативных затрат на информационно-коммуникационные технологии осуществляются 
исходя из следующих групп затрат: затраты на услуги связи; затраты на содержание имущества; 

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

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

1.1. Затраты на услуги связи 5 700 5 925 6 162 

Расчет нормативных затрат на услуги связи осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат:  

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

1.1.2. 

Затраты на передачу данных с 

использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и 
услуг интернет-провайдеров (подключение и 

абонентское обслуживание в системе 

электронного документооборота) 

5 700 5 925 6 162 

Расчет нормативных затрат на передачу данных с использованием информационно-

телнкоммуникационной сети "Интернет" и услуг провайдеров (подключение и абонентское 

обслуживание в системе электронного документооборота) определяется по формуле:                                                                                                             

НЗэдо = Нк. эдо *Нц эдо ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
где:   НЗ эдо - нормативные затраты на подключение и абонентское обслуживание в системе 

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

1.2. Затраты на содержание имущества 374 400 389 376 404 951 
Расчет нормативных затрат на содержание имущества осуществляется исходя из следующих 
подгрупп затрат:  Иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества в сфере 

информационно-коммуникационных технологий- заправка картриджей 

1.2.1. 

Иные затраты, относящиеся к затратам на 

содержание имущества в сфере 
информационно-коммуникационных 

технологий- заправка картриджей 

374 400 389 376 404 951 

Расчет нормативных затрат, относящихся к затратам на содержание имущества в сфере 

информационно-коммуникационных технологий (заправка картриджей) определяется по формуле                                                                                                        

НЗ з. кат. = Нк.зкат.  * Нц зк. ,                                                                                                                                                                                                                                                                      
где:      НЗ ц.з.кат. - нормативные затраты на на оплату услуг по заправке катриджей для оргтехники 

Нк.з.кат. - нормативное количество заправок                                                                          Нц.з.кат.  -   

норматив  средней стоимости одной заправки катриджа 

1.3. 

Затраты на приобретение прочих работ и 

услуг, не относящихся к затратам на услуги 

связи, аренду и содержание имущества 
1 164 800 1 211 392 1 259 848 

Расчет нормативных затрат на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на 

услуги связи, аренду и содержание имущества, осуществляется исходя из следующих подгрупп 
затрат: затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению 

простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения. 



1.3.1. 

Затраты на оплату услуг по сопровождению 

про-граммного обеспечения и приобретению 
простых (неисключительных) лицензий на 

использование программного обеспечения; 

582 400 605 696 629 924 

Расчет нормативных затрат на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и 

приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения 

определяется по формуле:                                                                                                           НЗ с.п. = 

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

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

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

количество часов по восстановлению работоспособности модулей Единого комплекса                                                                                            

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

1.3.2. 

Затраты на оплату услуг по настройке и 

модификации существующей программы 

обмена данными с подведомственными 
учреждениями для формирования сводной 

отчетности 

582 400 605 696 629 924 

Расчет нормативных затрат на оплату услуг по настройке и модификации существующей программы 

обмена данными с подведомственными учреждениями для формирования сводной отчетности 
определяется по формуле : НЗ м.п.. = Нк.ч.  * Нц. у. ,                                                                                                                                                                                                                              

где:       НЗ м.п. - нормативные затраты по оплате услуг по настройке и модификации программы 

обмена данными для формирования сводной отчетности                                                                                                               
Нк.ч. - нормативное количество часов    Нц.у.  -    норматив цены за один час  

1.4. 

Затраты на приобретение материальных 

запасов в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

3 708 289 3 712 181 3 716 228 

Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных 

технологий включают затраты на приобретение запасных частей для вычислительной техники, 
затараты на приобретение деталей для оргтехники 

1.4.1. 
Затраты на приобретение запасных частей 
для вычислительной техники 

97 289 101 181 105 228 

Норматив  затрат на приобретение запасных частей для вычислительной техники составляет 

1%   от  первоначальной  стоимость вычислительной техники,находящейся на балансе   и 

определяется по формуле:                                                                                                                                 

НЗ з.п. = 1 % * S в.т.                                                                                                                                                                                          
где:   НЗ з.п. - нормативные затраты на приобретение запасных частей для вычислительной техники                                                                               

S вт - балансовая (первоначальная) стоимость вычислительной техники                                                                                                        

1.4.2. 
Затраты на приобретение деталей  для 
содержания оргтехники 

3 611 000 3 611 000 3 611 000 

Расчет нормативных затрат на приобретение запасных частей для вычислительной техники 

определяеся по формуле: НЗ дет.орг. = Нц.дет.орг.  * НЗорг. ,                                                                                                                                                                                                                
где:      НЗ дет.орг. -  нормативные затраты на приобретение деталей для содержания оргтехники;                                                                                                               

Нц.дет.орг - норматив цены приобретения деталей и катриджей  для оргтехники                                                                                                                        

НЗорг- нормативные затраты на приобретение оргтехники 

2 

Прочие затраты (в том числе затраты на 

закупку товаров, работ и услуг в целях 

оказания государственных 

(муниципальных) услуг (выполнения 

работ) и реализац   государственных 

(муниципальных) функций), не указанных 

в подпунктах "а"-"ж" пункта 6 Общих 

правил" 

53 714 099 55 878 817 58 127 271 

Расчет прочих нормативных затрат (в том числе нормативных затрат на закупку товаров, работ и 

услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ) и реализации государственных 
функций), не указанных в подпунктах "а" - "ж"  пункта 6 Общих правил, осуществляется исходя из 

следующих групп затрат: затраты на услуги связи;                                                                                                      

затраты на транспортные услуги; затраты на коммунальные услуги;                                                                    
затраты на аренду оборудования затраты на содержание имущества;                                                                     

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

транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и 
наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними 

организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, 

содержание имущества; затраты на приобретение основных средств;                                                            
затраты на приобретение нематериальных активов, за исключением затрат на приобретение 

правовых баз данных;  затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам, 

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



2.1. Затраты на услуги связи 1 979 340 2 058 514 2 140 859 

Расчет нормативных затрат на услуги связи осуществляются исходя из следующих подгрупп затрат: 

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

2.1.1. Затраты на оплату услуг почтовой связи 970 800 1 009 632 1 050 017 

Расчет нормативных затрат на услуги почтовой связи включает в себя затраты франкировние и 

приобретение маркированных конвертов, услуги фельдъегерской  связи 

2.1.1.1. 
Затраты на оплату услуг почтовой связи- 

франкирование  
249 600 259 584 269 967 

Расчет нормативных затрат на оплату услуг почтовой связи (франкирование) определяется по 
формуле: НЗ упс = Нк упс  * Нц упс ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

где:                                                                                                                                                                               

НЗ упс - нормативные затраты на оплату услуг почтовой связи;                                                                                          
Нк упс - норматив количества планируемых почтовых отправлений в год, определяемых с учетом 

фактических почтовых отправлений за отчетный финансовый год                                                                                                                       

Нц упс - средний норматив цены почтового отправления  

2.1.1.2 
Затраты на приобретение маркированных 
конвертов 

665 600 692 224 719 913 

Расчет нормативных затрат на приобретение маркированных конвертов определяется по формуле:                                                                                                       

НЗ мк = Нк мк  * Нц мк ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
где:       НЗ мк - нормативные затраты на приобретение маркированных конвертов;                                                                                                                                
Нк мк - норматив количества планируемых  конвертов в год, определяемых с учетом фактических  

отправлений за отчетный финансовый год                                                                                                                      

Нц мк - средний норматив цены конверта   

2.1.1.3 
Затраты на оплату услуг почтовой связи - 

фельдъегерской связи 
55 600 57 824 60 137 

Расчет нормативных затрат на оплату услуг почтовой связи (фельдъегерской связи) определяется по 
формуле:    НЗ уфс = Нк уфс  * Нц уфс ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

где:                                                                                                                                                                               

НЗ уфс - нормативные затраты на оплату услуг почтовой связи;                                                                                          
Нк уфс - норматив количества планируемых почтовых отправлений в год, определяемых с учетом 

фактических почтовых отправлений за отчетный финансовый год                                                                                                                       

Нц уфс - средний норматив цены почтового отправления   

2.1.2. Затраты на оплату услуг специальной  связи 31 500 32 760 34 070 

Расчет нормативных затрат на оплату услуг специальной связи  определяется по формуле:                                                                                                                                    

НЗ сс = Нк сс  * Нц сс ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
где: НЗ сс - нормативные затраты на оплату услуг специальной связи;                                                                                           
Нк сс - норматив количества планируемых  пакетов в год, определяемых с учетом фактических  

отправлений за отчетный финансовый год                                                                                                                     

Нц сс - средний норматив цены пакета  

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

6 240 6 490 6 754 

Расчет нормативных затрат на иные услуги связи  определяется по формуле:                                                                                                                                                                               

НЗкс  = Нк кс  * Нц кс ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
где: НЗ кс - нормативные затраты на предоставление каналов связи;                                                                                          

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

Нц кс - норматив затрат на услуги предоставления канала связи  

2.2. Затраты на транспортные услуги 207 780 216 091 224 735 

Расчет нормативных затрат  на транспортсные услуги осущестляется исходя из следующих подгрупп 

затрат:                                                                                                                                                                            
затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) грузов осуществляется  



2.2.1. 
Затраты по договору об оказании услуг 

перевозки (транспортировки) грузов 
207 780 216 091 224 735 

Расчет нормативных затрат по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) грузов 

осуществляетсяпо формуле: 

НЗпг = Нкпсп * Нцпсп, 
где: 
НЗпг - нормативные затраты на оплату перевозки грузов; 

Нкпп - норматив количества планируемых поездок, определяемый с учетом фактических поездок за 

отчетный(предшествуюший отчетному) финансовый год; 
Нцпп - норматив цены 1 поездки, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 

Федерального закона N 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на 

плановый период 

2.3. Затраты на коммунальные услуги 3 382 183,1 3 517 470,4 3 658 169,2 

Расчет нормативных затрат  на коммунальные услуги осуществляются исходя из следующих 

подгрупп затрат:      затраты на электроснабжение;                                                                                                        

затраты на теплоснабжение;  затраты на горячее водоснабжение;                                                                                                         
затраты на холодное водоснабжение и водоотведение. 

2.3.1. Затраты на электроснабжение 2 188 025,3 2 275 546,3 2 366 568,2 

Расчет нормативных затрат на электроснабжение определяется по формуле:                                                                                                     

НЗэс=Нэс * НДС *(Нц * Оп * Инд1 * Нц *  Оп * Инд1 * Инд2) * Инд3,  где:                                                                                                                                                                                                                                                         
Нэс - норматив количества (расчетная потребность электроснабжения в год, рассчитывается от 

фактического потребления предыдущего года)                                                                                                       

Нц - норматив цены (средняя стоимость услуги электроснабжения за декабрь 2018 года 
(принимается для расчета по рекомендации КЭиИО))                                                                                                                                                                                    

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

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

2.3.2. Затраты на теплоснабжение  1 023 887,3 1 064 842,8 1 107 436,5 

Расчет нормативных затрат на теплоснабженгие определяется по формуле:                                                                                                                                                 

НЗтс = Нтс * НДС *(Нц * Оп + Нц *  Оп * Инд)                                                                                                                                      
где:     Нтс - норматив количества (расчетная потребность в теплоэнергии на отопление в год, 

рассчитывается от фактического потребления предыдущего года)                                                                                                                                

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

тарифам)                                                                                                                                                                 

Инд - индекс роста тарифов (рекомендации Комитета по тарифам)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

  Затраты на горячее водоснабжение 11 133,0 11 578,3 12 041,5 

Расчет нормативных затрат на горячее водоснабжение определяется по формуле:                                                                                                                                                                                                                                                                           

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

(расчетная потребность  горячего водоснабжения в год, рассчитывается от фактического потребления 

предыдущего года)  Нц - норматив цены (устанавливается  по распоряжению Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга),определяемый в соответствии с положениями Закона 44-ФЗ и расчитываемый в 

ценах на очередной финансовый год и на плановый период;                                                                                                                                                                                                                                            
Инд - индекс роста тарифов  (рекомендации Комитета по тарифам)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2.3.3. 
Затраты на холодное водоснабжение и 

водоотведение 
159 137,5 165 503,0 172 123,1 

Расчет нормативных затрат на холодное водоснабжение и водоотведение определяется по формуле:                                                                                             

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

где:     Нвс, Нво - норматив количества (расчетная потребность  водоснабжения и  водоотведения в 
год, рассчитывается от фактического потребления предыдущего года)                                                                                                                                                                                          

Нц - норматив цены (тариф по распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга)                                                                                                      

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

тарифам)                                                                                                                                                                 

Инд - индекс роста тарифов  (рекомендации Комитета по тарифам)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2.4. 
Затраты на аренду помещений и 

оборудования 
29 952 31 150 32 396 

Расчет нормативных затрат на аренду помещений и оборудования осуществляется исходя из 

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



2.4.1. 
Иные затраты, относящиеся к затаратам на 
аренду оборудования 

29 952 31 150 32 396 

Расчет иных затрат, относящихся к затратам на аренду оборудования осуществляется по формуле:                                                                                                         

НЗ т. у. = Нк.м.   * Нц т.                                                                                                                                                                                                        
где:    НЗ т.у. - нормативные затраты на аренду                                                                                                                           

Нкт -количество месяцев        Нцту  - установленный  норматив  

2.5. Затраты на содержание имущества 34 127 243 35 516 351 36 962 003 

Расчет нормативных затрат на содержание имущества осуществляется исходя из следующих 

подгрупп затрат:  затраты на  содержание и техническое обслуживание помещений;                                                                                                       
затраты на техническое обслуживание и регламенто-профилактический ремонт бытового 

оборудования;                                                                                                                                                                       

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

2.5.1. 
Затраты на содержание и  техническое 

обслуживание помещений 
33 081 971 34 429 268 35 831 437 

Расчет нормативных затрат на содержание и техническое обслуживание помещений включает в себя 

затраты на техническое обслуживание помещений; затраты по техническому обслуживанию здания ; 

нормативные затраты на услуги по обеспечению вестибюльными коврами; нормативные затраты на 

дератизацию и дезинфекцию; нормативные затраты на мытье окон; нормативные затраты на текщий 
ремонт помещений. 

2.5.1.1. 
Затраты на  техническое обслуживание 

помещений  
1 540 434 1 602 051 1 666 133 

Расчет нормативных затрат на техническое обслуживание помещений осуществляется по формуле:                                                                                                        
НЗтс= S кв.м. * Нтс,                                                                                                                                                                                                                                                                     

где:                                                                                                                                                                                                             

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

S - площадь, занимаемая Комитетом  ;                                                                                                                               

Нтс - норматив затрат в месяц  

2.5.1.2. 
Затраты на техническое обслуживание 

здания   
1 245 185 1 294 992 1 346 792 

Расчет нормативных затрат на техническое обслуживание здания осуществляется по формуле:                                                                                              

НЗтоз= S кв.м. * Нтоз                                                                                                                                                                                                                                                                           
где:                                                                                                                                                                                                                         
НЗ тоз - нориативные затраты на техническое обслуживание здания;                                                                                                                                                                                                                                                    

S - площадь, занимаемая Комитетом  ;                                                                                                                                                                

Нтоз - норматив затрат в месяц   

2.5.1.3. 

Затраты по оплате услуг по обеспечению 

сменными ковровыми покрытиями 
помещений Комитета (вестибюльными) 

132 700 138 008 143 528 

Расчет нормативных затрат на обеспечение сменными ковровыми покрытиями помещений Комитета 

осуществляется по формуле:                                                                                                                             

НЗ спк= Нц * Нк скп,                                                                                                                                                                                                                                                                           

где:                                                                                                                                                                                                                                                       

НЗ спк - нормативные затраты по обеспечение сменными вестибюльными коврами ;                                                                                                                                                                                           
Нц скп - норматив цены замены одного вестибюльного ковра с учетом ИПЦ                                                                                                                                                                                                      

Нк скп - норматив количества  замен  

2.5.1.4. 
Затраты на дератизацию  помещений 
Комитета 

26 807 27 879 28 994 

Расчет нормативных затрат на дератизацию  осуществляется по формуле:                                                                                                                                    

НЗ дератизация= S кв.м. * Ндератизация                                                                                                                                                                                                                                 
где: НЗ дератизация - нориативные затраты на дератизацию  помещений;                                                                                                           

S - площадь, занимаемая Комитетом  

2.5.1.5 
Затраты на дезинсекццию  помещений 

Комитета 
22 653 23 577 24 539 

Расчет нормативных затрат на дезинсекцию  осуществляется по формуле:                                                                                                                       

НЗ дезинсекция= S кв.м. * Ндезинсекция                                                                                                                                                                        
где:                                                                                                                                                                                  

НЗ дезинсекция - нормативные затраты на дератизацию  помещений;                                                                                                                                                                                                            

S - площадь, занимаемая Комитетом кв.м. ;                                                                                            
Ндезинсекция - норматив затрат в месяц  



2.5.1.6. Затраты на мытье окон  114 192 118 760 123 510 

Расчет нормативных затрат на мытье окон  осуществляется по формуле:                                                                                                                                                                                                                        

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

НЗ мо - нормативные затраты на мытье окон;                                                                                               
S - площадь окон (кв.м.) ;                                                                                                                                                                                                                                       

Нмо - норматив затратна 1 кв.м.  

2.5.1.7 Затраты на текущий ремонт помещений 30 000 000 31 224 000 32 497 939 

Нормативные затраты на проведение текущего ремонта определяются с учетом требований 

Положения об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания 

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

Закона 44-ФЗ, расчитываемые в ценах на очередной финансовый год и плановый период и 

определяется по формуле:                                                                                                                                                                      
НЗтр = S * Нц,                                                                                                                       где                                                                                                                                                                                                   

НЗтр -норматив звтрат на текущий ремонт;                                                                                                     

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

2.5.2. 
Затраты по техническому обслуживанию и 
регламентно-профилактическому ремонту 

оборудования 

1 045 272 1 087 083 1 130 566 

Включает в себя нормативные затраты на техническое обслуживание внутреннего противопожарного 

водопровода; техническое обслуживание охранной сигнализации; техническое обслуживание 

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

2.5.2.1 
Затраты на техническое обслуживание 
внутреннего противопожарного водопровода  

31 122 32 367 33 662 

Расчет нормативных затрат на техническое обслуживание внутреннего противопожарного крана  

осуществляется по формуле:    НЗ то пв = Нк пв  * Нц пв ,                                                                                                                                                                                                                                                                                    
где:                                                                                                                                                                                                               

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

Нк вп -норматив  количества внутренних пожарных кранов                                                                                   
Нц вп -  норматив цены обслуживания внутреннего противопожарного водопровода   

2.5.2.2. 

Затраты на техническое обслуживание 

систем автоматической охранной 
сигнализации 

148 200 154 128 160 293 

Расчет нормативных затрат на техническон обслуживание систем автоматической охранной 
сигнализации  осуществляется по формуле:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

НЗ то ос = Нк ос  * Нц ос ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
где:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
НЗ то ос - нормативные затраты на техническое обслуживание охранной сигнализации                                                                                                                                         

Нк ос - норматив  количества оборудования охранной сигнализации                                                                                                                                                       

Нц ос - норматив цены обслуживания оборудования охранной сигнализации  

2.5.2.3 

Затраты по техническому обслуживанию 

систем автоматической пожарной 

сигнализации, оповещения и управления 
эвакуацией 

222 248 231 138 240 383 

Расчет нормативных затрат на техническое обслуживание систем автоматической пожарной 

сигнализации, оповещения и управления эвакуацией  осуществляется по формуле:                                                                        

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

НЗ то пс - нормативные затраты на техническое обслуживание системы пожарной сигнализации                                                                                                                                         

Нк пс - норматив  количества оборудования системы пожарной сигнализации                                                                                                                              
Нц пс - норматив цены обслуживания оборудования системы пожарной сигнализации  

2.5.2.4. 
Затраты по техническому обслуживанию 

комплекса технических средств 
36 452 37 910 39 426 

Расчет нормативных затрат на техническое обслуживание комплекса технических средств  

осуществляется по формуле:     НЗ то тсо = Нк тсо  * Нц тсо ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

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

Нк тсо - норматив  количества условных установок ТСО                                                                                                

Нц тсо -  норматив цены обслуживания   



2.5.2.5. 
Затраты по техническому обслуживанию 

систем кондиционирования 
201 630 209 695 218 083 

Расчет нормативных затрат на техническое обслуживание систем кондиционирования  

осуществляется по формуле:     НЗ тоск = Нк тоск  * Нц тоск ,                                                                                                                                                                                                                                                                                           

где:      НЗ то тоск - нормативные затраты на техническое обслуживание систем кондиционирования                                                                                                      

Нк тоск-  норматив  количества планируемых технических обслуживаний систем 
кондиционирования                                                                                                                                              

Нц тоск - норматив цены обслуживания   

2.5.2.6. 
Затраты по техническому обслуживанию и 

ремонту оборудования 
284 920 296 317 308 169 

Расчет нормативных затрат на техническое обслуживание и ремонт оборудования  осуществляется 
по формуле: НЗ торо = Нк торо  * Нц торо ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

где:                                                                                                                                                                                    

НЗ то торо - нормативные затраты на техническое обслуживание и ремонт оборудования                                                                                                                             
Нк торо - норматив  количества планируемого обслуживания и ремонта                                                                                                                                                                                                                 

Нц торо - норматив цены обслуживания  

2.5.2.7. 
Затраты на выполнение работ по 
техническому обслуживанию 

распределительного щита 

120 700 125 528 130 549 

Расчет нормативных затрат на техническое обслуживание распределительного щита  осуществляется 

по формуле:  НЗо  рщ = Но.рщ.   * Нц о.рщ                                                                                                                                                                                                                                                   

где:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
НЗ о.рщ.и - нормативные затраты на на обслуживание распределительного щита                                                                                                                               

Нцо рщ  - установленный  норматив  

2.6. 

Затраты на приобретение прочих работ и 

услуг, не относящихся к затратам на услуги 

связи, транспортные услуги, оплату расходов 
по договорам об оказании услуг, связанных с 

проездом и наймом жилого помещения в 

связи с командированием работников, 

заключаемым со сторонними организациями, 

а также к затратам на коммунальные услуги, 

аренду помещений и оборудования,  
содержание имущества 

1 153 024 1 200 200 1 248 208 

Расчет нормативных затрат на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на 

услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с 

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

оборудования,  содержание имущества, осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат:                                                                                                   

- затраты на оплату типографских работ и услуг;                                                                                                                                        

- затраты на оплату услуг вневедомственной охраны;                                                                                                                                                              

- затрат по гардеробному обслуживанию 

2.6.1. 
Затраты на оплату типографских работ и 
услуг, включая приобретение периодических 

печатных изданий 

576 512 600 100 624 104 

Нормативные затраты на оплату типографских работ и услуг включают в себя: нормативные затраты 

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

2.6.1.1. 
Затраты на изготовление бланков (за 

исключением бланков строгой отчетности) 
130 000 135 200 140 608 

Расчет нормативных затрат на изготовление бланков (за исключением бланков строгой отчетности) 
осуществляется по формуле:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

НЗ бл = Нк. бл.  * Нц бл ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

где:                                                                                                                                                                                   
НЗ бл - нормативные затраты на услуги по изготовлению бланков                                                                              

Нк бл -  норматив  планируемого количества                                                                                                                             

Нц бл -  норматив цены   

2.6.1.2 Затраты на периодические печатные издания 316 512 329 700 342 888 

Расчет нормативных затрат на периодические печатные издания  осуществляется по формуле:                                                                                                      

НЗ пп = Нк.пп   * Нц пп ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
где:                                                                                                                                                                                       

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

Нц пп -  норматив, установленный Распоряжением КЭП и СП СПб 

2.6.1.3. 
Затраты на  изготовление иной печатной 

продукции 
130 000 135 200 140 608 

Расчет нормативных затрат на изготовление иной печатной продукции осуществляется по формуле:                                                                                                   

НЗ по = Нк. по  * Нц пг ,                                                                                                                                                                                                                                                 
где:                                                                                                                                                                                          

НЗ по - нормативные затраты на услуги по изготовлению печатной продкции                                                                                                                                                     

Нк по - норматив  планируемого количества                                                                                                                              
Нц по - норматив цены    



2.6.2. 
Затраты на оплату услуг вневедомственной 

охраны 
128 825 133 978 139 337 

Расчет нормативных затрат на услуги вневедомственной охраны осуществляется по формуле:                                                                                                                                                          

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

НЗ во - нормативные затраты на услуги вневедомственной охраны    в час                                                                                                                                                                                         
Нк во -норматив  планируемого количества часов                                                                                                          

Нц в.о. - норматив цены обслуживания   

2.6.3. Затраты по гардеробному обслуживанию 408 720 425 069 442 072 

Расчет нормативных затрат на услуги по гардеробному обслуживанию осуществляется по формуле:                                                                                                                                               

НЗ г.о. = Нк г.о.  * Нц го ,                                                                                                                                                                                                                                                                                     
где:  НЗ го - нормативные затраты на гардеробное обслуживание                                                                                     

Нк го - норматив  планируемого количества крючков в гардеробе                                                                           
Нц г.о. -  норматив цены обслуживания  

2.6.4. 
Затраты на оплату услуг по вывозу и 
утилизации списанного оборудования 

120 000 124 800 129 792 

НЗ ут = Нко х Нцо, где: Нзут - нормативные затраты на оплату услуг по вывозу и утилизации 

списанного оборудования; Нко - норматив количества единиц оборудования, планируемого к вывозу 

и утилизации в очередном финансовом году; Нцо - норматив цены по оплате услуг по вывозу и 

утилизации списанного оборудования, определяемый в соответствии с положениями стать 22 Закона 
44-ФЗ и расчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период                                                                 

2.7. Затраты на приобретение основных средств 9 581 828 9 939 595 10 310 536 

Расчет нормативных затрат на приобретение основных средств осуществляетяс исходя из следующих 

подгрупп затрат: затраты на приобретение мебели; затраты на приобретение систем 
кондиционирования; затраты на приобретение оборудования для обслуживания инвалидов и МГН; 

затраты на приобретение бытового оборудования; затраты на приобретение иного оборудования 

 


