Приложение № 2
к письму Комитета
от ___________ № ____________
Примерная форма приложения к правовому акту исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга, утверждающего
нормативные затраты на обеспечение функций исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга и подведомственных ему
казенных учреждений

Приложение
Нормативные затраты на обеспечение функций
______________________________________________
(наименование исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга, казенного учреждения)

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
№
п/п
1

Вид (группа, подгруппа) затрат

1.

2
Затраты
на
информационнокоммуникационные технологии

1.1.

Затраты на содержание имущества:

Значение нормативных затрат,
руб. в год
2017 год
2018 год
2019 год
3
4
5

Порядок расчета нормативных затрат
6
Нормативные
затраты
на
информационнокоммуникационные технологии включают в себя:
нормативные затраты на содержание имущества;
нормативные затраты на приобретение прочих работ и
услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и
содержание имущества;
нормативные затраты на приобретение материальных
запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий
Нормативные затраты на содержание имущества включают:
нормативные затраты на техническое обслуживание и
регламентно-профилактический
ремонт
принтеров,
многофункциональных устройств и копировальных аппаратов
(оргтехники)

2

1
1.1.1.

2
Затраты
на
техническое
обслуживание
и
регламентнопрофилактический
ремонт
принтеров, многофункциональных
устройств
и
копировальных
аппаратов (оргтехники)

1.2.

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

1.2.1.

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

3

4

5

6
Нормативные затраты на техническое обслуживание и
регламентно-профилактический
ремонт
принтеров,
многофункциональных устройств и копировальных аппаратов
(далее – оргтехники) определяются по формуле:
НЗркмт = Нц ркмт i × Hк ркмт i
где: НЗркмт – нормативные затраты на техническое обслуживание
и регламентно-профилактический ремонт оргтехники;
Нц ркмт i – норматив цены работы в месяц на техническое
обслуживание
и регламентно-профилактический
ремонт
оргтехники, определяемый в соответствии с положениями статьи
22 Федерального Закона от 05.04.2013 «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон
44-ФЗ), рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год
и на плановый период;
Hк ркмт i – норматив количества месяцев на техническое
обслуживание
и регламентно-профилактический
ремонт
оргтехники в очередном финансовом году и на плановый
период, определяется исходя из планируемого количества
месяцев выполнения работ
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
Нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению
программного
обеспечения
и
приобретению
простых
(неисключительных) лицензий на использование программного
обеспечения включают в себя:
нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению
справочно-правовых систем;
нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению

3

1

2

1.2.1.1. Затраты
на
оплату
услуг
по сопровождению справочноправовых систем

3

4

5

6
и приобретению иного программного обеспечения.
Нормативные
затраты
на
оплату
услуг
по сопровождению справочно-правовых систем определяются по
формуле:
∑

1.2.1.2. Затраты
на
оплату
услуг
по сопровождению и приобретению
иного программного обеспечения

где: НЗсспс - нормативные затраты на оплату услуг по
сопровождению справочно-правовых систем;
Нц iССПС - норматив цены сопровождения i-й справочноправовой системы, определяемый в соответствии с положениями
статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной
финансовый год и на плановый период
Нормативные
затраты
на
оплату
услуг
по сопровождению и приобретению иного программного
обеспечения определяются по формуле:
∑

∑

где: НЗсип - нормативные затраты на оплату услуг по
сопровождению и приобретению иного программного
обеспечения;
Нц g ипо - норматив цены сопровождения g-го иного
программного обеспечения, за исключением справочноправовых систем, определяемый в соответствии с положениями
статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной
финансовый год и на плановый период;
Нц jпнл - норматив цены простых (неисключительных)
лицензий на использование программного обеспечения на j-е
программное обеспечение, за исключением справочно-правовых
систем, определяемый в соответствии с положениями статьи 22
Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной
финансовый год и на плановый период;
Нк jпнл - норматив количества планируемого к приобретению
i-го
программного
обеспечения,
определяется
исходя

4

1

2

1.3.

Затраты
на
приобретение
материальных запасов в сфере
информационнокоммуникационных технологий

1.3.1.

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

1.3.2.

Затраты на приобретение других
запасных
частей
для
вычислительной техники

1.3.3.

Затраты
на
приобретение
магнитных и оптических носителей
информации

3

4

5

6
из потребностей Комитета
Нормативные затраты на приобретение материальных
запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий
включают в себя:
нормативные затраты на приобретение деталей для
содержания принтеров, многофункциональных устройств и
копировальных аппаратов (оргтехники);
нормативные затраты на приобретение других запасных
частей для вычислительной техники;
нормативные затраты на приобретение магнитных и
оптических носителей информации;
нормативные затраты, относящиеся к иным затратам на
приобретение материальных запасов в сфере информационнокоммуникационных технологий
- нормативные затраты на приобретение деталей
для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных
устройств и копировальных аппаратов), определяемые в
соответствии с требованиями пункта 1.7.5 Приложения к
Правилам определения нормативных затрат и рассчитываемые в
ценах на очередной финансовый год и на плановый период
- нормативные затраты на приобретение других
запасных частей для вычислительной техники определяются в
соответствии с требованиями пункта 1.7.3. Приложения к
Правилам определения нормативных затрат и рассчитываемые в
ценах на очередной финансовый год и на плановый период
∑

где:
НЗмн - нормативные затраты на приобретение магнитных
и оптических носителей информации;
Нк мн i
- норматив количества планируемого к
приобретению i-го носителя информации, определяемый в

5

1

1.3.4.

2.

2

Иные
затраты,
относящиеся
к
затратам на
приобретение
материальных запасов в сфере
информационнокоммуникационных технологий

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

3

4

5

6
зависимости от решаемых административных задач;
Нц мн i - норматив цены 1 единицы i-го носителя
информации, определяемый в соответствии с положениями
статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной
финансовый год и на плановый период;
∑
, где:

НЗиз - нормативные затраты, относящиеся к иным
затратам на приобретение материальных запасов в сфере
информационно-коммуникационных технологий;
Нк из i
- норматив количества планируемого к
приобретению i-го товара;
Нц из i - норматив цены
1 единицы i-го товара,
определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона
44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год
и на плановый период;
Нормативные 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 включают в себя:
нормативные затраты на услуги связи;
нормативные затраты на транспортные услуги;
нормативные затраты на коммунальные услуги;
нормативные затраты на содержание имущества;
нормативные 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;
нормативные затраты на приобретение материальных

6

1

2

2.1.

Затраты на услуги связи

2.1.1.

Затраты на оплату услуг почтовой
связи

3

4

5

6
запасов,
не отнесенные к затратам, указанным в подпунктах "а""ж" пункта 6 Общих правил;
нормативные иные прочие затраты, не отнесенные к
иным затратам, указанным в подпунктах "а"-"ж" пункта 6
Общих правил.
Нормативные затраты на услуги связи включают в себя:
нормативные затраты на оплату услуг почтовой связи;
нормативные затраты на оплату услуг федеральной
фельдъегерской связи.
∑

связи;

2.1.2.

Затраты
на
оплату
услуг
федеральной фельдъегерской связи

где :
НЗупс - нормативные затраты на оплату услуг почтовой

Нк упс i - норматив количества планируемых i-ых
почтовых отправлений в год, определяется с учетом
фактических почтовых отправлений за отчетный финансовый
год;
Нц упс i - норматив цены i-ого почтового отправления,
определяемый в соответствии тарифами
на основные
и дополнительные услуги, утвержденными приказом УФПС г.
Санкт-Петербурга и Ленинградской области – филиала ФГУП
«Почта России» и в соответствии с положениями статьи 22
Закона а 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной
финансовый год и на плановый период.
НЗфс= Нк фс × Нц фс, где:
НЗфс - нормативные затраты на оплату услуг
федеральной фельдъегерской связи;
Нк фс - норматив количества листов (пакетов)
планируемой корреспонденции, определяется с учетом
фактических отправлений за отчетный финансовый год;

7

1

2

2.2.

Затраты на транспортные услуги

2.2.1.

Затраты на оплату транспортных
услуг в Москве

2.3.

Затраты на коммунальные услуги

3

4

5

6
Нц фс - норматив цены 1 листа (пакета) планируемой
корреспонденции, определяемый в соответствии тарифами на
услуги федеральной фельдъегерской связи для лиц и органов
власти, определенных статьей 2 Федерального Закона от
17.12.1994 № 67-ФЗ «О федеральной фельдъегерской связи»,
утвержденными приказом ГФС России и в соответствии с
положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ, рассчитываемый в ценах
на очередной финансовый год и на плановый период.
Нормативные затраты на транспортные услуги включают в себя:
нормативные затраты на оплату транспортных услуг в Москве
НЗППМ = Нк псп × Нц псп1 + Nпсп × Нц псп2,
где:
НЗППМ - нормативные затраты на оплату транспортных
услуг в Москве;
Нк псп - норматив количества планируемых поездок в
аэропорт, определяемый с учетом фактических поездок за
отчетный финансовый год;
Nпсп - норматив количества часов планируемой аренды
транспортного средства в год, определяемый с учетом
фактических поездок за отчетный финансовый год;
Нц псп1 – норматив цены 1 поездки в аэропорт,
определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона
44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год
и на плановый период;
Нц псп2 - норматив цены 1 часа аренды транспортного
средства, определяемый в соответствии с положениями статьи
22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной
финансовый год и на плановый период
Нормативные затраты на коммунальные услуги
включают в себя:
нормативные затраты на электроснабжение;
нормативные затраты на теплоснабжение;
нормативные затраты на холодное водоснабжение и

8

1

2

3

4

5

6
водоотведение;
нормативные затраты на закупку услуг управляющей
компании

2.3.1.

Затраты на электроснабжение

∑

где:
НЗэс - нормативные затраты на электроснабжение;
– норматив цены (тариф на электроэнергию в
рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по
зонам суток, или двуставочного тарифа по i-ому
административному зданию (помещению), устанавливается
распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга),
определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона
44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год
и на плановый период;
- норматив количества (расчетная потребность
электроэнергии в год в рамках применяемого одноставочного,
дифференцированного по зонам суток, или двуставочного
тарифа, по i-ому административному зданию (помещению)),
согласовывается в соответствии с пунктом 3.2 распоряжения
Администрации Санкт-Петербурга от 20.03.2002 № 402-ра «Об
организации
взаимодействия
исполнительных
органов
государственной власти Санкт-Петербурга по определению
лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и
воды» (далее – Распоряжение 402-ра);
i - административное здание (помещение).
2.3.2..

Затраты на теплоснабжение

∑

где:
НЗтс - нормативные затраты на теплоснабжение;
– норматив цены (тариф на теплоснабжение по iому административному зданию (помещению), устанавливается
распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга),
определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона
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1

2.3.3.

2

Затраты
на
холодное
водоснабжение и водоотведение

3

4

5

6
44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год
и на плановый период;
– норматив количества (расчетная потребность в
теплоэнергии на отопление i-ого административного здания
(помещения), утверждается в соответствии с пунктом 3.2.
Распоряжения 402-ра;
i - административное здание (помещение).
∑

где:
НЗхв - нормативные затраты на холодное водоснабжение
и водоотведение;
норматив цены (тариф на холодное
водоснабжение i-ого административного здания (помещения),
устанавливается распоряжением Комитета по тарифам СанктПетербурга), определяемый в соответствии с положениями
статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной
финансовый год и на плановый период;
- норматив количества (расчетная потребность в
холодном водоснабжении i-ого административного здания
(помещения), утверждается в соответствии с пунктом 3.2.
Распоряжения 402-ра;
– норматив цены (тариф на водоотведение i-ого
административного здания (помещения), устанавливается
распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга),
определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона
44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год
и на плановый период;
- норматив количества (расчетная потребность
в водоотведении холодной воды i-ого административного здания
(помещения), утверждается в соответствии с пунктом 3.2.
Распоряжения 402-ра;
- норматив количества (расчетная потребность
в
водоотведении
горячего
водоснабжения
i-ого
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2.3.4.

Затраты
на
закупку
услуг
управляющей
компании
по
предоставлению электроснабжения,
теплоснабжения,
горячего,
холодного
водоснабжения
и
водоотведения

2.4.

Затраты на содержание имущества

2.4.1.

Затраты
на
техническое
помещений:

содержание
и
обслуживание

4

5

6
административного здания (помещения), утверждается в
соответствии с пунктом 3.2. Распоряжения 402-ра;
- норматив количества (расчетная потребность
в водоотведении сточных вод i-ого административного здания
(помещения), утверждается в соответствии с пунктом 3.2.
Распоряжения 402-ра;
i - административное здание (помещение).
НЗэр = Нц iэр × Нк iэр
где:
НЗэр
- нормативные затраты на закупку услуг
управляющей компании по предоставлению электроснабжения,
теплоснабжения, горячего, холодного водоснабжения и
водоотведения;
Нц iэр - норматив цены услуг управляющей компании по
предоставлению электроснабжения, теплоснабжения, горячего,
холодного водоснабжения и водоотведения в месяц,
определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона
44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год
и на плановый период;
Нк iэр норматив количества, определяется исходя
из планируемого количества месяцев использования услуг
управляющей компании по предоставлению электроснабжения,
теплоснабжения, горячего, холодного водоснабжения и
водоотведения.
Нормативные затраты на содержание имущества
включают в себя:
нормативные затраты на содержание и техническое
обслуживание помещений;
нормативные затраты на техническое обслуживание и
регламентно-профилактический ремонт иного оборудования
нормативные
затраты
на
техническое
и
эксплуатационное
обслуживание
здания
Комитета
и
прилегающей к нему территории;
нормативные затраты по озеленению декоративными
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1

2

2.4.1.1. Затраты на техническое
и эксплуатационное обслуживание
здания Комитета и прилегающей
к нему территории

2.4.1.2. Затраты
по
озеленению
декоративными
растениями
внутренних помещений

3

4

5

6
растениями внутренних помещений и благоустройству двора
здания Комитета;
нормативные затраты по оплате услуг по обеспечению
сменными ковровыми покрытиями помещений Комитета;
нормативные затраты по техническому обслуживанию и
регламентно-профилактический ремонт
лифтов в здании
Комитета;
нормативные затраты на закупку услуг управляющей
компании по техническому обслуживанию по техническому
содержанию, охране и обслуживанию нежилых помещений,
занимаемых Комитетом;
нормативные затраты по техническому обслуживанию и
регламентно-профилактический ремонт автоматизированного
теплового пункта и узла учета тепловой энергии;
нормативные затраты по техническому обслуживанию и
регламентно-профилактический ремонт водомерного узла и
приборов учета;
нормативные затраты на проведение текущего ремонта
НЗТэоз = Нц тэоз× i Нк тэозi
где:
НЗТэоз - нормативные затраты на техническое и
эксплуатационное
обслуживание
здания
Комитета
и
прилегающей к нему территории;
Нц тэоз - норматив цены услуги в месяц по техническому и
эксплуатационному обслуживанию здания, определяемый в
соответствии с положениями статьи 22 Закона
44-ФЗ и
рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на
плановый период;
Нк тэозi- норматив количества месяцев, определяется с
учетом планируемого количества месяцев использования услуг
по техническому и эксплуатационному обслуживанию здания.
НЗоз = Нц оз i × Нкоз i
где:
НЗоз - нормативные затраты по
озеленению
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1

2
и благоустройству двора здания
Комитета

2.4.1.3. Затраты по оплате услуг
по
обеспечению
сменными
ковровыми покрытиями помещений
Комитета

2.4.1.4. Затраты
по
техническому
обслуживанию и регламентнопрофилактический ремонт лифтов
в здании Комитета

3

4

5

6
декоративными растениями внутренних помещений и
благоустройству двора здания Комитета;
Нц оз i - норматив цены услуги в месяц по озеленению
декоративными
растениями
внутренних
помещений
и благоустройству двора здания Комитета, определяемый в
соответствии с положениями статьи 22 Закона
44-ФЗ и
рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на
плановый период;
Н к озi - норматив количества месяцев, определяется с
учетом планируемого количества месяцев использования услуг
по озеленению декоративными растениями внутренних
помещений и благоустройству двора здания Комитета.
∑

где:
НЗускп - нормативные затраты по оплате услуг
по обеспечению сменными ковровыми покрытиями
помещений Комитета;
- норматив цены замены одного i-го коврового
покрытия, определяемый в соответствии с положениями статьи
22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной
финансовый год и на плановый период;
- норматив количества планируемых замен i-ых
сменных ковровых покрытий в год.
НЗтол = Нк толi × Нц толi
где:
НЗтол - нормативные затраты по техническому
обслуживанию и регламентно-профилактический ремонту
лифтов в здании Комитета;
Нк толi - норматив количества лифтов, определяемый с
учетом фактического количества лифтов;
Нц толi - норматив цены технического обслуживания и
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1
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2.4.1.5. Затраты
на
закупку
услуг
управляющей компании
по техническому обслуживанию,
по
техническому
содержанию,
охране и обслуживанию нежилых
помещений,
занимаемых
Комитетом

2.4.1.6. Затраты
по
техническому
обслуживанию и регламентнопрофилактический
ремонту
автоматизированного
теплового
пункта и узла учета тепловой
энергии

3

4

5

6
текущего ремонту 1 лифта в год, определяемый в соответствии с
положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в
ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
НЗТОУ = Нiц ТОУ × Нiк ТОУ
где:
НЗТОУ - нормативные затраты на закупку услуг
управляющей компании по техническому обслуживанию по
техническому содержанию, охране и обслуживанию нежилых
помещений, занимаемых Комитетом;
Нiц ТОУ - норматив цены услуги управляющей компании
в месяц по техническому обслуживанию
по техническому содержанию, охране и обслуживанию
нежилых помещений, занимаемых Комитетом, определяемый в
соответствии с положениями статьи 22 Закона
44-ФЗ и
рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на
плановый период;
Нiк ТОУ - норматив количества месяцев, определяемый с
учетом планируемого количества месяцев использования услуг
управляющей компании по техническому обслуживанию, по
техническому содержанию, охране и обслуживанию нежилых
помещений, занимаемых Комитетом
НЗТПУ = Нц ТП х Нк ТП + Нц УУ х Н к УУ + Нц пос,
где:
НЗТПУ
- нормативные затраты по техническому
обслуживанию и регламентно-профилактический ремонту
автоматизированного теплового пункта и узла учета тепловой
энергии;
Нц ТП – норматив цены услуги в месяц по техническому
обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту
автоматизированного теплового пункта, определяемый в
соответствии с положениями статьи 22 Закона
44-ФЗ и
рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на
плановый период;
Нк ТП – норматив количества месяцев, определяемый с
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2.4.1.7. Затраты
по
техническому
обслуживанию и регламентнопрофилактический
ремонту
водомерного узла и приборов учета

2.4.1.8. Затраты на проведение текущего
ремонта

3

4

5

6
учетом планируемого количества месяцев использования услуг
по
техническому
обслуживанию
и
регламентнопрофилактическому ремонту автоматизированного теплового
пункта;
Нц УУ – норматив цены услуги в месяц по техническому
обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту узла
учета тепловой энергии, определяемый в соответствии с
положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в
ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
Н к УУ – норматив количества месяцев, определяемый с
учетом планируемого количества месяцев использования услуг
по
техническому
обслуживанию
и
регламентнопрофилактическому ремонту узла учета тепловой энергии;
Нц пос – норматив цены подготовки и запуска теплового
пункта к отопительному сезону, определяемый в соответствии с
положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в
ценах на очередной финансовый год и на плановый период
НЗвуп = Нц ВУП × Н к ВУП
где:
НЗвуп - нормативные затраты по техническому
обслуживанию и регламентно-профилактический ремонт
водомерного узла и приборов учета;
Нц ВУП - норматив цены услуги в месяц по техническому
обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту
водомерного узла и приборов учета, определяемый в
соответствии с положениями статьи 22 Закона
44-ФЗ и
рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на
плановый период;
Н к ВУП - норматив количества месяцев, определяемый с
учетом планируемого количества месяцев использования услуг
по
техническому
обслуживанию
и
регламентнопрофилактическому ремонту водомерного узла и приборов учета
- нормативные затраты на проведение текущего
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2.4.2.

2

Затраты
на
техническое
обслуживание
и
регламентнопрофилактический ремонт иного
оборудования:

2.4.2.1. Затраты
по
техническому
обслуживанию и регламентнопрофилактический ремонту ворот,
шлагбаумов
и
парковочных
устройств у здания Комитета

3

4

5

6
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 ноября 1988
года № 312 и в соответствии с положениями пункта 4 части 1
статьи 22 Закона 44-ФЗ, рассчитываемые в ценах на очередной
финансовый год и на плановый период
нормативные затраты на техническое обслуживание и
регламентно-профилактический ремонт иного оборудования
включают в себя:
нормативные затраты по техническому обслуживанию
и регламентно-профилактический ремонт ворот, шлагбаумов
и парковочных устройств у здания Комитета;
нормативные затраты по техническому обслуживанию и
регламентно-профилактический
ремонт
франкировальной
машины;
нормативные затраты по техническому обслуживанию
систем кондиционирования;
нормативные затраты по техническому обслуживанию и
регламентно-профилактический ремонт комплексных систем
обеспечения безопасности;
нормативные затраты по техническому обслуживанию
часовой установки
∑
где:
НЗ ВШиП - нормативные затраты по техническому
обслуживанию
и регламентно-профилактический ремонту ворот, шлагбаумов
и парковочных устройств у здания Комитета;
Нк ВШиП – норматив количества i-го оборудования,
определяется исходя из фактического установленного
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2

3

2.4.2.2. Затраты
по
техническому
обслуживанию и регламентнопрофилактический
ремонту
франкировальной машины

2.4.2.3. Затраты
по
обслуживанию
кондиционирования

техническому
систем

4

5

6
оборудования;
Нц i ВШиП - норматив цены технического обслуживания
и регламентно-профилактического ремонт 1-ой единицы i-го
оборудования, определяемый в соответствии с положениями
статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на
очередной финансовый год и на плановый период;
НЗФМ = Нц ФМ i Нк ФМ i,
где:
НЗФМ - нормативные затраты по техническому
обслуживанию и регламентно-профилактический ремонту
франкировальной машины;
Нц ФМi - норматив цены услуги в месяц по техническому
обслуживанию и регламентно-профилактический ремонту
франкировальной машины, определяемый в соответствии с
положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в
ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
Нк ФМi - норматив количества месяцев, определяемый с
учетом планируемого количества месяцев использования услуг
по
техническому
обслуживанию
и
регламентнопрофилактическому ремонту франкировальной машины.
НЗтоск = Нк тоск i Нц тоск i
где:
НЗтоск - нормативные затраты по техническому
обслуживанию систем кондиционирования;
Нк тоск i
норматив количества планируемых
технических
обслуживаний
систем
кондиционирования,
определяется режимом работы и периодом работы систем
кондиционирования;
Нц тоск i - норматив цены технического обслуживания
систем кондиционирования, определяемый в соответствии с
положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в
ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
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1
2
2.4.2.4. Затраты
по
техническому
обслуживанию и регламентнопрофилактический
ремонту
комплексных систем обеспечения
безопасности

2.4.2.5. Затраты
по
техническому
обслуживанию часовой установки

2.5.

Затраты на приобретение прочих
работ и услуг, не относящихся
к затратам на услуги связи,
транспортные
услуги,
оплату
расходов по договорам об оказании

3

4

5

6
∑

где:
НЗксоб - нормативные затраты по техническому
обслуживанию и регламентно-профилактический ремонту
комплексных систем обеспечения безопасности;
Нц ксобi - норматив цены услуги в месяц по техническому
обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту i-й
системы комплексных систем обеспечения безопасности,
определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона
44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год
и на плановый период;
Нк
норматив
количества
месяцев
ксобi
планируемого технического обслуживания и регламентнопрофилактического ремонта i-й системы комплексных систем
обеспечения безопасности в очередном финансовом году,
определяется перечнем требований к услугам, порядку
и периодичностью их оказания
НЗЧУ = Нц ЧУ i × Н ЧУ i
где:
НЗ ЧУ - нормативные затраты по техническому
обслуживанию часовой установки;
Нц ЧУi - норматив цены услуги в месяц по техническому
обслуживанию часовой установки, определяемый в соответствии
с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в
ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
НЧУ i - норматив количества месяцев, определяемый с
учетом планируемого количества месяцев использования услуг
по техническому обслуживанию часовой установки
Нормативные 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
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1

2.5.1.

2
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 оплату типографских
работ
и
услуг,
включая
приобретение
периодических
печатных изданий:

3

4

5

6
организациями, а также к затратам на коммунальные услуги,
аренду помещений и оборудования, содержание имущества
включает в себя:
нормативные затраты на оплату типографских работ и
услуг, включая приобретение периодических печатных изданий;
нормативные затраты на оплату услуг вневедомственной
охраны;
нормативные затраты на оплату труда независимых
экспертов;
норматив цены i-ой услуги по организации участия
в конференциях, форумах, семинарах, совещаниях работников
Комитета
Нормативные затраты на оплату типографских работ и
услуг, включая приобретение периодических печатных изданий
включают в себя:
нормативные затраты на оплату типографских работ и
услуг;
нормативные затраты на приобретение периодических
печатных изданий.

2.5.1.1. Затраты на оплату типографских
работ и услуг

∑

где:
НЗТру - нормативные затраты на оплату типографских
работ и услуг;
Нк Тру i - норматив количества планируемой к
приобретению продукции (в т.ч. информационных и
презентационных
печатных
изданий),
изготовляемой
типографией;
Нц Тру i - норматив цены единицы i-ой продукции,
определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона
44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год
и на плановый период
2.5.1.2. Затраты
на
приобретение
периодических печатных изданий.

-

нормативные

затраты

на

приобретение
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2

3

2.5.2.

Затраты
на
оплату
вневедомственной охраны

услуг

2.5.3.

Затраты
на
оплату
независимых экспертов

труда

4

5

6
периодических печатных изданий определяются в соответствии
с требованиями пункта 2.7.1. Приложения к Правилам
определения нормативных затрат, рассчитываемые в ценах на
очередной финансовый год и на плановый период.
НЗВнОхр Нц ВнОхрi × Нк внохрi
где:
НЗВнОхр - нормативные затраты на оплату услуг
вневедомственной охраны;
- норматив цены на услуги вневедомственной
охраны в месяц, определяется c учетом тарифов на услуги
военизированной
охраны
утвержденными
филиалом
Федерального государственного унитарного предприятия
«ОХРАНА» по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Министерства внутренних дел Российской Федерации и с
учетом положений статьи 22 Закона 44-ФЗ), определяемый в
соответствии с положениями статьи 22 Закона
44-ФЗ и
рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на
плановый период;
- норматив количества планируемых месяцев,
в течении которых планируются предоставляться услуги
вневедомственной охраны
НЗнэ = Нк ч х Нк нэ х Нц ч х (1+ kстр )
где:
НЗнэ - нормативные затраты на оплату труда независимых
экспертов;
Нк ч
- норматив количества часов заседаний
аттестационных и конкурсных комиссий планируемых в
очередном финансовом году;
Нк нэ - норматив количества независимых экспертов,
планируемых к включению в составы аттестационных и
конкурсных комиссий в очередном финансовом году;
Нц ч - норматив цены (ставка почасовой оплаты труда
независимых экспертов, установленная в соответствии с Закона
ом Санкт-Петербурга от 03.03.2010 № 119-45 «О порядке оплаты
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1

2.5.4.

2

Затраты на оплату услуг
по организации участия
в
конференциях,
форумах,
семинарах, совещаниях работников
Комитета

2.6.

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

2.6.1.

Затраты
на
приобретение
хозяйственных товаров
и принадлежностей

3

4

5

6
услуг независимых экспертов, включаемых в составы
аттестационной и конкурсной комиссий, образуемых в
государственном органе Санкт-Петербурга»), определяемый в
соответствии с положениями статьи 22 Закона
44-ФЗ и
рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на
плановый период.;
kстр - процентная ставка страхового взноса в
государственные внебюджетные фонды при оплате труда
независимых экспертов на основании гражданско-правовых
договоров
∑
где:
Н ц кфсi - норматив цены i-ой услуги по организации
участия
в конференциях, форумах, семинарах, совещаниях работников
Комитета, определяемый в соответствии с положениями статьи
22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной
финансовый год и на плановый период.
Нормативные затраты на приобретение материальных
запасов,
не отнесенные к затратам, указанным в подпунктах "а""ж" пункта 6 Общих правил:
нормативные затраты на приобретение хозяйственных
товаров и принадлежностей;
нормативные затраты на приобретение питьевой воды
для нужд Комитета;
нормативные затраты на приобретение канцелярских
принадлежностей.
- нормативные затраты на приобретение
хозяйственных товаров и принадлежностей определяются в
соответствии с требованиями пункта 2.10.3. Приложения к
Правилам определения нормативных затрат, рассчитываемые в

21

1
2.6.2.

2
Затраты на приобретение питьевой
воды для нужд Комитета

3

4

5

6
ценах на очередной финансовый год и на плановый период
∑

где:
НЗПВ - нормативные затраты на приобретение питьевой
воды для нужд Комитета;
Н к ПВ i – норматив количества i-ой бутилированной воды
планируемого к приобретению, определяется с учетом
фактического потребления за отчетный финансовый год;
Нц ПВ i - норматив цены 1 единицы i-ой бутилированной
воды, определяемый в соответствии с положениями статьи 22
Закона
44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной
финансовый год и на плановый период
2.6.3.

Затраты
на
приобретение
канцелярских принадлежностей

- нормативные затраты на приобретение
канцелярских принадлежностей определяются в соответствии с
требованиями пункта 2.10.2. Приложения к Правилам
определения нормативных затрат, рассчитываемые в ценах на
очередной финансовый год и на плановый период

