О внесении изменения в распоряжение
Комитета по социальной
политике Санкт-Петербурга
от 28.06.2019 № 400-р

В соответствии с разделом 6 Требований к порядку разработки и принятия правовых
актов
о
нормировании
в
сфере
закупок
товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
нужд
Санкт-Петербурга,
содержанию
указанных
актов
и обеспечению их исполнения, утвержденных постановлением Правительства СанктПетербурга от 30.12.2013 № 1095 «О системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
нужд Санкт-Петербурга»:
1.
Внести
в
распоряжение
Комитета
по
социальной
политике
Санкт-Петербурга от 28.06.2019 № 400-р «Об утверждении нормативных затрат
на обеспечение функций Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга
и государственных казенных учреждений, находящихся в ведении Комитета
по социальной политике Санкт-Петербурга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов» изменение, изложив приложение № 2 к распоряжению в редакции согласно
приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Буйневича Д.В.

Председатель Комитета по социальной
политике Санкт-Петербурга

А.Н. Ржаненков

Приложение
к распоряжению Комитета по социальной
политике Санкт-Петербурга от ______ № _______
Нормативные затраты на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения
«Городской информационно-расчетный центр» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
N п/п

1
1
1.1.
1.1.6.

1.4

1.4.1.1

Вид (группа, подгруппа) затрат

Значение нормативных затрат, руб. в год
2022 год

2020 год

2021 год

3

4

Затраты на информационнокоммуникационные технологии

27 004 275,46

26 133 425.88

27 472 809.82

Затраты на услуги связи

20 453 800,00

21 599 212,8

22 808 768,72

2

Иные затраты на оплату иных услуг связи в
сфере информационно-коммуникационных
технологий
Затраты на приобретение прочих работ и
услуг, не относящихся к затратам на услуги
связи, аренду и содержание имущества
Нормативные затраты на оплату услуг по
сопровождению программного обеспечения
и приобретению простых
(неисключительных) лицензий на
использование программного обеспечения,
за исключением затрат на приобретение
лицензий на использование правовых баз
данных (справочных правовых систем
"КонсультантПлюс", "Гарант", "Кодекс" и
других)

Порядок расчета нормативных затрат

5

20 453 800,00

21 599 212,8

22 808 768,72

73 508.80

77 625.29

81972.31

6

в соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд".

НЗспоиппл = NНМЦКспоиппл x Ипц1 x Ипц2 x Ипц3, где: (1.3.7.1)

73 508.80

77 625.29

81972.31

NНМЦКспоиппл - норматив цены, определяемый как начальная (максимальная)
цена контракта, цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) закупок, включенных в план-график закупок (планграфик размещения заказов) текущего года (предыдущего года для закупок на
текущий год), предметом которых является сопровождение программного
обеспечения и приобретение простых (неисключительных) лицензий на
использование программного обеспечения, за исключением затрат на приобретение
лицензий на использование правовых баз данных (справочных правовых систем
"КонсультантПлюс", "Гарант", "Кодекс" и других);
Ипц1-3 - значения индекса потребительских цен, используемые при
формировании проекта бюджета Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и
на плановый период.

1.4.2.1

Нормативные затраты на оплату услуг,
связанных с обеспечением безопасности
информации (НЗоби)

1.5.

Нормативные затраты на приобретение
принтеров, многофункциональных
устройств, копировальных аппаратов
(оргтехники) и сканеров

1.7

Затраты на приобретение материальных
запасов в сфере информационнокоммуникационных технологий

1.7.1

Нормативные затраты на приобретение
мониторов

1.7.2

Нормативные затраты на приобретение
системных блоков

1.7.3

Нормативные затраты на приобретение
других запасных частей для вычислительной
техники

1.7.4

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

1.7.5

Нормативные затраты на приобретение
материальных запасов по обеспечению
безопасности информации

1.7.7

Нормативные затраты, относящиеся к
затратам на приобретение материальных
запасов в сфере информационнотелекоммуникационных технологий

6 476 966,66

1 320 393,79

4 456 587,79

1 320 393,79

4 582 068,79

1 320 393,79

НЗзч = Нц зч x Свт, где: (1.7.3.1)
Нц зч - норматив цены запасных частей для вычислительной техники;
Свт - первоначальная стоимость вычислительной техники, находящейся на
балансе Комитета (КУ).

НЗдет орг = Нц дет орг x НЗорг, где: (1.7.5.1.1)

3 015 514,80

2 141 058,07

3 136 194,00

3 261 675,00

Нц дет орг - норматив цены приобретения деталей для содержания
оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных
аппаратов);

в соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд".

2

2.1
2.1.1

2.3

2.3.1

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

38 307 122,81

28 622 326,84

29 849 008,67

Затраты на услуги связи

1 423 424,64

1503 136,42

1 587 312,06
НЗпс = NНМЦКпс x Ипц1 x Ипц2 x Ипц3, где: (2.1.1.1)

Нормативные затраты на оплату услуг
почтовой связи

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

1 423 424,64

1503 136,42

1 587 312,06

338 088,96

357 021,94

377 006,17

Нормативные затраты на проезд к месту
командирования и обратно

НЗпмк = NНМЦКпмк x Ипц1 x Ипц2 x Ипц3, где: (2.3.1.1)

60 888,96

2.3.2

NНМЦКпс - норматив цены, определяемый как начальная (максимальная)
цена контракта, цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) закупок, включенных в план-график закупок (планграфик размещения заказов) текущего года (предыдущего года для закупок на
текущий год), предметом которых являются услуги почтовой связи;
Ипц1-3 - значения индекса потребительских цен, используемые при формировании
проекта бюджета Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плановый
период

64 298,74

67 890,47

NНМЦКпмк - норматив цены, определяемый как начальная (максимальная)
цена контракта, цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) закупок, включенных в план-график закупок (планграфик размещения заказов) текущего года (предыдущего года для закупок на
текущий год), предметом которых является проезд работника к месту
командирования и обратно;
Ипц1-3 - значения индекса потребительских цен, используемые при
формировании проекта бюджета Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и
на плановый период.

НЗнжп = NНМЦКнжп x Ипц1 x Ипц2 x Ипц3, где: (2.3.2.1)

Нормативные затраты по найму жилого
помещения на период командирования
277 200,00

292 723,20

309 115,70

NНМЦКнжп - норматив цены, определяемый как начальная (максимальная)
цена контракта, цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) закупок, включенных в план-график закупок (планграфик размещения заказов) текущего года (предыдущего года для закупок на
текущий год), предметом которых является наем жилого помещения на период
командирования;
Ипц1-3 - значения индекса потребительских цен, используемые при
формировании проекта бюджета Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и
на плановый период

2.4
2.4.2

Затраты на коммунальные услуги

9 528 100,00

10 403 100,00

Нормативные затраты на электроснабжение
5 329 400,00

2.4.3

10 046 500,00

5 675 700,00

5 857 500,00

НЗэсi = Оэс x Тэс x НДС x Итi, где: (2.4.2.1)
Оэс - объем потребления электроэнергии на планируемый год;
Тэс - тариф на электроэнергию по счетам-фактурам за декабрь года,
предшествующего году формирования плана закупок;
НДС - ставка налога на добавленную стоимость;
Итi - размер индексации тарифов на плановый период в соответствии с
прогнозом Комитета по тарифам Санкт-Петербурга.

НЗтс1 = Отс x НДС x (Ттс x Отс1 + Ттс x Отс2 x Ит1) (2.4.3.1)

Нормативные затраты на теплоснабжение

НЗтс2 = Отс x НДС x (Ттс x Отс1 x Ит1 + Ттс x Отс2 x Ит1 x Ит2) (2.4.3.2)
НЗтс3 = Отс x НДС x (Ттс x Отс1 x Ит1 x Ит2 + Ттс x Отс2 x Ит1 x Ит2 x Ит3),
где: (2.4.3.3)
НЗтс1-3 - нормативные затраты на теплоснабжение на 1-й, 2-й и 3-й плановые
годы;

3 642 000,00

2.4.4

3 791 800,00

3 943 500,00

Отс - объем потребления тепловой энергии на планируемый год;
Отс1 - доля объема потребления тепловой энергии в 1 полугодии
планируемого года в соответствии с рекомендациями Комитета по тарифам СанктПетербурга;
Отс2 - доля объема потребления тепловой энергии во 2 полугодии
планируемого года в соответствии с рекомендациями Комитета по тарифам СанктПетербурга;
Ттс - тариф на тепловую энергию (отопление и горячее водоснабжение) на 2е полугодие первого года, предшествующего году формирования плана закупок;
НДС - ставка налога на добавленную стоимость;
Итi - размер индексации тарифов с июля месяца планируемого года в
соответствии с прогнозом Комитета по тарифам Санкт-Петербурга.

Нормативные затраты на горячее водоснабжение (НЗгв) включают в себя:
НЗтн - нормативные затраты на теплоноситель;
НЗтэ - нормативные затраты на тепловую энергию.

Нормативные затраты на горячее
водоснабжение

2.4.4.1. Нормативные затраты на теплоноситель (НЗтн) определяются по
формуле:
НЗтн1 = Отн x НДС x (Ттн x Отн1 + Ттн x Отн2 x Ит1) (2.4.4.1.1)

63 100,00

65 700,00

НЗтн2 = Отн x НДС x (Ттн x Отн1 x Ит1 + Ттн x Отн2 x Ит1 x Ит2) (2.4.4.1.2)

68 300,00

НЗтн3 = Отн x НДС x (Ттн x Отн1 x Ит1 x Ит2 + Ттн x Отн2 x Ит1 x Ит2 x
Ит3), где: (2.4.4.1.3)
НЗтн1-3 - нормативные затраты на теплоноситель на 1-й, 2-й и 3-й плановые
годы;
Отн - объем потребления теплоносителя на планируемый год;
НДС - ставка налога на добавленную стоимость;
Ттн - тариф на теплоноситель на 2-е полугодие года, предшествующего году

формирования плана закупок;
Отн1 - доля объема потребления теплоносителя в 1 полугодии планируемого
года в соответствии с рекомендациями Комитета по тарифам Санкт-Петербурга;
Отн2 - доля объема потребления теплоносителя во 2 полугодии планируемого
года в соответствии с рекомендациями Комитета по тарифам Санкт-Петербурга;
Итi - размер индексации тарифов с июля месяца планируемого года в
соответствии с прогнозом Комитета по тарифам Санкт-Петербурга.

2.4.4.1

Нормативные затраты на теплоноситель

2.4.4.2

Нормативные затраты на теплоноситель

2.4.5

Нормативные затраты на холодное
водоснабжение и водоотведение
493 600,00

2.4.5.1

533 800,00

Нормативные затраты на холодное
водоснабжение

125 800,00

2.4.5.2

513 300,00

Нормативные затраты на водоотведение
(отдельно по стоку холодной, горячей воды,
поверхностного стока)

130 800,00

136 000,00

Нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение (НЗхв)
состоят из:
НЗвс - нормативные затраты на холодное водоснабжение;
НЗво - нормативные затраты на водоотведение (отдельно по стоку холодной,
горячей воды, поверхностного стока);
НЗлк - нормативные затраты на водоотведение (ливневая канализация).

2.4.5.1. Нормативные затраты на холодное водоснабжение (НЗвс)
определяются по формуле:
НЗвс1 = Овс x НДС x (Твс1 x Овс1 + Твс2 x Овс2) x Ит1 (2.4.5.1.1)
НЗвс2 = Овс x НДС x (Твс1 x Овс1 + Твс2 x Овс2) x Ит1 x Ит2 (2.4.5.1.2)
НЗвс3 = Овс x НДС x (Твс1 x Овс1 + Твс2 x Овс2) x Ит1 x Ит2 x Ит3, (2.4.5.1.3)
где:
НЗвс1-3 - нормативные затраты на холодное водоснабжение на 1-й, 2-й и 3-й
плановые годы;
Овс - объем потребления воды на планируемый год;
НДС - ставка налога на добавленную стоимость;
Твс1 - тариф на питьевую воду на 1 полугодие первого года,
предшествующего году формирования плана закупок;
Твс2 - тариф на питьевую воду на 2 полугодие первого года,
предшествующего году формирования плана закупок;
Овс1 - доля объема потребления питьевой воды в 1 полугодии планируемого
года в соответствии с рекомендациями Комитета по тарифам Санкт-Петербурга;
Овс2 - доля объема потребления питьевой воды во 2 полугодии планируемого
года в соответствии с рекомендациями Комитета по тарифам Санкт-Петербурга;
Итi - размер индексации тарифов в соответствии с прогнозом Комитета по
тарифам Санкт-Петербурга.

НЗво1 = Ово x НДС x (Тво1 x Ово1 + Тво2 x Ово2) x Ит1 (2.4.5.2.1)
Нзво2 = Ово x НДС x (Тво1 x Ово1 + Тво2 x Ово2) x Ит1 x Ит2 (2.4.5.2.2)

147 400,00
36 200,00

153 300,00
37 600,00

159 400,00
39 100,00

Нзво3 = Ово x НДС x (Тво1 x Ово1 + Тво2 x Ово2) x Ит1 x Ит2 x Ит3,
(2.4.5.2.3)
где:
Нзво1-3 – нормативные затраты на водоотведение (отдельно по стоку

холодной, горячей воды, поверхностного стока) на 1-й, 2-й и 3-й плановые годы;
Ово – объем водоотведения на планируемый год;
НДС – ставка налога на добавленную стоимость;
Тво1 – тариф на водоотведение на 1 полугодие первого года,
предшествующего году формирования плана закупок;
Тво2 – тариф на водоотведение на 2 полугодие первого года,
предшествующего году формирования плана закупок;
Ово1 – доля объема водоотведения в 1 полугодии планируемого года в
соответствии с рекомендациями Комитета по тарифам Санкт-Петербурга;
Ово2 – доля объема водоотведения во 2 полугодии планируемого года в
соответствии с рекомендациями Комитета по тарифам Санкт-Петербурга;
Итi – размер индексации тарифов в соответствии с прогнозом Комитета по
тарифам Санкт-Петербурга.

2.4.5.3

Нормативные затраты на водоотведение
(ливневая канализация) (НЗлк) определяются
по формуле:

184 200,00

191 600,00

199 300,00

НЗлк1=Олк*НДС*Тлк*Ит1

(2.4.5.3.1

НЗлк2=Олк*НДС*Тлк*Ит1*Ит2

(2.4.5.3.2

НЗлк3=Олк*НДС*Тлк*Ит1*Ит2*Ит3, где

(2.4.5.3.3

НЗлк1-3 - нормативные затраты на водоотведение (ливневая канализация) на
1-й, 2-й и 3-й плановые годы;
Олк - объем ливневой канализации на планируемый год;
НДС – ставка налога на добавленную стоимость;
Тлк – тариф на ливневую канализацию на год, предшествующего году
формирования плана закупок;
Итi – размер индексации тарифов в соответствии с прогнозом Комитета по
тарифам Санкт-Петербурга.

2.6
2.6.1

Затраты на содержание имущества

11 044 955,73

11 090 825,01

11 437 780,33
НЗстехобп = NНМЦКстехобп x Ипц1 x Ипц2 x Ипц3, где: (2.6.1.1)

Нормативные затраты на содержание и
техническое обслуживание помещений

8 129 497,70

8 310 719,09

8 502 088,47

NНМЦКстехобп - норматив цены, определяемый как начальная (максимальная)
цена контракта, цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) закупок, включенных в план-график закупок (планграфик размещения заказов) текущего года (предыдущего года для закупок на
текущий год), предметом которых является содержание и техническое
обслуживание помещений;
Ипц1-3 - значения индекса потребительских цен, используемые при формировании
проекта бюджета Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плановый

период.

2.6.2

НЗремтр = NНМЦКремтр x Ипц1 x Ипц2 x Ипц3, где: (2.6.2.1)

Нормативные затраты на техническое
обслуживание и ремонт транспортных
средств казенных учреждений
861 626,76

909 877,86

960 831,02

NНМЦКремтр - норматив цены, определяемый как начальная (максимальная) цена
контракта, цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) закупок, включенных в план-график закупок (планграфик размещения заказов) текущего года (предыдущего года для закупок на
текущий год), предметом которых является техническое обслуживание и ремонт
транспортных средств;
Ипц1-3 - значения индекса потребительских цен, используемые при формировании
проекта бюджета Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плановый
период.

2.6.3

НЗрембыт = NНМЦКрембыт x Ипц1 x Ипц2 x Ипц3, где: (2.6.3.1)

Нормативные затраты на техническое
обслуживание и регламентнопрофилактический ремонт бытового
оборудования
404 590,21

427 247,26

451 179,11

NНМЦКрембыт - норматив цены, определяемый как начальная
(максимальная) цена контракта, цена контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) закупок, включенных в план-график
закупок (план-график размещения заказов) текущего года (предыдущего года для
закупок на текущий год), предметом которых является техническое обслуживание и
регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования;
Ипц1-3 - значения индекса потребительских цен, используемые при
формировании проекта бюджета Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и
на плановый период.

2.6.4

НЗремин = NНМЦКремин x Ипц1 x Ипц2 x Ипц3, где: (2.6.4.1)

Нормативные затраты на техническое
обслуживание и регламентнопрофилактический ремонт иного
оборудования
1 649 241,06

1 442 980,80

1 523 687,73

NНМЦКремин - норматив цены, определяемый как начальная
(максимальная) цена контракта, цена контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) закупок, включенных в план-график
закупок (план-график размещения заказов) текущего года (предыдущего года для
закупок на текущий год), предметом которых является техническое обслуживание и
регламентно-профилактический ремонт иного оборудования;
Ипц1-3 - значения индекса потребительских цен, используемые при
формировании проекта бюджета Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и
на плановый период.

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,

1 749 233,75

1 594 105,77

1 663 457,36

а также к затратам на коммунальные услуги,
аренду помещений и оборудования,
содержание имущества
2.7.1.2

НЗпи = Чр x Нц пи x Мпи, где: (2.7.1.2)

Нормативные затраты на приобретение
периодических печатных изданий и книг

Чр - расчетная численность работников Комитета (КУ);

883 008,00

919 800,00

956 592,00

Нц пи - норматив цены приобретения периодических печатных изданий;
Мпи - количество месяцев приобретения периодических печатных изданий.

2.7.3

НЗосм = NНМЦКосм x Ипц1 x Ипц2 x Ипц3, где: (2.7.3.1)

Нормативные затраты на проведение
предрейсового и послерейсового осмотра
водителей транспортных средств казенных
учреждений
534 251,52

564169,61

595 763,10

NНМЦКосм - норматив цены, определяемый как начальная (максимальная)
цена контракта, цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) закупок, включенных в план-график закупок (планграфик размещения заказов) текущего года (предыдущего года для закупок на
текущий год), предметом которых является проведение предрейсового и
послерейсового осмотра водителей транспортных средств;
Ипц1-3 - значения индекса потребительских цен, используемые при
формировании проекта бюджета Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и
на плановый период.

2.7.4

2.7.5

2.7.8

Нормативные затраты на проведение
диспансеризации работников

Нормативные затраты на монтаж
(установку), дооборудование и наладку
оборудования

НЗдисп = Чр x Нц дисп, где: (2.7.5.1)

22 110,00

24 120,00

25 086,00

Чр - расчетная численность работников Комитета (КУ);
Нц дисп - норматив цены диспансеризации одного работника Комитета (КУ).

В соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013
N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд".

223 848,07

НЗосаго   i ТБi  КТ i  КБМ i  КОi  КМ i  КСi  КН

Нормативные затраты на приобретение
полисов обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев
транспортных средств
86 016,16

86 016,16

86 016,16

ТБi - предельный размер базовой ставки страхового тарифа по i-му типу
транспортного средства;
КТi - коэффициент страховых тарифов, учитывающий территорию
преимущественного использования транспортного средства;
КБМi - коэффициент страховых тарифов, учитывающий наличие или
отсутствие страховых выплат при наступлении страховых случаев, произошедших в
период действия предыдущих договоров обязательного страхования по i-му
транспортному средству;
КОi - коэффициент страховых тарифов, учитывающий количество лиц,
допущенных к управлению транспортным средством;
КМi - коэффициент страховых тарифов, учитывающий технические

характеристики транспортного средства;
КСi - коэффициент страховых тарифов, учитывающий период использования
транспортного средства;
КНi - коэффициент страховых тарифов, учитывающий наличие нарушений,
предусмотренных частью 3 статьи 9 Федерального закона от 25 апреля 2002 года N
40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств";
i - тип транспортного средства.

2.8
2.8.1

Затраты на приобретение основных средств

12 297 835,13

2 234 658,13

2 324 003,38
Нормативные затраты на приобретение транспортных средств КУ (НЗам)
определяются по формуле (2.8.1.1):

Нормативные затраты на приобретение
транспортных средств КУ

НЗам = NНМЦКам x Qамплан x Ипц1 x Ипц2 x Ипц3, где: (2.8.1.1)
NНМЦКам = НМЦКам / Qамтек (2.8.1.2)
NНМЦКам - норматив цены, определяемый как начальная (максимальная)
цена контракта, цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) закупок, включенных в план-график закупок (планграфик размещения заказов) текущего года (предыдущего года для закупок на
текущий год), предметом которых является приобретение транспортных средств;
НМЦКам - начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) закупок,
включенных в план-график закупок (план-график размещения заказов) текущего года
(предыдущего года для закупок на текущий год), предметом которых является
приобретение транспортных средств;
Qамплан - количество транспортных средств, предполагаемых к закупке в
очередном финансовом году (плановом периоде);
Qамтек - количество транспортных средств по закупкам, включенным в планграфик закупок (план-график размещения заказов) текущего года (предыдущего года
для закупок на текущий год);
Ипц1-3 - значения индекса потребительских цен, используемые при
формировании проекта бюджета Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и
на плановый период.

6 000 000,00

2.8.2

Нормативные затраты на приобретение
мебели

 Ч пр

НЗмеб  Н ц меб  
 Ч пл  , где: (2.8.2.1)
 Н спи меб

2 148 716,13

2.8.3

Нормативные затраты на приобретение
систем кондиционирования

4 149 119,00

2 234 658,13

2 324 033,38

Нц меб - норматив цены комплекта мебели в расчете на одного работника
Комитета (КУ);
Чпр - прогнозируемая численность работников Комитета (КУ);
Нспи меб - норматив срока полезного использования комплекта мебели;
Чпл - количество должностей, планируемых к замещению в Комитете (КУ).

в соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд".

2.10

2.10.1

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

10 267 522,45

7 538 257,39

7 914 067,18
НЗблан = NНМЦКблан x Qбланплан x Ипц1 x Ипц2 x Ипц3, где: (2.10.1.1)

Нормативные затраты на приобретение
бланочной продукции

NНМЦКблан = НМЦКблан / Qблантек (2.10.1.2)
NНМЦКблан - норматив цены, определяемый как начальная (максимальная) цена
контракта, цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) закупок, включенных в план-график закупок (планграфик размещения заказов) текущего года (предыдущего года для закупок на
текущий год), предметом которых является приобретение бланочной продукции;
НМЦКблан - начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) закупок,
включенных в план-график закупок (план-график размещения заказов) текущего года
(предыдущего года для закупок на текущий год), предметом которых является
приобретение бланочной продукции;
Qбланплан - количество бланочной продукции, предполагаемой к закупке в
очередном финансовом году (плановом периоде);
Qблантек - количество бланочной продукции по закупкам, включенным в планграфик закупок (план-график размещения заказов) текущего года (предыдущего года
для закупок на текущий год);
Ипц1-3 - значения индекса потребительских цен, используемые при
формировании проекта бюджета Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и
на плановый период.

2.10.2

НЗканц = Чр x Нц канц, где: (2.10.2.1)

Нормативные затраты на приобретение
канцелярских принадлежностей
4 124 208,00

2.10.3

4 461 030,00

Чр - расчетная численность работников Комитета (КУ);
Нц канц - норматив цены набора канцелярских принадлежностей для одного
работника Комитета (КУ).

НЗхоз = Ппом x Нц хоз x Мхоз, где: (2.10.3.1)

Нормативные затраты на приобретение
хозяйственных товаров и принадлежностей
1 940 232,00

2.10.4

4 289 334,00

2 078 820,00

2 217 408,00

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.

НЗгсм = NНМЦКгсм x Qгсмплан x Ипц1 x Ипц2 x Ипц3, где: (2.10.4.1)

Нормативные затраты на приобретение
горюче-смазочных материалов
1 108 052,45

1 170 103,39

1 235 629,18

NНМЦКсгм = НМЦКгсм / Qгсмтек (2.10.4.2)
NНМЦКгсм - норматив цены, определяемый как начальная (максимальная)
цена контракта, цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) закупок, включенных в план-график закупок (планграфик размещения заказов) текущего года (предыдущего года для закупок на
текущий год), предметом которых является приобретение горюче-смазочных
материалов;
НМЦКгсм - начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) закупок,
включенных в план-график закупок (план-график размещения заказов) текущего года
(предыдущего года для закупок на текущий год), предметом которых является
приобретение горюче-смазочных материалов;
Qгсмплан - количество горюче-смазочных материалов, предполагаемых к
закупке в очередном финансовом году (плановом периоде);
Qгсмтек - количество горюче-смазочных материалов по закупкам,
включенным в план-график закупок (план-график размещения заказов) текущего года
(предыдущего года для закупок на текущий год);
Ипц1-3 - значения индекса потребительских цен, используемые при
формировании проекта бюджета Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и
на плановый период.

2.10.6

2.11

Нормативные затраты на приобретение
материальных запасов для нужд гражданской
обороны

НЗипздр = NНМЦКипздр x Ипц1 x Ипц2 x Ипц3, где: (2.11.1.1)

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

5 340 278,46

3

в соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013
N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд".

3 095 030,00

Затраты на капитальный ремонт
государственного имущества
7 767 113,28

4 661 344,12

4 922 358,46

NНМЦКипздр - норматив цены, определяемый как начальная (максимальная)
цена контракта, цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) закупок, включенных в план-график закупок (планграфик размещения заказов) текущего года (предыдущего года для закупок на
текущий год), предметом которых является закупка товаров работ, услуг, не
указанных в подпунктах "а" - "ж" пункта 6 Общих правил;
Ипц1-3 - значения индекса потребительских цен, используемые при
формировании проекта бюджета Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и
на плановый период.

3.1.

Затраты
на
капитальный
государственного имущества

Затраты на капитальный ремонт государственного имущества (НЗкр) определяются на
основании затрат, связанных со строительными работами, и затрат на разработку
проектной документации/
Рабочая документация. Сметная документация Шифр: 31-18-СМ

ремонт

7 767 113,28

5.

Затраты на дополнительное
профессиональное образование работников

n

Здпо   Qiдпо  Рiдпо , где: (5.1.1.1)
i=1

52 335,36

17 797,57

18 794,23

Qiдпо - количество работников, направляемых на i-й вид дополнительного
профессионального образования;
Рiдпо - цена обучения одного работника по i-му виду дополнительного
профессионального образования.

