Приложение
к распоряжению Комитета
по государственному заказу
Санкт-Петербурга
от 30.06.2021 № 170-р
НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ

на обеспечение функций Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга
При осуществлении расчета нормативных затрат Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга (далее – Комитет) применяются
Нормативы цены товаров, работ, услуг на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденные распоряжением Комитета по экономической
политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 13.05.2021 № 41-р, а также Нормативы срока полезного использования
основных средств, утвержденные распоряжением Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга
от 31.05.2016 № 54-р.
№ п/п

1
1

1.1

Вид (группа, подгруппа) затрат

2
Затраты на информационнокоммуникационные технологии

Затраты на услуги связи

Значение нормативных затрат,
руб. в год
2022год
2023 год
2024 год
3
4
5
1 018 385,00 1 052 379,00 1 095 544,00

6 200,00

6 456,00

6 720,00

Порядок расчета нормативных затрат

6
Нормативные затраты на информационно-коммуникационные
технологии включают в себя, в том числе:
– затраты на услуги связи;
– затраты на приобретение основных средств;
– затраты на приобретение материальных запасов в сфере
информационно-коммуникационных технологий.
Нормативные затраты на услуги связи включают в себя, в том числе:
–
затраты
на
передачу
данных
с
использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и услуг
интернет-провайдеров;
– затраты на оплату иных услуг связи в сфере
информационно-коммуникационных технологий.

2
1.1.1

Затраты на передачу данных
с использованием информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» и услуг
интернет-провайдеров

1.1.2

Затраты на оплату иных услуг
связи в сфере информационнокоммуникационных технологий

1.2

1.2.1

5 210,00

5 425,00

5 647,00

Расчет нормативных затрат на передачу данных с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и услуг
интернет – провайдеров осуществляется в порядке, определенном
Комитетом, в соответствии с положениями статьи 22 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (далее – Закон 44-ФЗ) и рассчитывается
в ценах на очередной финансовый год и на плановый период.

990,00

1 031,00

1 073,00

Расчет нормативных затрат на оплату иных услуг связи в сфере
информационно-коммуникационных технологий осуществляется
в порядке, определенном Комитетом, в соответствии с положениями
статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитывается в ценах на очередной
финансовый год и на плановый период исходя из затрат на оказание
услуг по продлению регистрации домена gz-spb.ru.

Затраты на приобретение основных
средств

7 643,00

0,00

0,00

Нормативные затраты на приобретение основных средств
включают в себя, в том числе иные затраты, относящиеся к затратам
на приобретение основных средств в сфере информационнокоммуникационных технологий.

Иные затраты, относящиеся
к затратам на приобретение основных
средств в сфере информационнокоммуникационных технологий

7 643,00

0,00

0,00

Расчет иных затрат, относящихся к затратам на приобретение
основных средств в сфере информационно-коммуникационных
технологий, осуществляется в порядке, определенном Комитетом,
по формуле:

НЗиз икт = ∑ni=1 𝑄𝑖 ос икт х 𝑃𝑖 ос икт ,
где: НЗиз икт – иные затраты, относящиеся к затратам
на приобретение основных средств в сфере информационнокоммуникационных технологий;
Qi ос икт – количество i-й вида основного средства в сфере
информационно-коммуникационных технологий, планируемого
к приобретению;
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𝑃𝑖 ос икт – норматив цены i-ого вида основного средства в сфере
информационно-коммуникационных технологий, определяемый
в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ
и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год.
1.3

1.3.1

Затраты на приобретение
материальных запасов
в сфере информационно коммуникационных технологий

1 004 542,00

1 045 923,00

1 088 824,00

Расчет нормативных затрат на приобретение материальных запасов
в сфере информационно-коммуникационных технологий включают
в себя, в том числе затраты на приобретение деталей для содержания
принтеров, многофункциональных устройств и копировальных
аппаратов (оргтехники).

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

1 004 542,00

1 045 923,00

1 088 824,00

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), определяемые в соответствии с пунктом
1.5.2 Правил определения нормативных затрат, утвержденных
постановлением Правительством Санкт-Петербурга № 327
от 28.04.2016 (далее – Правила определения нормативных затрат).

2

Прочие затраты (в том числе затраты
на закупку товаров, работ и услуг
в целях оказания государственных
услуг (выполнения работ)
и реализации государственных

2 612 961,00

2 706 285,00

2 817 127,00

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, в том числе:
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2.1

2.1.1

функций), не указанные в подпунктах
«а» - «ж» пункта 6 Общих правил
определения нормативных затрат
на обеспечение функций
государственных органов, органов
управления государственными
внебюджетными фондами
и муниципальных органов, включая
соответственно территориальные
органы и подведомственные казенные
учреждения, утвержденных
постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.10.2014
№ 1047 (далее – Общие правила)
Затраты на услуги связи

Затраты на оплату услуг специальной
связи

– затраты на услуги связи;
– 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 материальных запасов, не отнесенные
к затратам, указанным в подпунктах «а» - «ж» пункта 6 Общих
правил.

48 434,00

50 429,00

52 497,00

Нормативные затраты на услуги связи включают в себя:
– затраты на оплату услуг специальной связи;
– затраты на оплату услуг почтовой связи.

14 450,00

15 045,00

15 662,00

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

НЗс св= Нк с св × Нц с св
где: НЗс св – нормативные затраты на оплату услуг специальной связи;
Нк с св – норматив количества листов (пакетов) планируемой
корреспонденции, определяемый с учетом фактических отправлений
за отчетный финансовый год;
Нц с св – норматив цены 1 листа (пакета) планируемой
корреспонденции, определяемый в соответствии с тарифами
на услуги специальной (федеральной фельдъегерской) связи для лиц
и органов власти, определенных статьей 2 Федерального Закона
«О федеральной фельдъегерской связи» от 17.12.1994 № 67-ФЗ,
утвержденными приказом Государственной фельдъегерской службы
Российской Федерации и в соответствии с положениями статьи 22
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Закона 44-ФЗ, рассчитываемый в ценах на очередной финансовый
год и на плановый период.
2.1.2

Затраты на оплату услуг почтовой
связи

33 984,00

35 384,00

36 835,00

Расчет нормативных затрат на оплату услуг почтовой связи
осуществляется в порядке, определенном Комитетом, по формуле:

где: НЗупс – нормативные затраты на оплату услуг почтовой связи;
Нк упс i – норматив количества планируемых i-ых почтовых
отправлений в год, определяемый 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 Управления федеральной почтовой связи
по городу Санкт-Петербургу 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.
2.2

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

1 144 589,00

1 191 809,00

1 240 532,00

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, в том числе:
– затраты на оплату типографских работ и услуг, включая
приобретение периодических печатных изданий;
– затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании
гражданско-правовых договоров;
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2.2.1

помещений и оборудования,
содержание имущества
Затраты на оплату типографских
работ и услуг, включая приобретение
периодических печатных изданий

– затраты на оплату труда независимых экспертов.
469 539,00

488 947,00

508 853,00

Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая
приобретение периодических печатных изданий определяется
по формуле:

Зтп = Зп + Зт
где: Зп – затраты на приобретение периодических печатных изданий;
Зт – затраты на оплату типографских работ и услуг, которые
включают в себя затраты на изготовление сувенирной продукции
с символикой Комитета, изготовление визитных карточек для
сотрудников Комитета.
2.2.1.1

Затраты на приобретение
периодических печатных изданий

135 072,00

140 700,00

146 328,00

Расчет нормативных затрат на приобретение периодических
печатных изданий осуществляется по формуле:

НЗпи = Чр x Нц пи x Мпи,
где: НЗпи – нормативные затраты на приобретение периодических
печатных изданий;
Чр – расчетная численность работников Комитета;
Нц пи – норматив цены приобретения периодических печатных
изданий;
Мпи – количество месяцев приобретения периодических печатных
изданий.
2.2.1.2

Затраты на оплату типографских
работ и услуг

334 467,00

348 247,00

362 525,00

Расчет нормативных затрат на оплату типографских работ и услуг
осуществляется по формуле:
𝒏

НЗтру = ∑ Нк тру 𝐢 × Нц тру𝐢
𝒊=𝟏
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где: НЗтру – нормативные затраты на оплату типографских работ
и услуг;
Нк тру i – норматив количества планируемой к приобретению
продукции, 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.
2.2.2

Затраты на оплату услуг лиц,
привлекаемых на основании
гражданско-правовых договоров

659 798,00

686 982,00

715 148,00

Расчет нормативных затрат на оплату услуг лиц, привлекаемых
на основании гражданско-правовых договоров, осуществляется
в порядке, определенном Комитетом, в соответствии с положениями
статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитывается в ценах на очередной
финансовый год и на плановый период.

2.2.3

Затраты на оплату труда независимых
экспертов

15 252,00

15 880,00

16 531,00

Расчет нормативных затрат на оплату труда независимых экспертов
осуществляется в порядке, определенном Комитетом, по формуле:

Знэ  Qк  Qчз  Qнэ  Sнэ  1 + k стр  ,
где: Знэ – нормативные затраты на оплату труда независимых
экспертов;
Q к – планируемое в очередном финансовом году количество
аттестационных и конкурсных комиссий, комиссий по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих и урегулированию конфликта интересов;
Q чз – планируемое в очередном финансовом году количество часов
заседаний аттестационных и конкурсных комиссий, комиссий
по соблюдению требований к служебному поведению
государственных служащих и урегулированию конфликта
интересов;
Qнэ – планируемое количество независимых экспертов,
включенных в аттестационные и конкурсные комиссии, комиссии
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по соблюдению требований к служебному
государственных служащих и урегулированию
интересов;

поведению
конфликта

Sнэ – ставка почасовой оплаты труда независимых экспертов,
установленная Законом Санкт-Петербурга от 01.04.2010 № 119-45
«О порядке оплаты услуг независимых экспертов, включаемых
в составы аттестационной и конкурсной комиссий, образуемых
в государственном органе Санкт-Петербурга»;
k стр – процентная ставка страхового взноса в государственные
внебюджетные фонды
2.3

2.3.1

Затраты на приобретение
основных средств

549 371,00

557 621,00

580 482,00

Расчет нормативных затрат на приобретение основных средств
осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат:
– затраты на приобретение мебели;
– иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение основных
средств.

Затраты на приобретение мебели

535 551,00

557 621,00

580 482,00

Расчет нормативных затрат на приобретение мебели осуществляет
исходя из нормативных затрат на приобретение комплекта мебели
по формуле:

 Ч пр

НЗмеб  Н ц меб  
 Ч пл  ,
 Нспи меб

где: НЗмеб – нормативные затраты на приобретение комплекта
мебели;
Нц меб – норматив цены комплекта мебели в расчете на одного
работника;
Чпр – прогнозируемая численность работников Комитета;
Нспи меб – норматив срока полезного использования комплекта
мебели;
Чпл – количество должностей, планируемых к замещению.
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2.3.2

Иные затраты, относящиеся
к затратам на приобретение основных
средств

13 820,00

0,00

0,00

Расчет иных затрат, относящихся к затратам на приобретение
основных средств, осуществляется в порядке, определенном
Комитетом, по формуле:
НЗос = ∑ni=1 𝑄𝑖 ос х 𝑃𝑖 ос,
где: НЗос – иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение
основных средств;
Qi ос – количество i-й вида основного средства, планируемого
к приобретению;
𝑃𝑖 ос – норматив цены i-ого вида основного средства, определяемый
в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ
и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год.

2.4

2.4.1

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

870 567,00

906 426,00

943 616,00

Расчет нормативных затрат на приобретение материальных запасов,
не отнесенные к затратам, указанным в подпунктах «а» - «ж» пункта
6 Общих правил, осуществляется исходя из следующих подгрупп
затрат:
– затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;
– иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение
материальных запасов.

Затраты на приобретение
канцелярских принадлежностей

741 757,00

772 309,00

804 000,00

Расчет нормативных затрат на приобретение
принадлежностей осуществляется по формуле:

канцелярских

НЗканц = Чр x Нц канц,
где: НЗканц – нормативные затраты на приобретение канцелярских
принадлежностей;
Чр – расчетная численность работников Комитета;
Нц канц – норматив цены набора канцелярских принадлежностей для
одного работника Комитета.
Чр = Чпр + Чпл,
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где: Чр – расчетная численность;
Чпр – прогнозируемая численность;
Чпл – количество должностей, планируемых к замещению.
2.4.2

Иные затраты, относящиеся
к затратам на приобретение
материальных запасов

128 810,00

134 117,00

139 616,00

Расчет иных затрат, относящихся к затратам на приобретение
материальных запасов, осуществляется в порядке, определенном
Комитетом, по формуле:

НЗмз = ∑ni=1 𝑄𝑖 мз х 𝑃𝑖 мз ,
где: НЗмз – иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение
материальных запасов;
Qi мз – количество i-й вида материального запаса, планируемого
к приобретению;
𝑃𝑖 мз – норматив цены i-ого вида материального запаса,
определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона
44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год
и на плановый период.
3

3.1

Затраты на дополнительное
профессиональное образование
работников Комитета

2 066 400,00

2 151 536,00

2 239 749,00

Расчет нормативных затрат на дополнительное профессиональное
образование работников Комитета осуществляется исходя
из следующих подгрупп затрат:
–
затраты
на
приобретение
образовательных
услуг
по профессиональной переподготовке, повышению квалификации;
– иные затраты, связанные с обеспечением дополнительного
профессионального образования.

Затраты на приобретение
образовательных услуг по
профессиональной переподготовке,
повышению квалификации

2 060 000,00

2 144 872,00

2 232 812,00

Расчет нормативных затрат на приобретение образовательных услуг
по профессиональной переподготовке, повышению квалификации
осуществляется в порядке, определенном Комитетом, по формуле:

Зпк = Q пк х 𝑃пк ,
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где: Зпк – нормативных затраты на оказание образовательных услуг
по
программе
повышения
квалификации
«Управление
государственными и муниципальными закупками»;
Q пк – количество работников, направляемых на повышение
квалификации;
𝑃пк – норматив цены обучения одного работника по программе
повышения квалификации, определяемый в соответствии
с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый
в ценах на очередной финансовый год и на плановый период.
3.2

Иные затраты, связанные
с обеспечением дополнительного
профессионального образования

6 400,00

6 664,00

6 937,00

Иные затраты, связанные с обеспечением дополнительного
профессионального образования осуществляется в порядке,
определенном Комитетом, по формуле:

Здпо = ∑ni=1 𝑄𝑖 дпо х 𝑃𝑖 дпо ,
где: Здпо – иные затраты, связанные с обеспечением
дополнительного профессионального образования;
Qi дпо – количество работников, направляемых на i-й вид
дополнительного профессионального образования;
𝑃𝑖 ос – норматив цены обучения одного работника по i-му виду
дополнительного профессионального образования, определяемый
в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ
и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год
и на плановый период.

