
 

     

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО  ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

                                            П Р И К А З 
 

____30.06.2016____                                                №__8797 

 
 
 
 

 

О внесении изменений в приказ 

Департамента         Смоленской 

области   по    здравоохранению 

от 14.04.2016 № 535 

 
 

 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Внести изменения в приложение к приказу Департамента Смоленской 

области по здравоохранению от 14.04.2016 № 535 «Об утверждении методики 

расчета нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение 

работ), выполняемых находящимися в ведении Департамента Смоленской области 

по здравоохранению областными государственными учреждениями в качестве 

основных видов деятельности», изложив его в новой редакции.  

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 14.04.2016г. 

 

 

Начальника Департамента                                                                       В.И. Степченков 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу Департамента Смоленской 

области по здравоохранению 

от ______________ 20  №____ 

 

 

Методика 

расчета  нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение 

работ), выполняемых находящимися в ведении Департамента Смоленской 

области по здравоохранению областными государственными учреждениями в 

качестве основных видов деятельности 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящая методика разработана в соответствии с положениями абзаца 

второго пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и приказа 

Министерства здравоохранения Российской Федерации и устанавливает правила 

определения нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 

здравоохранения, применяемых при расчете объема финансового обеспечения 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) государственным учреждением (далее соответственно - 

нормативные затраты, государственное задание). 

2. Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере 

здравоохранения определяются исходя из содержащейся в ведомственном перечне 

государственных услуг и работ, утвержденном Департаментом Смоленской области 

по здравоохранению (далее - ведомственный перечень), информации о единице 

показателя, характеризующего объем государственной услуги в сфере 

здравоохранения, и показателей, отражающих содержание и (или) условия (формы) 

оказания государственной услуги в сфере здравоохранения (далее - показатели 

отраслевой специфики). 

Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере 

здравоохранения, рассчитанные с соблюдением настоящей методики, не могут 

приводить к превышению объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 

областным законом о бюджете на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период) на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания. 

3. Базовый норматив затрат на оказание государственной услуги в сфере 

здравоохранения состоит из базового норматива затрат, непосредственно связанных 

с оказанием государственной услуги в сфере здравоохранения, и  базового 

норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание государственной 

услуги в сфере здравоохранения. 

4. В  базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием 

государственной услуги в сфере здравоохранения, включаются: 

- затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 

работников, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги в 



сфере здравоохранения, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права (далее - начисления на выплаты по оплате труда); 

- затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого 

имущества, потребляемых (используемых) в процессе оказания государственной 

услуги в сфере здравоохранения с учетом срока полезного использования (в том 

числе затраты на арендные платежи); 

- иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной  

услуги в сфере здравоохранения. 

5. В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание 

государственной услуги в сфере здравоохранения включаются: 

- затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимых для 

выполнения государственного  задания и для общехозяйственных нужд, в том числе 

на основании договора аренды (финансовой аренды) или договора безвозмездного 

пользования (далее - имущество, необходимое для выполнения государственного 

задания (в том числе затраты на арендные платежи)); 

- затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

необходимого для выполнения государственного задания (в том числе затраты на 

арендные платежи); 

- затраты на приобретение услуг связи; 

- затраты на приобретение транспортных услуг; 

- затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 

работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной  услуги в сфере здравоохранения; 

- затраты на прочие общехозяйственные нужды. 

6. Корректирующие коэффициенты к базовому нормативу затрат на оказание 

государственной услуги в сфере здравоохранения, применяемые при расчете 

нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере здравоохранения, 

представляют собой отраслевые корректирующие коэффициенты к базовому 

нормативу затрат, отражающие отраслевую специфику государственной услуги в 

сфере здравоохранения. 

7. При определении базового норматива затрат рассчитываются затраты, 

необходимые для оказания государственной услуги в сфере здравоохранения, с 

соблюдением показателей качества оказания государственной услуги, а также 

показателей отраслевой специфики, отраслевой корректирующий коэффициент при 

которых принимает значение равное «1». 

8.  При определении базового норматива затрат на оказание государственной 

услуги в сфере здравоохранения применяются нормы, выраженные в натуральных 

показателях (рабочее время работников, материальные запасы, особо ценное 

движимое имущество, топливо, электроэнергия и другие ресурсы, используемые для 

оказания государственной  услуги в сфере здравоохранения) (далее - нормы, 



выраженные в натуральных показателях), установленные нормативными правовыми 

актами, а также строительными нормами и правилами, санитарными нормами и 

правилами, стандартами, порядками и регламентами оказания государственной 

услуги в сфере здравоохранения (далее - стандарт оказания услуги). 

При отсутствии норм, выраженных в натуральных показателях, установленных 

стандартом оказания услуги, в отношении государственной услуги в сфере 

здравоохранения, оказываемой областными государственными учреждениями, при 

расчете норматива затрат на оказание государственной услуги используются 

средние для каждой услуги затраты на ее оказание или сложившиеся за последние 

два года устойчивые относительные соотношения (удельные веса) между 

отдельными видами затрат. 

Применение отдельных нормативных затрат при определении объема 

финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг, оказываемых областными государственными 

учреждениями, рассчитанных с соблюдением настоящей Методики, производится 

поэтапно, с переходным периодом не позднее срока формирования государственных 

заданий на 2018 год. 

9. Значение базового норматива затрат на оказание государственной  услуги в 

сфере здравоохранения с указанием ее наименования и уникального номера 

реестровой записи из ведомственного перечня, утверждается общей суммой, в том 

числе в разрезе: 

- суммы затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 

работников, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги в 

сфере здравоохранения; 

- суммы затрат на  содержание объектов недвижимого имущества, 

необходимого для выполнения государственного задания (в том числе затраты на 

арендные платежи). 

10. Значение отраслевых корректирующих коэффициентов утверждается по 

каждой государственной услуге с указанием ее наименования и уникального номера 

реестровой записи из отраслевого перечня, а также наименования показателя 

отраслевой специфики.  

11. Базовый норматив затрат на оказание услуг определяется в расчете на одну 

единицу услуги, принятую для измерения натурального показателя в соответствии с 

утвержденным ведомственным перечнем государственных услуг и работ. Для 

расчета базового норматива затрат на оказание одной единицы услуги используются 

натуральные показатели объемов услуги, оказанные (либо планируемые к оказанию) 

в соответствующем периоде. 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Порядок расчета нормативных затрат на оказание 

государственной услуги в сфере здравоохранения, применяемых 

при расчете объема финансового обеспечения выполнения 

государственного задания 

 

1. Нормативные затраты на оказание j-й государственной услуги (Nj) 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

Nj =  N jбаз Х Котр
 , где 

 

N jбаз   -   базовый норматив затрат на оказание  j-й государственной услуги; 

Котр      -  отраслевой корректирующий коэффициент. 

 

2.  Базовый норматив затрат на оказание  j-й государственной услуги (N jбаз)   

рассчитывается по следующей формуле: 
 

          N jбаз   =  N j непорс 
баз+ Nj общ

 баз
 , где 

 

N j непорс 
баз - норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием j-й 

государственной услуги; 

Nj общ
 баз

 – норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание j-й 

государственной услуги. 

 

3. Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием  j-й 

государственной услуги, определяется по формуле: 

 

                   N j непорс  баз   = N jот
 баз   + N jмз

 баз   +  N jинз
 баз  , где                

N jот
 баз   -   затраты  на  оплату труда  с начислениями  на  выплаты по оплате 

труда работников, непосредственно связанных с оказанием j-й государственной 

услуги; 

     N jмз
 баз     -  затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного 

движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе оказания j-й 

государственной услуги с учетом срока полезного использования; 

           

N jинз
 баз  -  затраты, непосредственно связанные с оказанием j-й 

государственной услуги. 

 

2.1 Базовый норматив затрат на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда рассчитывается по формуле: 

 

                        N jот
 баз = (Мфт

 баз x 12 + Fвзк
 баз)/Ч, где                        

     

   Мфт
 баз - месячный    фонд   заработной    платы    основного    персонала, 

непосредственно     связанные с    оказанием  j-й  государственной   услуги, 

исчисленный в соответствии с установленной   предельной    штатной    



численностью   и  установленной системой оплаты    труда     работников     

государственных     учреждений     здравоохранения Смоленской области; 

     12 - количество месяцев в году; 
              Fвзк

 баз - расходы   на   уплату   страховых    взносов     на     обязательное  

пенсионное страхование,      обязательное     социальное     страхование     на   случай  

временной нетрудоспособности     и    в    связи    с    материнством,   обязательное 

медицинское страхование,     обязательное    социальное   страхование   от 

несчастных  случаев на производстве    и    профессиональных   заболеваний,  

исчисленные в установленном законодательством порядке; 

     Ч - натуральный    показатель   объема   услуги,   оказанной   (либо 

планируемой к оказанию) в соответствующем периоде. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда основного персонала определяются в соответствии с установленной 

предельной штатной численностью и установленной системой оплаты труда 

работников государственных учреждений здравоохранения Смоленской области, 

утвержденной постановлением Администрации Смоленской области от 30.10.2015 

№ 670 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 

областных государственных бюджетных и автономных учреждений 

здравоохранения по виду экономической деятельности «Здравоохранение и 

предоставление социальных услуг». 

В случае участия одних и тех же специалистов и работников из числа основного 

персонала в предоставлении двух или более услуг, затраты на оплату труда и 

начисления на выплаты по оплате труда рассчитываются как произведение средней 

стоимости единицы рабочего времени (чел.-ед. времени) специалистов и работников 

на количество единиц времени, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги по категориям работников, участвующих в оказании 

соответствующей услуги, и определяются по формуле: 

 

                            НЗoni баз = SUM Ti x ОТч, где                                       

 

     НЗoni баз  -    нормативные     затраты    на   оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате    труда    основного   персонала,  непосредственно  

участвующего в процессе оказания услуги; 

     T i - норматив затрат рабочего времени на производство единицы услуги;      

     ОТч  -  часовая   (дневная,   месячная)   ставка   по   штатному   расписанию   и   

по гражданско-правовым     договорам    работников    из    числа  основного  

персонала (включая начисления на выплаты по оплате труда). 

 

    2.2. Базовый норматив затрат на приобретение расходных материалов: 

 

                        N jмз баз   = SUM (Cjмз баз  x Kjмз
 баз  )/Ч, где 

                          

          Cjмз
 баз -  средняя  стоимость  j-го  вида  материальных запасов и особо ценного 

движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе оказания j-й 

государственной услуги  (продукты питания,   мягкий  инвентарь,      другие  



материальные  запасы,      непосредственно используемые    для     оказания     

единицы    государственной   услуги)  по видам на соответствующий год; 

           Kjмз
 баз - количество  материальных запасов j-го вида  на соответствующий  год  

В случае отсутствия норматива потребления расходных материалов, затраты на их 

приобретение рассчитываются на основе средних затрат, предусмотренных сводной 

бюджетной росписью на соответствующий финансовый год. 

 

     2.3. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием  j-й  государственной   

услуги рассчитываются по следующей формуле: 
                                          

                       N jинз баз  = SUM (Cjинз
 баз   x Kjинз

 баз  )/Т, где 

          Cjинз
 баз – средняя стоимость иной натуральной нормы, непосредственно 

используемой в процессе оказания j-й  государственной   услуги в соответствующем 

финансовом году; 

         Kj инз
 баз

  - значение натуральной нормы, непосредственно используемой в 

процессе оказания j-й  государственной   услуги и не учтенной в затратах на оплату 

труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно 

связанных с оказанием j-й  государственной   услуги, и затратах на приобретение 

материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемых 

(используемых) в процессе оказания   j-й  государственной   услуги с учетом срока 

полезного использования; 

        Т – срок полезного использования иной натуральной нормы, непосредственно 

используемой в процессе   оказания j-й  государственной   услуги.    

  

 

3. Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды включают 

следующие нормативы затраты: 
                                                                                              

         Njобщ
 баз  = (Njотв

 баз  + Njус
 баз   + Njту

 баз  +  Njпнз
 баз  + Njсоцди

 баз  + Njсни
 баз)/Ч, где 

       Njотв
 баз     -  фонд   заработной   платы   с начислениями на выплаты по оплате 

труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании j – 

ой государственной услуги на соответствующий год;       

       Njус
 баз - затраты на приобретение услуг связи;       

       Njту
 баз -  затраты на приобретение транспортных услуг;     

         Njпнз
баз - затраты на приобретение прочих общехозяйственных нужд,  

обеспечивающих  оказание j –ой государственной услуги; 
          Njсоцди

баз
   - затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, необходимого для выполнения государственного задания;   

       Njсни
баз

  - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

необходимого для выполнения государственного задания. 

  

3.1. Базовый норматив затрат на оплату труда и начислений на выплаты по 

оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в 

оказании j – ой государственной услуги на соответствующий год рассчитывается по 

формуле: 



                                 

                          Njотв
 баз =  (Мjотв

 баз  x 12 + Fj баз) /Ч, где 

                           
         Мjотв

баз - месячный    фонд    заработной   платы,    исчисленный    в     

соответствии  с предельной    штатной       численностью   и   установленной 

системой оплаты труда работников государственных учреждений здравоохранения 

Смоленской области, утвержденной постановлением Администрации Смоленской 

области от 30.10.2015 № 670 «Об утверждении Примерного положения об оплате 

труда работников областных государственных бюджетных и автономных 

учреждений здравоохранения по виду экономической деятельности 

«Здравоохранение и предоставление социальных услуг»; 

        Fj баз  - затраты на начисления на выплаты по оплате труда работников, которые 

не принимают непосредственного участия в оказании j – ой государственной услуги.       

 

3.2. Базовый норматив затрат на приобретение услуг связи, рассчитывается по 

формуле: 
        

баз 

                               Njус
 баз

 =  SUM Кус
 баз

 Х Сус
 баз

  , где 

 

       Кус
 баз

  - значение натуральной нормы потребления единицы услуги связи, 

учитываемая при расчете норматива затрат на общехозяйственные нужды на 

оказание j – ой государственной услуги; 
        Сус

 баз
  - стоимость (цена, тариф) единицы услуги связи, учитываемой при расчете 

базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание j – ой 

государственной услуги. 

 В состав затрат на приобретение услуг связи для j – ой государственной 

услуги учитываются следующие натуральные нормы потребления услуг связи в 

соответствии со значениями натуральных норм, в том числе: 

 - стационарной связи; 

 - сотовой связи; 

 - подключения к информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» 

для планшетного компьютера; 

 - подключения к информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» 

для стационарного компьютера; 

 - иных услуг связи. 

  

3.3. Базовый норматив затрат на приобретение транспортных услуг, 

рассчитывается по формуле: 
                                                         Njту

 баз  = SUM Кту
 баз

 Х Сту
 баз

  , где 
             

Кту
 баз

 – значение натуральной нормы потребления единицы транспортной 

услуги, учитываемая при расчете норматива затрат на общехозяйственные нужды на 

оказание j – ой государственной услуги; 



Сту
 баз

  - стоимость (цена, тариф) единицы транспортной услуги, учитываемой 

при расчете норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание j – ой 

государственной услуги в соответствующем финансовом году. 

В состав затрат на приобретение транспортных услуг для j – ой 

государственной услуги учитываются следующие натуральные нормы потребления 

транспортных услуг в соответствии со значениями натуральных норм, в том числе: 

- доставка грузов; 

- найма транспортных средств; 

- иных транспортных услуг. 

 

3.4.  Базовый норматив затрат на приобретение прочих общехозяйственных 

нужд, обеспечивающих оказание государственной услуги рассчитывается по 

формуле: 
       

                              Njпнз
 баз   = SUM К пнз

 баз
 Х С пнз

 баз 
  , где 

  

   К пнз
 баз  - значение натуральной нормы потребления прочей работы или услуги, 

учитываемая при расчете норматива затрат на общехозяйственные нужды на 

оказание   j – ой государственной услуги; 

         С пнз
 баз 

  - стоимость (цена, тариф) прочей работы или услуги, учитываемой при 

расчете норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание   j – ой 

государственной услуги в соответствующем финансовом году.   

 3.5. Базовый норматив затрат на содержание объектов особо ценного 

движимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания 
            
                                      Njсоцди

 баз
  = SUM Ксоцди

 баз
  Х С соцди

 баз 
  , где 

 

      Ксоцди
 баз – значение натуральной нормы потребления соответствующего вида 

работ (услуг) по содержанию объектов особо ценного движимого имущества, 

учитываемая при расчете норматива затрат на общехозяйственные нужды на 

оказание j – ой государственной услуги; 

С соцди
 баз 

  - стоимость (цена, тариф) соответствующего вида работ (услуг) по 

содержанию объектов особо ценного движимого имущества, учитываемого при 

расчете норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание   j – ой 

государственной услуги в соответствующем финансовом году.   

В составе затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

необходимого для выполнения государственного задания, учитываются следующие 

натуральные нормы потребления соответствующего вида работ (услуг) по 

содержанию объектов особо ценного движимого имущества в соответствии со 

значениями натуральных норм, в том числе: 

- на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств; 

- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

дизельных генераторных установок; 

- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

системы газового пожаротушения и систем пожарной сигнализации; 



- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

систем кондиционирования и вентиляции; 

- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

систем контроля и управления доступом; 

- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

систем автоматического диспетчерского управления; 

- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

систем видеонаблюдения; 

- на другие виды работ (услуг) по содержанию объектов особо ценного 

движимого имущества. 

 

3.6.     Базовый норматив затрат на содержание объектов недвижимого 

имущества, необходимого для выполнения государственного задания 

 

                      Njсни
 баз =  SUM Ксни

 баз
  Х С сни

 баз 
  , где 

 

Ксни
 баз -  значение натуральной нормы потребления соответствующего вида 

работ (услуг) по содержанию объектов недвижимого имущества, учитываемая при 

расчете  норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание j – ой 

государственной услуги; 

  С сни
 баз

    - стоимость (цена, тариф) соответствующего вида работ (услуг) по 

содержанию объектов недвижимого имущества, учитываемого при расчете 

норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание j – ой государственной 

услуги в соответствующем финансовом году. 

В составе затрат на содержание объектов недвижимого имущества, 

необходимого для выполнения государственного задания, учитываются следующие 

натуральные нормы потребления соответствующего вида работ (услуг) по 

содержанию объектов недвижимого имущества в соответствии со значениями 

натуральных норм, в том числе: 

- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

систем охранно-тревожной сигнализации; 

- на проведение текущего ремонта; 

- на содержание прилегающей территории; 

- на обслуживание и уборку помещения; 

- на вывоз твердых бытовых отходов; 

- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

лифтов; 

- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

водонапорной насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного 

водоснабжения; 

- на техническое  обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

водонапорной насосной станции пожаротушения; 

- на техническое  обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

отопительной системы, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему 

сезону, индивидуального теплового пункта; 



- на техническое  обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, 

электрощитовых) административного здания (помещения); 

- на другие виды работ (услуг) по содержанию объектов недвижимого 

имущества. 

4. Базовые нормативные затраты на предоставление одноименной единицы 

государственной услуги определяется  отдельно по каждому учреждению. 

5. Для определения базовых нормативных затрат на предоставление единицы 

государственной услуги в образовательных учреждениях медицинского образования 

используется Методика расчета нормативов затрат на оказание государственных 

услуг физическим и юридическим лицам государственными бюджетными и 

учреждениями Смоленской области, подведомственными Департаменту 

Смоленской  области по образованию и науке.  

 

 

 


