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_01.03.2018_____ №   _299_______ 

 

 

 

Об утверждении Порядка 

определения базовых нормативов на 

оказание государственных услуг 

(выполнение работ) и 

корректирующих коэффициентов к 

базовым нормативам затрат на 

оказание государственных услуг 

(выполнение работ) областными 

государственными бюджетными и 

автономными    учреждениями, в 

отношении которых Департамент 

Смоленской области по 

здравоохранению осуществляет 

функции и полномочия учредителя  

 

 

В соответствии с пунктом 4.11 раздела 4 Положения о порядке формирования 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 

отношении областных государственных учреждений и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания», утвержденного постановлением 

Администрации Смоленской области от 29.03.2016 № 178, приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 25.06.2015 № 366н «Об утверждении 

Общих требований к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере здравоохранения, применяемых 

при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) 

учреждением»  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения базовых нормативов на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) и корректирующих 

коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание государственных услуг 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
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(выполнение работ) областными государственными бюджетными и автономными    

учреждениями, в отношении которых Департамент Смоленской области по 

здравоохранению осуществляет функции и полномочия учредителя. 

2. Действие настоящего приказа распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2018 года.  

 

      

И.о. начальника Департамента                                                                   Е.Н. Войтова 
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УТВЕРЖДЕН                                                                                     

приказом Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению  

от 3 марта 2018 года      

 

 

ПОРЯДОК  

определения базовых нормативов на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) и корректирующих коэффициентов к базовым нормативам 

затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) областными 

государственными бюджетными и автономными    учреждениями, в отношении 

которых Департамент Смоленской области по здравоохранению осуществляет 

функции и полномочия учредителя  
 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок определения базовых нормативов на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) и корректирующих коэффициентов к 

базовым нормативам затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

областными государственными бюджетными и автономными    учреждениями, в 

отношении которых Департамент Смоленской области по здравоохранению 

осуществляет функции и полномочия учредителя, разработан в соответствии с 

пунктом 4.11 раздела 4 Положения о порядке формирования государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 

областных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания», утвержденного постановлением Администрации 

Смоленской области от 29.03.2016 № 178, в целях определения базовых нормативов 

на оказание государственных услуг (выполнение работ) и корректирующих 

коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) областными государственными бюджетными и автономными    

учреждениями, в отношении которых Департамент Смоленской области по 

здравоохранению осуществляет функции и полномочия учредителя (далее - 

Учреждения), в соответствии с общероссийским базовым (отраслевым) перечнем 

(классификатором) государственных и муниципальных услуг и региональным 

перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг и работ 

(далее - перечни). 

 

II. Состав и расчет базовых нормативов на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) и корректирующих коэффициентов к базовым нормативам 

затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
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2. Нормативные затраты на оказание i-ой государственной услуги 

(выполнение работы) ( iN ) (далее - i-ая государственная услуга) рассчитываются по 

следующей формуле: 

iN
 = базiN

 * отрK  

базiN  - базовый норматив затрат на оказание i-ой государственной услуги 

(выполнение работы); 

отрK  - отраслевой корректирующий коэффициент. 

3. Базовый норматив затрат на оказание i-ой государственной услуги 

(выполнение работы) ( базiN ) рассчитывается по следующей формуле: 

 
непоср общ

баз баз базi i iN N N  , где: 

 

 
непоср

базiN  - базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием i-

ой государственной услуги (выполнением работ); 
общ

базiN  - базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-

ой государственной услуги (выполнение работы). 

 4. Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием i-ой 

государственной услуги (выполнением работы), рассчитывается по следующей 

формуле: 

 
непоср

базiN
 = 

ОТ1

iбазN
 + 

МЗ

iбазN
 + 

ИНЗ

iбазN , где: 

ОТ1

iбазN  - затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с 

оказанием i-ой государственной услуги (выполнением работы), и начисления на 

выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием i-ой 

государственной услуги (выполнением работы); 
МЗ

iбазN  - затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение 

движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не 

отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе 

оказания i-ой государственной услуги (выполнения работы), с учетом срока его 

полезного использования (а также затраты на аренду указанного имущества); 
ИНЗ

iбазN  - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием i-ой 

государственной услуги (выполнением работы). 

5. Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой 

государственной услуги (выполнение работы) (
общ

iбазN ) рассчитывается по 

следующей формуле: 
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общ

iбазN
 = 

СНИ

iбазN
 + 

СОЦДИ

iбазN
 + 

УС

iбазN
 + 

ТУ

iбазN
 + 

ОТ2

iбазN
 + 

ПНЗ

iбазN
, где 

СНИ

iбазN  - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

необходимого для выполнения государственного задания (а также затраты на аренду 

указанного имущества), в том числе: 

- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

систем охранно-тревожной сигнализации и пожарной безопасности; 

- 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. 
СОЦДИ

iбазN  - затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, необходимого для выполнения государственного задания (а также 

затраты на аренду указанного имущества), 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; 
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- на другие виды работ/услуг по содержанию объектов особо ценного 

движимого имущества; 
УС

iбазN  - затраты на приобретение услуг связи для i-ой государственной услуги 

(работы), которые определяются исходя из фактических объемов потребления за 

прошлые годы в натуральном или стоимостном выражении, 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; 
ТУ

iбазN  - затраты на приобретение транспортных услуг для i-ой 

государственной услуги (работы), которые определяются исходя из фактических 

объемов потребления за прошлые годы в натуральном или стоимостном выражении, 

в том числе:  

- доставки грузов; 

- найма транспортных средств; 

- иных транспортных услуг; 
ОТ2

iбазN  - затраты на оплату труда работников, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании i-ой государственной услуги (выполнении 

работы) и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не 

принимают непосредственного участия в оказании i-ой государственной услуги 

(выполнении работы); 
ПНЗ

iбазN  - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание i-ой 

государственной услуги, в том числе: 

- затраты на ремонт и техническое обслуживание офисной и бытовой 

оргтехники, мебели; 

- затраты на командировочные расходы; 

- затраты на приобретение и сопровождение программных продуктов; 

- затраты на уплату государственных пошлин; 

- затраты на повышение квалификации персонала; 

- затраты на приобретение мебели, канцелярских и хозяйственных товаров, 

периодической литературы; 

- затраты на приобретение бланков и переплетные работы; 

- иные затраты. 

6. Отраслевой корректирующий коэффициент ( отрК ) рассчитывается к 

базовому нормативу затрат на оказание i-ой государственной услуги (выполнение 

работы), исходя из показателей отраслевой специфики. 

7. Нормативные затраты на оказание услуг (выполнение работ), определяемые 

в соответствии с настоящим Порядком, учитываются при формировании 
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обоснований бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

8. При определении базовых нормативов затрат на оказание услуг 

(выполнение работ) применяются показатели материальных, технических и 

трудовых ресурсов, используемых для выполнения государственных услуг (работ), 

установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 

межгосударственными, национальными (государственными) стандартами 

Российской Федерации, строительными нормами и правилами, санитарными 

нормами и правилами, стандартами, порядками и регламентами выполнения работы 

в установленной сфере (далее - стандарты работы). 

До принятия стандартов работ, нормы затрат, выраженные в натуральных 

показателях, определяются на основе анализа и усреднения показателей 

деятельности Учреждения, которое имеет минимальный объем затрат на оказание 

единицы государственной услуги (работы) при выполнении требований к качеству 

государственных услуг (работ), отраженных в перечнях. 


