Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением министерства
здравоохранения Кировской
области от
№

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
на обеспечение функций министерства здравоохранения Кировской области
и Кировского областного государственного казенного учреждения
здравоохранения «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв»
на 2019 год
1. Общие положения
1.1. Настоящее приложение устанавливает порядок определения
нормативных

затрат

на

обеспечение

функций

министерства

и

подведомственного ему учреждения.
1.2. Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг,
рассчитанный на основе нормативных затрат на обеспечение функций
министерства и подведомственного ему учреждения на 2019 год (далее –
нормативные затраты), не может превышать объема лимитов бюджетных
обязательств, доведенных до министерства и подведомственного ему
учреждения, как получателей средств областного бюджета, на закупку
товаров, работ, услуг в рамках исполнения областного бюджета.
2. Порядок расчета нормативных затрат
2.1. Нормативные затраты рассчитаны в соответствии с правилами
определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных
органов Кировской области, органа управления Кировского областного
территориального фонда обязательного медицинского страхования (включая
соответственно территориальные органы и подведомственные казенные
учреждения), утвержденными постановлением Правительства Кировской
области от 30.12.2014 № 19/278 (далее – Правила определения нормативных

затрат).
2.2.

Нормативные затраты, определение которых не установлено

Правилами определения нормативных затрат:
2.2.1. Затраты на оплату услуг страхования работников (Зстр),
определяемые по формуле:
n

З стр   Q i стр P
i 1

i стр

, где:

Qiстр– количество i-ых разовых услуг страхования;
Piстр– цена i-ой разового предоставления услуги.
2.2.2. Затраты на оказание прочих услуг (Зпр.усл), определяемые по
формуле:
n

Зпр.усл  P i , где:
i 1

Pi – цена i-той услуги, определяемая по фактическим данным отчетного
финансового года.
2.2.3.

Затраты

на

приобретение

мягкого

инвентаря

(Змягк.инв),

определяемые по формуле:
n

Змягк.инв Q iмягк.инв P i мягк.инв, где:
i 1

Qiмягк.инв– количество i-того мягкого инвентаря;
Piмягк.инв– цена i-того мягкого инвентаря.
2.2.4. Затраты на приобретение моющих средств (Змоющ), определяемые
по формуле:
n

Змоющ  Q iмоющ  P i моющ , где:
i 1

Qiмоющ – количество i-того моющего средства;
Piмоющ – цена i-того моющего средства.
2.2.5. Затраты на приобретение медикаментов (Змед), определяемые по

формуле:
n

Змед  Q iмед  P i мед , где:
i 1

Qiмед – количество i-тых медикаментов;
Piмед – цена i-тых медикаментов.
2.2.6. Затраты на приобретение строительных материалов (Зстрой.мат),
определяемые по формуле:
n

Зстрой.мат  Q iмат  P i мат , где:
i 1

Qiмат – количество i-того строительного материала;
Piмат – цена i-того строительного материала.
2.2.7. Затраты на приобретение прочих материальных запасов (З пр.зап),
определяемые по формуле:
n

Зпр.зап  Q iпр.зап  P i пр.зап , где:
i 1

Qiпр.зап – количество i-тых материальных запасов;
Piпр.зап – цена i-тых материальных запасов.
3. Нормативные затраты на обеспечение функций министерства и
подведомственного учреждения
№
п/п
1
1.1

Наименование затрат

Нормативные затраты на 1
работника, рублей
Министерство здравоохранения Кировской области
Отдел лицензирования и аттестации
министерства здравоохранения
Кировской области,
6 350,0
в том числе:
1.1.1 Затраты на услуги связи
3 500,0
1.1.2 Затраты на услуги по содержанию
имущества
350,0
1.1.3 Затраты на прочие услуги
2 500,0
1.2 Прочие отделы министерства

№
п/п

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Наименование затрат
здравоохранения Кировской области,
в том числе:
Затраты на услуги связи
Затраты на услуги по содержанию
имущества
Затраты на прочие услуги
Затраты на приобретение основных
средств
Затраты
на
приобретение
материальных запасов
КОГКУЗ
«Медицинский
центр
мобилизационных резервов «Резерв»,
в том числе
Затраты на услуги связи
Затраты на коммунальные услуги
Затраты на услуги по содержанию
имущества
Затраты на прочие услуги
Затраты
на
приобретение
материальных запасов
___________

Нормативные затраты на 1
работника, рублей
38 852,0
12 980,0
4 000,0
9 646,0
3 960,0
8 266,0
62 899,0
758,3
6 412,0
2 355,3
5 386,9
47 986,5

