ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 февраля 2013 г. !й 03-пз
г. Архангельск

О внесении изменений
в Порядок определения нормативных затрат на оказание
государственных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на
содержание имущества государственных бюджетных и автономных
учреждений, подведомственных министерству здравоохранения
Архангельской области
В соответствии с пунктом 14 Положения о министерстве
здравоохранения Архангельской области, утвержденного постановлением
Правительства Архангельской области от 27 марта 2012 года №119-пп, в
целях формирования показателей государственной программы «Развитие
здравоохранения Архангельской области на 2013 - 2015 годы»,
утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от
12 октября 2012 года № 462-пп в программном комплексе «Хранилище КС»,
министерство
здравоохранения
Архангельской
области
постановляет:
1.
Внести в Порядок определения нормативных затрат на оказание
государственных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на
содержание имущества государственных бюджетных и автономных
учреждений,
подведомственных
министерству
здравоохранения
Архангельской области, утвержденный постановлением министерства
здравоохранения и социального развития Архангельской области от
21 ноября 2011 года № 4-пз, следующие изменения:
1) абзац третий пункта 3 раздела 1 дополнить словами: «за единицу»;
2) пункты 5 - 8 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«5. Нормативные затраты на оказание единицы государственной услуги
на соответствующий финансовый год определяется по формуле:
Ny = N ot + Иобщ, где
Ny - нормативные затраты на оказание единицы государственной
услуги;
N ot - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием
единицы государственной услуги;

Иобщ - нормативные затраты на общехозяйственные нужды, которые
невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно
связанным с оказанием единицы государственной услуги, и к нормативным
затратам на содержание имущества.
6. В составе нормативных затрат, непосредственно связанных с
оказанием государственной услуги (N ot), учитываются следующие группы
затрат:
нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда медицинских работников, принимающих непосредственное
участие в оказании государственной услуги, которые рассчитываются в
соответствии с установленной штатной численностью и системой оплаты
труда, исходя из необходимого количества работников по профессиональным
квалификационным группам должностей, а также локальным нормативным
актом, утверждаемым руководителем учреждения;
нормативные затраты на приобретение материальных запасов,
потребляемых в процессе оказания государственной услуги, включают в себя
в том числе приобретение медикаментов, перевязочных и дезинфицирующих
средств, рентгенпленки и химических реактивов, лабораторного и
медицинского оборудования, предназначенного для использования в течение
срока меньше года, запчастей к ним, расходных одноразовых материалов,
медицинского инструмента, ремонт и техническое обслуживание
медицинского оборудования, проведение лабораторных исследований,
прочие расходы, непосредственно связанные с оказанием государственных
услуг. Нормативные затраты на приобретение материальных запасов,
непосредственно используемых для оказания государственной услуги,
определяются как произведение стоимости материалов на их количество,
исходя из фактических объемов потребления за отчетный финансовый год в
натуральном и стоимостном выражении.
7. В составе затрат на общехозяйственные нужды выделяются
следующие группы затрат:
нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением
нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание
имущества) определяются в соответствии с государственным контрактом на
возмещение коммунальных, эксплуатационных и административнохозяйственных услуг (далее - контракт) по обслуживанию помещений,
находящихся в пользовании государственных учреждений. В составе
нормативных затрат на коммунальные услуги учитываются затраты по
контракту на потребление электрической энергии в размере 90 процентов и
тепловой энергии в размере 50 процентов общего объема затрат на оплату
соответствующего вида коммунальных платежей;
нормативные
затраты
на водоснабжение,
водоотведение
и
ассенизацию;
нормативные затраты на содержание объектов особо ценного
движимого имущества, закрепленного за государственным учреждением на
праве оперативного управления или приобретенного государственным
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учреждением за счет средств, выделенных министерством здравоохранения
Архангельской области (далее - министерство) на приобретение такого
имущества, определяются по контракту в части возмещения затрат на
эксплуатацию системы охранной и противопожарной безопасности,
техническое обслуживание и текущий ремонт этого имущества, а также на
обязательное страхование гражданской ответственности владельцев
транспортных средств;
нормативные затраты на приобретение услуг связи определяются в
соответствии с контрактом;
нормативные затраты на приобретение транспортных услуг по найму
автомобилей для оказания медицинской помощи на дому определяются
исходя из фактического объема потребления этих услуг в отчетном
финансовом году в натуральном и стоимостном выражении;
нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате
труда
работников
вспомогательного,
технического,
административного
персонала
государственного
учреждения,
не
принимающих непосредственного участия в оказании государственной
услуги, определяются в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка;
прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды включают
в себя в том числе затраты на ремонт и техническое обслуживание бытовой и
оргтехники, услуги прачечной, обслуживание информационной базы данных,
повышение квалификации персонала, приобретение мебели, канцелярских и
хозяйственных товаров, периодической литературы, изготовление бланков и
переплетные работы и рассчитываются как произведение стоимости
приобретенных в отчетном финансовом году услуг на их количество;
нормативные затраты на возмещение расходов по оплате
коммунальных услуг специалистам (за исключением вышедших на пенсию),
работающим и проживающим в сельской местности.
8.
Норматив затрат на потребление электрической энергии
рассчитывается по формуле:
N э = Тэ *Уэ * 90%, где
Тэ - тариф на электроэнергию, установленный в муниципальном
образовании на соответствующий финансовый год;
Уэ - объем потребления электроэнергии (кВт) в год, рассчитывается
исходя из объема, определенного договором на предоставление
электроэнергии в соответствующем финансовом году.
Норматив затрат на отопление и технологические нужды, горячее
водоснабжение рассчитывается по формуле:
No= То *¥0*50%, где
No - норматив затрат на отопление и технологические нужды, горячее
водоснабжение;
То - тариф на отопление
и технологические нужды, горячее
водоснабжение, установленный в муниципальном образовании
на
соответствующий год;
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Vo - объем потребления учреждением отопления и горячего
водоснабжения (Гкал) в год рассчитывается исходя из объема, определенного
договором на предоставление отопления и горячего водоснабжения в
текущем финансовом году.
Норматив затрат на водоснабжение, водоотведение и ассенизацию:
Ихв,вод,ас = Тхв* Vхв+Твод* Vвод+Тас* Vac, где
Тхв - тариф на холодное водоснабжение, установленный в
муниципальном образовании на соответствующий финансовый год;
V xb - объем потребления холодной воды (куб.м.) в год рассчитывается
исходя из объема, определенного договором на предоставление холодной
воды в соответствующем финансовом году;
Твод — тариф на водоотведение, установленный в муниципальном
образовании на соответствующий финансовый год;
Мъод - объем водоотведения (куб.м.) в год рассчитывается исходя из
объема, определенного договором на водоотведение в соответствующем
финансовом году;
Тас - тариф на ассенизацию, установленный в муниципальном
образовании на соответствующий финансовый год;
Vac - объем ассенизации (куб.м.) в год рассчитывается исходя из
объема, определенного договором на ассенизацию в соответствующем
финансовом году.»;
3) пункты 9-13 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«9. Нормативные затраты на содержание имущества (N hm)
рассчитываются с учетом затрат:
на потребление электрической энергии в размере 10 процентов общего
объема затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей;
на потребление тепловой энергии в размере 50 процентов общего
объема затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей;
на содержание объектов имущества;
на уплату налогов.
Нормативные затраты на содержание имущества определяются по
формуле:
PN hm = Ыку+ Ынди+ Н ди+N h, где
PN hm - нормативные затраты на содержание имущества, необходимого
государственным учреждениям для выполнения государственных заданий;
Ыку - затраты на коммунальные услуги;
Ынди - затраты на содержание объектов недвижимого имущества;
Иди - затраты на содержание объектов движимого имущества;
N h - затраты на оплату налогов.
10. Нормативные затраты на оплату коммунальных услуг включают в
себя:
10.1.
Норматив затрат на отопление и технологические нужды, горячее
водоснабжение рассчитывается по формуле:
No= То *Vo*50%, где
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No - норматив затрат на отопление и технологические нужды, горячее
водоснабжение;
То - тариф на отопление
и технологические нужды, горячее
водоснабжение, установленный в муниципальном образовании
на
соответствующий год;
Vo - объем потребления учреждением отопления и горячего
водоснабжения (Гкал) в год рассчитывается исходя из объема, определенного
договором на предоставление отопления и горячего водоснабжения в
текущем финансовом году;
10.2. Норматив затрат на потребление электрической энергии
рассчитывается по формуле:
N э = Тэ *V3* 10%, где
Тэ - тариф на электроэнергию, установленный в муниципальном
образовании на соответствующий финансовый год;
V3 - объем потребления электроэнергии (кВт) в год, рассчитывается
исходя из объема, определенного договором на предоставление
электроэнергии в соответствующем финансовом году.
10.3. Норматив затрат на приобретение топлива для котельной и его
транспортировку:
Nm=Sm*Vm*l,4
N t - норматив затрат на приобретение топлива для котельной;
St - стоимость каменного уголя (дизельное топливо, дрова) за единицу;
V t - необходимое количество;
I,4 - коэффициент увеличения стоимости на величину затрат,
связанных с транспортировкой, погрузкой, выгрузкой и раскредитованием
вагонов.
II. Норматив затрат на содержание объектов недвижимого имущества
включает в себя арендную плату, расходы по содержанию имущества,
расходы по содержанию оборудования, затраты на текущий ремонт и услуги
по охране имущества.
12. Норматив затрат на содержание объектов движимого имущества,
складывается из расходов на приобретение запчастей и горюче-смазочных
материалов.
13. Норматив затрат на оплату налогов, в качестве объекта
налогообложения по которым признается особо ценное движимое и
недвижимое имущество, закрепленное за государственными учреждениями
или приобретенное государственными учреждениями за счет средств,
выделенных министерством на приобретение такого имущества.
В случае сдачи в аренду с согласия министерства недвижимого
имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленного за
государственными учреждениями министерством, или приобретенного
государственными учреждениями за счет средств, выделенных на
приобретение такого имущества, затраты на содержание соответствующего
имущества не учитываются при определении нормативных затрат на
содержание имущества.».
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2.
Настоящее постановление вступает в силу со дня размещения на
официальном сайте Правительства Архангельской области в информационно
- телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий
обязанности министра

Тихомирова Ольга Геннадьевна

(8182) 28-63-09, nlo
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А.М. Каверин

