
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 01 июля 2016 года № 01-02-02/24 

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге 

В соответствии с: 
-частью 5 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

-постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 
№ 1047 «Об Общих правилах определения нормативных затрат на обеспечение 
функций государственных органов, органов управления государственными 
внебюджетными фондами и муниципальных органов, включая соответственно 
территориальные органы и подведомственные казенные учреждения»; 

-постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2016 
№ 327 «О Правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций 
государственных органов Санкт-Петербурга, органа управления территориальным 
государственным внебюджетным фондом и подведомственных им государственных 
казенных учреждений Санкт-Петербурга», а также в целях обоснования объекта и 
(или) объектов закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге: 

1. Утвердить нормативные затраты на обеспечение функций 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге 
(далее - нормативные затраты) согласно приложению. 

2. Специалисту 1 категории финансово-экономического отдела аппарата 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге 
А. А. Шамарину обеспечить соблюдение нормативных затрат. 

3. Ведущему специалисту организационного отдела аппарата 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге 
Н.В. Савченко ознакомить А.А. Шамарина с настоящим распоряжением. 



4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Уполномоченный А.В. Абросимов 

С Распоряжением ознакомлен^ А.А. Шамарин « 4 » 2016г. 



Справка о согласовании проекта распоряжения 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

в Санкт-Петербурге 

1. Наименование документа: 
Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге 

2. Проект подготовлен: организационный отдел 
(наименование структурного подразделения) 

3. Должностное лицо, представившее проект 

Должность Фамилия, имя, 
отчество 

Подпись 
/J 

Дата 

Ведущий специалист 
организационного отдела . 

Н.В. Савченко 
/ 

4. Отметка о согласовании с должностными лицами: 

Должность Фамилия, имя, 
отчество 

Подпись Дата 

Начальник финансово-
экономического отдела -
главный бухгалтер 

НИ. Акопян 
Q / f f . 

Начальник юридического 
отдела 

Н.В. Полянская А/ ^ o f . o i - а 

Начальник организационного 
отдела 

СМ. Конечная 

5. Рассылка распоряжения: финансово-экономический отдел 



Приложение №1 
№ 

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ 
на обеспечение функций Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге 

№ п/п Вид (группа, подгруппа) затрат 
Значение нормативных затрат, 

руб. в год Порядок расчета нормативных затрат Вид (группа, подгруппа) затрат 
2017 год 2018 год 2019 год 

Порядок расчета нормативных затрат 

1 2 3 4 5 6 
1 Затраты на информационно-

коммуникационные технологии 
1 372 ООО 1 468 500 1 556 600 Нормативные затраты на информационно-коммуникационные 

технологии включают в себя: 
нормативные затраты на содержание имущества; 
нормативные затраты на приобретение прочих работ и 

услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и 
содержание имущества; 

нормативные затраты на приобретение материальных 
запасов в сфере информационно-коммуникационных 
технологий. 

1.1 Затраты на услуги связи 302 ООО 323 600 343 000 Расчет нормативных затрат на услуги связи осуществляется исходя 
из следующих подгрупп затрат: затраты на абонентскую плату; 
затраты на повременную оплату местных телефонных соединений; 
затраты на повременную оплату междугородних и международных 
телефонных соединений; 
затраты на оплату услуг подвижной связи; затраты на передачу 
данных с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" и услуг интернет провайдеров для планшетных 
компьютеров; затраты на передачу данных с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и услуг 
интернет провайдеров; затраты на электросвязь, относящуюся к 
связи специального назначения, используемой на региональном 
уровне; затраты на электросвязь, относящуюся к связи 
специального назначения, используемой на федеральном уровне; 
затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков 
для коммутируемых телефонных соединений; 
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затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-
коммуникационных технологий 

1.1.1 Затраты на оплату иных услуг связи в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий 

600 ООО 642 000 680 500 Расчет нормативных затрат на оплату иных услуги связи в сфере 
информационно-коммуникационных технологий осуществляется в 
порядке, определяемом Комитетом по государственному заказу 
Санкт-Петербурга (далее - Комитет) 

1.2 Затраты на приобретение прочих 
работ и услуг, не относящихся к 
затратам на услуги связи, аренду и 
содержание имущества: 

360 ООО 385 200 408 300 Нормативные затраты на приобретение прочих работ и 
услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и 
содержание имущества включают в себя: 
- нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению 
программного обеспечения и приобретению простых 
(неисключительных) лицензий на использование программного 
обеспечения. 

1.2.1 Затраты на оплату услуг по 
сопровождению программного 
обеспечения и приобретению 
простых (неисключительных) 
лицензий на использование 
программного обеспечения: 

360 ООО 385 200 408 300 Нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению 
программного обеспечения и приобретению простых 
(неисключительных) лицензий на использование программного 
обеспечения включают в себя: 

нормативные затраты на оплату услуг по 
сопровождению справочно-правовых систем; 

нормативные затраты на оплату услуг по 
сопровождению и приобретению иного программного 
обеспечения. 

1.2.2 Затраты на оплату услуг по 
сопровождению и приобретению 
иного программного обеспечения 

360 000 385 200 408 300 Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного 
программного обеспечения (3С1Ш) определяются по формуле: 

k m 

Зсип 0 D P g НПО D P j пил , 
g=l j=t 

где: Pgimo - норматив цены сопровождения g-ro иного программного 
обеспечения, за исключением справочно-правовых систем, 
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определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44ФЗ 
и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на 
плановый период; 

р,пн.1 - норматив цены простых (неисключительных) лицензий на 
использование программного обеспечения на j-e программное 
обеспечение, за исключением справочно-правовых систем. 

1.3 Затраты на приобретение 
материальных запасов в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 

110 000 117 700 124 800 Нормативные затраты на приобретение материальных запасов в 
сфере информационно-коммуникационных технологий включают в 
себя: 

нормативные затраты на приобретение деталей для 
содержания принтеров, многофункциональных устройств и 
копировальных аппаратов (оргтехники); 

нормативные затраты на приобретение других запасных 
частей для вычислительной техники; 

нормативные затраты на приобретение магнитных и 
оптических носителей информации; 

нормативные затраты, относящиеся к иным затратам на 
приобретение материальных запасов в сфере информационно-
коммуникационных технологий. 

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

110 000 117 700 124 800 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 дегорг - 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 Правительства Санкт-Петербурга № 327 от 
28.04.2016 (далее - Правила определения нормативных затрат) 



Прочие затраты (в том числе затраты 
на закупку товаров, работ и услуг в 
целях оказания государственных услуг 
(выполнения работ) и реализации 
государственных функций), не 
указанные в подпунктах "а" - "ж" 
пункта 6 Общих правил 

2 189 114 
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2 320 988 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 
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 
РФ от 13.10.2014 
№ 1047 (далее - Общие правила), осуществляется исходя из 
следующих групп затрат: затраты на услуги связи; затраты 
на транспортные услуги; затраты на оплату расходов по 
договорам об оказании услуг, связанных с проездом и 
наймом жилого помещения в связи с командированием 
работников, заключаемым со сторонними организациями; 
затраты на коммунальные услуги; затраты на аренду помещений и 
оборудования; затраты на содержание имущества; 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 нематериальных активов, за исключением 
затрат на приобретение правовых баз данных; затраты на 
приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам, 
указанным в подпунктах "а" - "ж" пункта 6 Общих правил; иные 
прочие затраты, не отнесенные к иным затратам, указанным в 
подпунктах "а" - "ж" пункта 6 Общих правил. 
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НЗфс™ Нк фс х Ни фс 
где: 
Н3фс - нормативные затраты на оплату услуг федеральной 
фельдъегерской связи; 
Нк фС - норматив количества листов (пакетов) планируемой 
корреспонденции, определяется с учетом фактических отправлений 
за отчетный финансовый год; 
Нцфс - норматив цены 1 листа (шкета) планируемой 
корреспонденции, определяемый в соответствии тарифами на услуги 
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 ГФС России и в соответствии с положениями статьи 22 
Закона 44-ФЗ, рассчитываемый в ценах на очередной финансовый 
год и на плановый период. 

2.1 Затраты на оплату услуг почтовой 
связи 

60 ООО 64 600 69 000 Учитывая количество фактических почтовых отправлений за 2016 год 
и норматив цены 1-ого почтового отправления, определяемый в 
соответствии тарифами на основные и дополнительные услуги, 
утвержденными приказом УФПС г. Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области - филиала ФГУП «Почта России» и в 
соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ 

2.2 Затраты на содержание имущества 475 600 508 900 539 426 Расчет нормативных затрат на содержание имущества 
осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), исходя 
из следующих подгрупп затрат: 
затраты на содержание и техническое обслуживание 
помещений; затраты на техническое обслуживание и ремонт 
транспортных средств; затраты на техническое обслуживание и 
регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования; 
затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт иного оборудования; затраты на 
оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-
правовых договоров 
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2.3 Затраты на содержание и техническое 
обслуживание помещений; 

743 ООО 795 330 843 051 Нормативные затраты на содержание и техническое обслуживание 
помещений включают в себя; 
коммунальные платежи; 
эксплуатационные платежи, в том числе вывоз мусора, 
круглосуточная охрана, ежедневная уборка рабочих помещений, 
услуги по перевозу офисной мебели (оргтехники). 

2.4. 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 

300 ООО 321 ООО 340 260 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: 
затраты на оплату типографских работ и услуг, включая 
приобретение периодических печатных изданий; затраты на 
оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-
правовых договоров; затраты на проведение предрейсового и 
послерейсового осмотра водителей транспортных средств; 
затраты на аттестацию специальных помещений; затраты на 
проведение диспансеризации работников; затраты на монтаж 
(установку), дооборудование и наладку оборудования; 
затраты на оплату услуг вневедомственной охраны; затраты 
на приобретение полисов обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств; 
затраты на оплату труда независимых экспертов 
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2.4.1. Затраты на оплату типографских работ 
и услуг, включая приобретение 
периодических печатных изданий 

300 ООО 321 ООО 340 260 Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая 
приобретение периодических печатных изданий (Зтп) определяются 
по формуле: 

Зтп — Зт + Зп ? 

где: 
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; 
Зп - затраты на приобретение информационных услуг, которые 
включают в себя затраты на приобретение иных периодических 
печатных изданий, справочной литературы, а также подачу 
объявлений в печатные издания. 

2.4.1.1 Затраты на приобретение 
периодических печатных изданий 

50 ООО 53 500 56 710 Расчет нормативных затрат на приобретение периодических 
печатных изданий осуществляется по формуле: 

НЗгш = Чр X Нц пи X Мпи, 

где: НЗПК - нормативные затраты на приобретение периодических 
печатных изданий; 
Чр - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); 
Нцпи - норматив цены приобретения периодических печатных 
изданий; 
Мпи - количество месяцев приобретения периодических печатных 
изданий 

2.4.1.2 Затраты на оплату типографских работ 
и услуг 

250 ООО 267 500 283 550 Расчет нормативных затрат на оплату типографских работ и услуг 
определяется по формуле: 

НЗТру = Нк Тру i 
х Нц Тру i 

где: НЗтру ~ нормативные затраты на оплату типографских работ и 
услуг (включая затраты на оказание услуг по изготовлению визитных 
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карточек, выполнение работ по изготовлению бланков почетных 
грамот и благодарностей); 
HK-rpvi- норматив количества планируемой к приобретению продукции 
(в т.ч. информационных и презентационных печатных изданий), 
изготовляемой типографией; 
Нц тру , - 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. 

2.4.2 Затраты на оплату труда независимых 
экспертов 

1 200,00 1 284,00 1 361,00 Расчет нормативных затрат на оплату труда независимых экспертов 
осуществляется в порядке, определяемом Комитетом 

2.4.2.1. Оказание услуг по участию в качестве 
независимого эксперта в деятельности 
Конкурсной комиссии 

1 200,00 1 284,00 1 361,00 
3 

Затраты на оплату труда независимых экспертов ( н э) определяются 

по формуле: 

3„3aQ K nQ43aQH 3 DDS„3l+kDcTpD , 

где: 

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; 
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го - планируемое количество независимых экспертов, включенных в 

аттестационные и конкурсные комиссии, комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов; 

S'° - 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"; 

к 
СТр - процентная ставка страхового взноса в государственные 

внебюджетные фонды при оплате труда независимых экспертов на 
основании гражданско-правовых договоров. 

2.5 Затраты на приобретение основных 
средств 

15 400 16 500 17 500 Расчет нормативных затрат на приобретение основных средств 
осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: 
затраты на приобретение транспортных средств; затраты 
на приобретение мебели; 
затраты на приобретение систем кондиционирования 
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2.5.1 Затраты на приобретение мебели 15 400 16 500 17 500 Расчет нормативных затрат на приобретение мебели осуществляет 
исходя из нормативных затрат на приобретение комплекта мебели по 
формуле: 

• Чпр • 

НЗмеб • Н цмеб 0 D • Чпл 0 , 

• Нспи меб • 

где: НЗмеб - нормативные затраты на приобретение комплекта мебели; 
Нцмеб - норматив цены комплекта мебели в расчете на одного 
работника ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); 
Ч„р - прогнозируемая численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); 
Нспимеб - норматив срока полезного использования комплекта мебели; 
Чпл - количество должностей, планируемых к замещению в ИОГВ (ОУ 
ТГВФ, КУ) 

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

150 ООО 160 500 170 130 Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные 
к затратам на приобретение материальных запасов в рамках 

. затрат на информационно-коммуникационные технологии 

2.6.1 Затраты на приобретение 
канцелярских принадлежностей 

150 000 160 500 170 130 Расчет нормативных затрат на приобретение канцелярских 
принадлежностей осуществляется по формуле: 

НЗканц ~ Чр X Нц канц, 

где: Н3канц- нормативные затраты на приобретение канцелярских 
принадлежностей; 

Чр - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); Нц 

канц - норматив цены набора канцелярских принадлежностей для 
одного работника ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ) 

3. Затраты на дополнительное 
профессиональное образование 

70 ООО 74 900 79 390 



3.1 Затраты на приобретение 
образовательных услуг по 
профессиональной переподготовке, 
повышению квалификации, 
проведению обучающих семинаров 

70 ООО 74 900 
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Нормативные 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 затраты на приобретение образовательных 
услуг по профессиональной переподготовке и повышению 
квалификации ( Зд„0) определяются по формуле: 

Одпо • U Q i дпо U ГI дпо 
i=l 

TfleiQiano - количество работников, направляемых на i-й вид 

дополнительного профессионального образования; 

Pi дпо - 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 




