
 
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту Федерального закона  
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» по вопросу внедрения новых 
моделей организации оказания медицинской помощи» 

 
Принятие федерального закона Федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан  
в Российской Федерации» по вопросу внедрения новых моделей организации 
оказания медицинской помощи» (далее – законопроект) потребует выделения 
дополнительных средств из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, его реализация потребует увеличения предельной численности 
федеральных государственных гражданских служащих Росздравнадзора связи 
наделением новыми полномочиями. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 
2017 г. № 1724 «О предельной численности и фонде оплаты труда 
федеральных государственных гражданских служащих и работников, 
замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной 
государственной гражданской службы, центральных аппаратов и 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, а 
также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации» установлена предельная штатная численность из них; 
 255 единиц и фонд оплаты труда работников центрального аппарата 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в объеме 120 219,6 
тыс. рублей. 
 1328 единиц и фонд оплаты труда работников территориальных органов 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в объеме 382 112,0 
тыс. рублей. 

Используя указанные данные, были произведены следующие расчеты, из 
них: 

для центрального аппарата Росздравнадзора 
 120 219,6 тыс. руб. / 255 шт. единиц / 12 мес. = 39,29 тыс. рублей 
(среднемесячная заработная плата 1 работника центрального аппарата 
Росздравнадзора); 
 39,29 тыс. рублей * 12 * 285 шт. единиц (с учетом дополнительной 
штатной численности в размере 30 единиц) = 134 371,8 тыс. рублей (годовой 
фонд оплаты труда на предельную штатную численность 285 единиц); 
 В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 
19.09.2019 № 463 «О повышении окладов месячного денежного содержания 
лиц, замещающих должности федеральной государственной гражданской 
службы» с 01.10.2019 осуществлена индексация месячных окладов 
федеральных государственных гражданских служащих на 1,043 раза, 
следовательно расходы на оплату труда и начисления на оплату труда в целом 
составят: 135 816,5 тыс. рублей 



 Начисления на оплату труда составят 135 816,5 тыс. рублей * 30,2 % 
(постановление Правительства Российской Федерации от 04.12.2014 № 1316) 
= 41 016,6 тыс. рублей.  
 Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда в целом 
составят: 
 135 816,5 + 41 016,6 = 176 833,1 тыс. рублей.  
  
 для территориальных органов Росздравнадзора 
382112,0 тыс. рублей / 1328 шт. единиц / 12 мес. = 23,98 тыс. рублей 
(среднемесячная заработная плата 1 работника территориального органа 
Росздравнадзора); 
 23,98 тыс. рублей * 12 * 2478 шт. единиц (с учетом дополнительной 
штатной численности в размере 1150 единиц) = 713 069,28 тыс. рублей 
(годовой фонд оплаты труда на предельную штатную численность 2478 
единиц); 
 В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 
19.09.2019 № 463 «О повышении окладов месячного денежного содержания 
лиц, замещающих должности федеральной государственной гражданской 
службы» с 01.10.2019 осуществлена индексация месячных окладов 
федеральных государственных гражданских служащих на 1,043 раза, 
следовательно расходы на оплату труда и начисления на оплату труда в целом 
составят: 720 734,9 тыс. рублей. 
 Начисления на оплату труда составят 720 734,9 тыс. рублей * 30,2 % 
(постановление Правительства Российской Федерации от 04.12.2014 № 1316) 
= 217 661,9 тыс. рублей.  
 Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда в целом 
составят: 
 720 734,9 + 217 661,9 = 938 396,8 тыс. рублей.   
  

В рамках административно-хозяйственного обеспечения федеральных 
государственных гражданских служащих Росздравнадзора потребуется 
дополнительно 51 853,5 тыс. рублей, из них: 

 
1. Приобретение мебели и отдельных материально-технических 

средств потребуется выделение дополнительных средств: 
 
Центральный аппарата Росздравнадзора: 
- стол эргономичный предельная цена составляет 10 000,0 рублей * 30 

шт. единиц = 300 000,0 рублей (дополнительная потребность); 
- тумба-шкаф с 4-мя ящиками и расширителем предельная цена 

составляет 6 000,0 рублей * 30 шт. единиц = 180 000,0 рублей (дополнительная 
потребность); 

- кресло оператора предельная цена составляет 8 000,0 рублей * 30 шт. 
единиц = 240 000,0 рублей (дополнительная потребность); 



- шкаф для документов предельная цена составляет 10 000,0 рублей * 30 
шт. единиц = 300 000,0 рублей (дополнительная потребность); 

 
Территориальные органы Росздравнадзора: 
- стол эргономичный предельная цена составляет 8 000,0 рублей * 1150 

шт. единиц = 9 200 000,0 рублей (дополнительная потребность); 
- тумба-шкаф с 4-мя ящиками и расширителем предельная цена 

составляет 5 000,0 рублей * 1150 шт. единиц = 5 750 000,0 рублей 
(дополнительная потребность); 

- кресло оператора предельная цена составляет 4 000,0 рублей * 1150 шт. 
единиц = 4 600 000,0 рублей (дополнительная потребность); 

- шкаф для документов предельная цена составляет 8 000,0 рублей * 
1150 шт. единиц = 9 200 000,0 рублей (дополнительная потребность); 

Итого на приобретение мебели и отдельных материально-технических 
средств для обеспечения федеральных государственных гражданских 
служащих Центрального аппарата и Территориальных органов 
Росздравнадзора потребуется 29 770 000,0 рублей; 

 
2. Приобретение бланочной продукции. Расчет производится исходя 

из 
количества бланков писем, приказов, распоряжений, используемых 1 

работником расчетной численности Росздравнадзора в течение года (для 
Центрального аппарата не более 450 штук с максимальной стоимостью за 1 
штуку 50,0 рублей, для Территориальных органов Росздравнадзора не более 
250 штук с максимальной стоимостью за 1 штуку 30,0 рублей): 

 
Центральный аппарат Росздравнадзора: 
 
450*50,0 рублей*30 шт. единиц = 675 000,0 рублей (дополнительная 

потребность); 
 
Территориальные органы Росздравнадзора: 
 
250*30,00 руб.* 1150 шт. единиц = 8 625 000,0 рублей (дополнительная 

потребность); 
 
Итого на приобретение бланочной продукции для обеспечения 

федеральных государственных гражданских служащих Центрального аппарата 
и Территориальных органов Росздравнадзора потребуется 9 300 000,0 рублей. 

 
3. Расчет потребности дополнительных средств на оказание услуг    

почтовой связи для Центрального аппарата и Территориальных органов 
Росздравнадзора осуществлен в соответствии с нормативными затратами 
и  действующими в 2019 году договорами и контрактами и составит 
1 806 000,0 рублей; 



 
4. На приобретение канцелярских принадлежностей потребуется 

выделение дополнительных средств: 
Для нужд Центрального аппарата, и Территориальных органов 

Росздравнадзора потребуется составит 369,9 тыс. рублей. 
 
В рамках информационно-технического обеспечения федеральных 

государственных гражданских служащих Росздравнадзора потребуется 
дополнительно 88 458,3 тыс. рублей, из них: 

 
1. На закупку рабочих станций и периферийного оборудования 

потребуется выделение дополнительных средств: 
 
Центральный аппарат Росздравнадзора: 
 
Рабочая станция / моноблок с возможностью работы в сети Интернет 

стоимость 75 000,0 рублей * 200 шт. единиц = 15 000 000,0 рублей; 
 
Сканер с автоматической подачей формата A4 стоимость 55 000,0 

рублей, из расчета 1 штука на 10 сотрудников = 8 500 000,0 рублей; 
  
Цифровое МФУ средней производительности, монохромный, формата 

A3/A4 предельная стоимость 100 000,0 рублей, из расчета 1 штука на 30 
сотрудников = 600 000,0 рублей; 

 
 
Территориальные органы Росздравнадзора: 
 
Рабочая станция / моноблок с возможностью работы в сети Интернет 

предельная стоимость 75 000,0 рублей * 300 шт. единиц = 22 500 000,0 рублей; 
 
Сканер с автоматической подачей формата A4 предельная стоимость 45 

000,0 рублей, из расчета 1 штука на 10 сотрудников = 8 500 000,0 рублей; 
 
Цифровое МФУ средней производительности, монохромный, формата 

A3/A4 предельная стоимость 80 000,0 рублей, из расчета 1 штука на 30 
сотрудников = 1 350 000,0 рублей; 

 
Итого для обеспечения сотрудников Центрального аппарата и 

Территориальных органов Росздравнадзора рабочими станциями и 
периферийным оборудованием составит 56 450 000,0 рублей. 

 
2. Услуги связи рассчитываются исходя из продолжительности 

соединений в расчете на 1 телефонный номер в месяц и составляет 240 минут 
(120 минут местных соединений и 120 минут междугородних соединений) по 



установленным тарифам в соответствии с действующими государственными 
контрактами и договорами.  

Объем дополнительных средств федерального бюджета для обеспечения 
услугами связи сотрудников Центрального аппарата и Территориальных 
органов Росздравнадзора составит 15 000 000,0 рублей. 

 
3. Обеспечение сотрудников расходными материалами (картридж, 

тонер и т.д.) на одно копировальное и печатающее устройство рассчитано из 
потребности 4 штук стоимостью 700 рублей в год на одного сотрудника. 

Общая потребность в дополнительных средствах федерального бюджета 
для сотрудников Центрального аппарата и Территориальных органов 
Росздравнадзора составит 12 876 200,0 рублей. 

 
Для осуществления сотрудниками Росздравнадзора полномочий по 

контролю и надзору потребуется выделение дополнительных средств на 
оплату командировочных расходов. 

Кроме того, объем средств необходимый для осуществления 
командировочных расходов составит 4 132 100,0 рублей, из них: 

- по найму жилого помещения в период командирования составит  
1 850 000,0 рублей;  
- по проезду к месту командировки и обратно составит 1 520 500,0 

рублей; 
- выплата суточных составит 761 600,0 рублей. 

 


