

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

ПРИКАЗ
от 30 декабря 2015 г. N 403

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА И ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗЕННОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ"

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 октября 2014 г. N 1047 "Об общих требованиях к определению нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 42, ст. 5753) и от 20 октября 2014 г. N 1084 "О порядке определения нормативных затрат на обеспечение функций федеральных государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, в том числе подведомственных им казенных учреждений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 43, ст. 5919), а также в целях повышения эффективности бюджетных расходов и организации процесса бюджетного планирования приказываю:
1. Утвердить нормативные затраты на обеспечение функций территориальных органов Федерального казначейства и Федерального казенного учреждения "Центр по обеспечению деятельности Казначейства России" согласно приложению к настоящему приказу.
2. Признать утратившими силу приказы Федерального казначейства:
от 6 ноября 2014 г. N 261 "Об утверждении расчетно-нормативных затрат на обеспечение деятельности территориальных органов Федерального казначейства и Федерального казенного учреждения "Центр по обеспечению деятельности Казначейства России";
от 20 ноября 2014 г. N 284 "О внесении изменений в расчетно-нормативные затраты на обеспечение деятельности территориальных органов Федерального казначейства и Федерального казенного учреждения "Центр по обеспечению деятельности Казначейства России", утвержденные приказом Федерального казначейства от 6 ноября 2014 г. N 261";
от 31 декабря 2014 г. N 342 "О внесении изменений в расчетно-нормативные затраты на обеспечение деятельности территориальных органов Федерального казначейства и Федерального казенного учреждения "Центр по обеспечению деятельности Казначейства России", утвержденные приказом Федерального казначейства от 6 ноября 2014 г. N 261";
от 19 мая 2015 г. N 104 "О внесении изменений в расчетно-нормативные затраты на обеспечение деятельности территориальных органов Федерального казначейства и Федерального казенного учреждения "Центр по обеспечению деятельности Казначейства России", утвержденные приказом Федерального казначейства от 6 ноября 2014 г. N 261".
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.

Руководитель
Р.Е.АРТЮХИН







Утверждены
приказом
Федерального казначейства
от 30 декабря 2015 г. N 403

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО
КАЗНАЧЕЙСТВА И ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЦЕНТР
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ"

I. Общие положения

1.1. Настоящее приложение устанавливает порядок определения нормативных затрат на обеспечение функций территориальных органов Федерального казначейства и Федерального казенного учреждения "Центр по обеспечению деятельности Казначейства России" (далее - нормативные затраты) в части закупок товаров, работ, услуг.
1.2. Нормативные затраты применяются территориальными органами Федерального казначейства, Федеральным казенным учреждением "Центр по обеспечению деятельности Казначейства России" (далее соответственно - ТОФК и ФКУ "ЦОКР") и его филиалами для обоснования сметных показателей, а также для обоснования объекта и (или) объектов закупки ТОФК, ФКУ "ЦОКР" и его филиалов.
1.3. Нормативные затраты (Зобщ) включают в себя затраты на информационно-коммуникационные технологии (Зикт), затраты на административно-хозяйственное обеспечение (Захо), затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе с элементами реставрации), технического перевооружения объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность (Зфаип), затраты на дополнительное профессиональное образование (Здпо) и рассчитываются по формуле (1.1):

Зобщ = Зикт + Захо + Зфаип + Здпо (1.1).

1.4. Для расчета нормативных затрат применяются формулы, включающие в себя нормативы количества и нормативы цены товаров, работ, услуг, а также показатель расчетной численности основного персонала, который определяется следующим образом:
для ТОФК с округлением до целого числа по формуле (1.2):
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 - фактическая численность федеральных государственных гражданских служащих;
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 - фактическая численность работников, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы;
1,1 - коэффициент, учитывающий вакантные должности.
При этом полученное значение расчетной численности Îïèñàíèå: base_50_647207_205
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 не может превышать предельную штатную численность федеральных государственных гражданских служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы. В противном случае под расчетной численностью понимается предельная штатная численность основного персонала.
для ФКУ "ЦОКР" и его филиалов с округлением до целого числа по формуле (1.3):

Îïèñàíèå: base_50_647207_206
расчетфакт

опнсот

ЧЧ1,1 (1.3),

=*




где:
Îïèñàíèå: base_50_647207_207
факт

нсот

Ч


 - фактическая численность работников ФКУ "ЦОКР" и его филиалов, замещающих должности руководителей, служащих и специалистов <1>;
1,1 - коэффициент, учитывающий вакантные должности.
--------------------------------
<1> Для расчета затрат на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей также учитываются сотрудники, замещающие должности рабочих.

При этом полученное значение расчетной численности Îïèñàíèå: base_50_647207_208
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 не может превышать предельную штатную численность ФКУ "ЦОКР" и его филиалов. В противном случае под расчетной численностью понимается предельная штатная численность.

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду Федеральный закон N 44-ФЗ от 05.04.2013, а не от 05.04.2014.

1.5. Норматив цены товаров, работ, услуг определяется в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2014 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
1.6. При определении ТОФК, ФКУ "ЦОКР" и его филиалами потребности в товарах, классифицируемых как основные средства или материальные запасы, учитывается их фактическое наличие на балансе. При расчете потребности в товарах, относящихся к основным средствам, учитывается также срок их фактического использования.

II. Затраты на информационно-коммуникационные технологии

Затраты на информационно-коммуникационные технологии (Зикт) включают в себя нормативные затраты на услуги связи Îïèñàíèå: base_50_647207_209
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, затраты на аренду информационно-технического оборудования Îïèñàíèå: base_50_647207_210
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, затраты на приобретение работ, услуг Îïèñàíèå: base_50_647207_211
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, затраты на приобретение основных средств Îïèñàíèå: base_50_647207_212
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, затраты на приобретение материальных запасов Îïèñàíèå: base_50_647207_213
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 и определяются по формуле (2.1):
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2.1. Затраты на услуги связи

Затраты ТОФК, ФКУ "ЦОКР" и его филиалов на услуги связи Îïèñàíèå: base_50_647207_215
(
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 определяются по формуле (2.1.1):
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где:
Забн - затраты на абонентскую плату;
Зпмс - затраты на повременную оплату местных (внутризоновых) телефонных соединений;
Зпмг - затраты на повременную оплату междугородних телефонных соединений;
Зсот - затраты на оплату услуг подвижной связи;
Зипн - затраты на передачу данных с использованием информационно-коммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") и услуги Интернет-провайдеров для планшетных компьютеров;
Зинт - затраты на сеть "Интернет" и услуги Интернет-провайдеров;
Зрпс - затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения, используемую на региональном уровне;
Зпсв - затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения, используемую на федеральном уровне;
Зцпк - затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков для телефонных соединений;
Зпрд - затраты на предоставление доступа и использование выделенных линий связи;
Зстн - затраты на оплату услуг подвижной связи для технических нужд;
Зпрч - затраты на оплату иных услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий.
При этом количество телефонных линий не может превышать предельное количество, которое определяется из расчета не более 1 телефонного номера (с абонентской платой и (или) повременной оплатой) на 3 работников расчетной численности основного персонала Îïèñàíèå: base_50_647207_217
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В целях обеспечения гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций дополнительно предоставляется 1 телефонный номер на каждый территориальный отдел ТОФК (филиал ФКУ "ЦОКР") и 2 телефонных номера на Управление ТОФК (ФКУ "ЦОКР").

2.1.1. Затраты на абонентскую плату

Затраты на абонентскую плату (Забн) определяются по формуле (2.1.1.1):
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где:
Qабнi - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети местной телефонной связи, используемых для передачи голосовой информации (далее - абонентский номер для передачи голосовой информации) по i-ому тарифу;
Hабнi - ежемесячная абонентская плата в расчете на абонентский номер для передачи голосовой информации по i-ому тарифу;
Nабнi - количество месяцев предоставления услуги по i-ому тарифу;
i - тип тарифа.

2.1.2. Затраты на повременную оплату местных (внутризоновых)
телефонных соединений

Затраты на повременную оплату местных (внутризоновых) телефонных соединений (Зпмс) определяются по формуле (2.1.2.1):
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где:
Qпмсi - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для местных (внутризоновых) телефонных соединений с i-ым тарифом;
Sпмсi - продолжительность местных (внутризоновых) телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации по i-ому тарифу;
Pпмсi - цена минуты разговора при местных (внутризоновых) телефонных соединениях по i-ому тарифу;
Nпмсi - количество месяцев предоставления услуги местной (внутризоновой) телефонной связи по i-ому тарифу;
i - тип тарифа.

2.1.3. Затраты на повременную оплату междугородних телефонных
соединений

Затраты на повременную оплату междугородних телефонных соединений (Зпмг) определяются по формуле (2.1.3.1):
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где:
Qпмгi - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для междугородних телефонных соединений с i-ым тарифом;
Sпмгi - продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации по i-ому тарифу;
Pпмгi - цена минуты разговора при междугородних телефонных соединениях по i-ому тарифу;
Nпмгi - количество месяцев предоставления междугородних телефонных соединений по i-ому тарифу;
i - тип тарифа.

2.1.4. Затраты на оплату услуг подвижной связи

Затраты на оплату услуг подвижной связи (Зсот) рассчитываются ТОФК, ФКУ "ЦОКР" и его филиалами при условии отсутствия централизованной закупки центрального аппарата Федерального казначейства по формуле (2.1.4.1):
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где:
Qсотi - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети подвижной связи (далее - номер абонентской станции) по i-ой должности, но не более предельного количества, установленного приложением N 1 к настоящим нормативным затратам (не приводится);
Pсотi - ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на 1 номер сотовой абонентской станции i-ой должности, но не более предельной цены, установленной приложением N 1 к настоящим нормативным затратам;
Nсотi - количество месяцев предоставления услуги подвижной связи по i-ой должности;
i - должность в соответствии с приложением N 1 к настоящим нормативным затратам.

2.1.5. Затраты на передачу данных с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и услуги
Интернет-провайдеров для планшетных компьютеров

Затраты на передачу данных с использованием сети "Интернет" и услуги Интернет-провайдеров для планшетных компьютеров (Зипн) рассчитываются ТОФК, ФКУ "ЦОКР" и его филиалами при условии отсутствия централизованной закупки центрального аппарата Федерального казначейства по формуле (2.1.5.1):
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где:
Qипнi - количество sim-карт по i-ой должности, но не более предельного количества, установленного приложением N 2 к настоящим нормативным затратам (не приводится);
Pипнi - ежемесячная цена в расчете на 1 sim-карту по i-ой должности, но не более предельной цены, установленной приложением N 2 к настоящим нормативным затратам;
Nипнi - количество месяцев предоставления услуги передачи данных по i-ой должности;
i - должность в соответствии с приложением N 2 к настоящим нормативным затратам.

2.1.6. Затраты на сеть "Интернет"
и услуги Интернет-провайдеров

Затраты на сеть "Интернет" и услуги Интернет-провайдеров (Зинт) определяются по формуле (2.1.6.1):
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где:
Qинтi - количество каналов передачи данных сети "Интернет" с i-ой пропускной способностью;
Pинтi - ежемесячная цена аренды канала передачи данных сети "Интернет" с i-ой пропускной способностью;
Nинтi - количество месяцев аренды канала передачи данных сети "Интернет" с i-ой пропускной способностью;
i - пропускная способность канала передачи данных сети "Интернет".

2.1.7. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи
специального назначения, используемой на региональном уровне

Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения, используемой на региональном уровне (Зрпс), определяются по формуле (2.1.7.1):
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где:
Qрпсi - количество телефонных номеров электросвязи, относящейся к связи специального назначения, используемой на региональном уровне по i-ой должности, но не более предельного количества, установленного приложением N 3 к настоящим нормативным затратам (не приводится);
Pрпсi - ежемесячная цена услуги электросвязи, относящейся к связи специального назначения, используемой на региональном уровне, в расчете на 1 телефонный номер, включая ежемесячную плату за организацию соответствующего количества прямых проводов;
Nрпсi - количество месяцев предоставления услуги по i-ой должности;
i - должность в соответствии с приложением N 3 к настоящим нормативным затратам.

2.1.8. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи
специального назначения, используемой на федеральном уровне

Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения, используемой на федеральном уровне (Зпсв), определяются по формуле (2.1.8.1):

Îïèñàíèå: base_50_647207_225
псвпсвпсвпсв

З (2.1.8.1),

iii

i

QPN

=**

å




где:
Qпсвi - количество телефонных номеров электросвязи, относящейся к связи специального назначения, используемой на федеральном уровне, по i-ой должности, но не более предельного количества, установленного приложением N 3 к настоящим нормативным затратам;
Pпсвi - ежемесячная цена в расчете на 1 телефонный номер электросвязи, относящейся к связи специального назначения, используемой на федеральном уровне, по i-ой должности;
Nпсвi - количество месяцев предоставления услуги по i-ой должности;
i - должность в соответствии с приложением N 3 к настоящим нормативным затратам.

2.1.9. Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых
потоков для телефонных соединений

Затраты на оплату услуг по предоставлению оператором местной телефонной связи цифровых потоков для телефонных соединений (Зцпк) рассчитываются для определения потребности в организации цифровых потоков для телефонных соединений, включая модемные соединения для передачи данных, и определяются по формуле (2.1.9.1):
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где:
Qцпкi - количество организованных цифровых потоков по i-ому каналу передачи данных;
Pцпкi - ежемесячная абонентская плата за цифровой поток по i-ому каналу передачи данных;
Nцпкi - количество месяцев предоставления услуги;
i - тип канала передачи данных.

2.1.10. Затраты на предоставление доступа и использование
выделенных линий связи

Затраты на оплату услуг предоставления доступа и использования выделенных линий связи (Зпрд) рассчитываются для определения потребности в подключении к системам электронного обмена и определяются по формуле (2.1.10.1):
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где:
Qпрдi - количество i-ых выделенных линий связи;
Pпрдi - ежемесячная цена предоставления доступа и использования i-ой выделенной линии;
Nпрдi - количество месяцев предоставления услуги;
i - тип выделенной линии связи.

2.1.11. Затраты на оплату услуг подвижной связи
для технических нужд

Затраты на оплату услуг подвижной связи для технических нужд (Зстн) рассчитываются для определения потребности ТОФК и ФКУ "ЦОКР" в услугах подвижной связи, используемой для передачи данных и (или) СМС-сообщений от систем диспетчеризации, сигнализации, телеметрии через операторов подвижной связи, и определяются по формуле (2.1.11.1):

Зстн = Qстн * Pстн * Nстн* (2.1.11.1),

где:
Qстн - количество номеров абонентской станции, но не более предельного количества, установленного приложением N 4 к настоящим нормативным затратам (не приводится);
Pстн - ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на 1 номер сотовой абонентской станции, но не более предельной цены, установленной приложением N 4 к настоящим нормативным затратам;
Nстн - количество месяцев предоставления услуги подвижной связи.

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

Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных технологий (Зпрч) определяются по формуле (2.1.12.1):
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где:
Pпрчi - цена по иной i-ой услуги связи;
i - иная услуга связи.

2.2. Затраты на аренду
информационно-технического оборудования

Затраты на аренду информационно-технического оборудования Îïèñàíèå: base_50_647207_229
(
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З


 определяются по формуле (2.2.1):
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где:
Qаитi - количество арендуемого i-ого информационно-технического оборудования;
Pаитi - ежемесячная арендная плата за пользование i-ым информационно-техническим оборудованием;
Nаитi - количество месяцев аренды i-ого информационно- технического оборудования;
i - наименование арендуемого информационно-технического оборудования.

2.3. Затраты на приобретение работ, услуг

Затраты на приобретение работ, услуг Îïèñàíèå: base_50_647207_231
(
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 определяются по формуле (2.3.1):
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где:
Зрвт - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники;
Зрби - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт оборудования по обеспечению безопасности информации;
Зстс - затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт системы телефонной связи (автоматизированных телефонных станций);
Злвс - затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт локальных вычислительных сетей;
Зсбп - затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт систем бесперебойного питания;
Зспо - затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение;
Зоби - затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации;
Зрпм - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств (МФУ), копировальных аппаратов (далее - оргтехника);
Змнт - затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию, наладке оборудования;
Зотс - затраты на оценку технического состояния объектов основных средств;
Зпрч - затраты на иные работы, услуги.

2.3.1. Затраты на техническое обслуживание
и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники (Зрвт) определяются по формуле (2.3.1.1):

Зрвт = Qрвт * Pрвт (2.3.1.1),

где:
Qрвт - фактическое количество рабочих станций, но не более предельного количества рабочих станций (Qпредельное), которое определяется с округлением до целого по следующей формуле (2.3.1.2):
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где:
Îïèñàíèå: base_50_647207_234
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 - расчетная численность основного персонала, которая рассчитывается для ТОФК по формуле (1.2), для ФКУ "ЦОКР" и его филиалов по формуле (1.3);
Pрвт - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта в расчете на 1 рабочую станцию.

2.3.2. Затраты на техническое обслуживание
и регламентно-профилактический ремонт оборудования
по обеспечению безопасности информации

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт оборудования по обеспечению безопасности информации (Зрби) определяются по формуле (2.3.2.1):
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где:
Îïèñàíèå: base_50_647207_236
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 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт оборудования ТОФК по обеспечению безопасности информации, которые определяются по формуле (2.3.2.2):
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где:
Îïèñàíèå: base_50_647207_238
тофк

рбиi

Q


 - количество единиц i-ого оборудования по обеспечению безопасности информации;
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 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 единицы i-ого оборудования в год;
i - оборудование по обеспечению безопасности информации.
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 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт контрольно-измерительного и испытательного оборудования Межрегионального центра защиты информации Управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации (далее -МЦЗИ), которые определяются по формуле (2.3.2.3):

Îïèñàíèå: base_50_647207_241
мцзи уфкмцзи уфкмцзи уфк

рбирбиiрбиi

З (2.3.2.3),

i

QP

=*

å




где:
Îïèñàíèå: base_50_647207_242
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 - количество единиц i-ого контрольно-измерительного и испытательного оборудования;
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 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 единицы i-ого оборудования в год;
i - контрольно-измерительное и испытательное оборудование.

2.3.3. Затраты на техническое обслуживание
и регламентно-профилактический ремонт системы
телефонной связи (автоматизированных телефонных станций)

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы телефонной связи (автоматизированных телефонных станций) (Зстс) определяются по формуле (2.3.3.1):

Зстс = Qстс * Pстс (2.3.3.1),

где:
Qстс - количество автоматизированных телефонных станций;
Pстс - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 автоматизированной телефонной станции в год.

2.3.4. Затраты на техническое обслуживание
и регламентно-профилактический ремонт локальных
вычислительных сетей

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт локальных вычислительных сетей (Злвс) определяются по формуле (2.3.4.1):

Злвс = Qлвс * Pлвс (2.3.4.1),

где:
Qлвс - количество устройств локальных вычислительных сетей;
Pлвс - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 устройства локальных вычислительных сетей в год.

2.3.5. Затраты на техническое обслуживание
и регламентно-профилактический ремонт систем
бесперебойного питания

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем бесперебойного питания (Зсбп) определяются по формуле (2.3.5.1):

Зсбп = Qсбп * Pсбп (2.3.5.1),

где:
Qсбп - количество модулей бесперебойного питания;
Pсбп - цена технического обслуживания и регламентно- профилактического ремонта 1 системы бесперебойного питания в год.

2.3.6. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного
обеспечения и приобретение простых (неисключительных)
лицензий на использование программного обеспечения

Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения (Зспо) определяются по формуле (2.3.6.1):

Зспо = Зсспс + Зсипо (2.3.6.1),

где:
Зсспс - затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем, которые определяются по следующей формуле (2.3.6.2):
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 - цена сопровождения i-ой справочно-правовой системы ТОФК (ФКУ "ЦОКР");
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 - количество территориальных отделов ТОФК (филиалов ФКУ "ЦОКР");
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 - цена сопровождения i-ой справочно-правовой системы в расчете на 1 территориальный отдел ТОФК (филиал ФКУ "ЦОКР") в год.
Зсипо - затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретение иного программного обеспечения, которые определяются по следующей формуле (2.3.6.3):
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где:
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 - предельная цена сопровождения иного i-ого программного обеспечения, за исключением справочно-правовых систем;
i - иное программное обеспечение;
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 - цена простых (неисключительных) лицензий на использование i-ого программного обеспечения, за исключением справочно-правовых систем;
i - иное программное обеспечение, на которое приобретаются простые (неисключительные) лицензии на использование.
В нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения не входят затраты на приобретение общесистемного программного обеспечения.

2.3.7. Затраты на оплату услуг, связанных
с обеспечением безопасности информации

Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации (Зоби), включают в себя затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий (Зат) и затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения по защите информации (Знп) и определяются по формуле (2.3.7.1):

Зоби = Зат + Знп (2.3.7.1).

2.3.7.1. Затраты на проведение аттестационных,
проверочных и контрольных мероприятий

Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий, включая мероприятия по противодействию иностранным техническим разведкам (Зат), определяются по следующей формуле (2.3.7.1.1):

Зат = Qоб * Pоб + Qус * Pус (2.3.7.1.1),

где:
Qоб - количество аттестуемых объектов (помещений) ТОФК;
Pоб - цена проведения аттестации 1 объекта (помещения);
Qус - количество единиц оборудования (технических устройств) ТОФК, требующих проверки;
Pус - цена проведения проверки 1 единицы оборудования (технического устройства).

2.3.7.2. Затраты на приобретение простых (неисключительных)
лицензий на использование программного обеспечения
по защите информации

Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения по защите информации (Знп) определяются по следующей формуле (2.3.7.2.1):

Îïèñàíèå: base_50_647207_251
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где:
Îïèñàíèå: base_50_647207_252
т/ф

нп

З


 - затраты ТОФК (ФКУ "ЦОКР" и его филиалов) на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения по защите информации, которые определяются по формуле (2.3.7.2.2):
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где:
Qнпi - количество приобретаемых простых (неисключительных) лицензий на использование i-ого программного обеспечения, но не более предельного, которое установлено приложением N 6 к настоящим нормативным затратам (не приводится);
Pнпi - цена единицы простой (неисключительной) лицензии на использование i-ого программного обеспечения по защите информации;
i - прикладное программное обеспечение, на которое приобретается простая (неисключительная) лицензия на использование, установленное приложением N 6 к настоящим нормативным затратам.
Îïèñàíèå: base_50_647207_254
пц уфк
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 - затраты Пилотного центра по защите информации Управления Федерального Казначейства по субъекту Российской Федерации (далее - ПЦЗИ) на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения по защите информации, которые определяются по формуле (2.3.7.2.3):
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где:
Qнпi - количество приобретаемых простых (неисключительных) лицензий на использование i-ого программного обеспечения по защите информации, но не более предельного количества, которое установлено приложением N 6 к настоящим нормативным затратам;
Pнпi - цена единицы простой (неисключительной) лицензии на использование i-ого программного обеспечения по защите информации;
i - прикладное программное обеспечение, на которое приобретается простая (неисключительная) лицензия на использование, установленное приложением N 6 к настоящим нормативным затратам.
Îïèñàíèå: base_50_647207_256
мцзи уфк
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 - затраты МЦЗИ на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения по защите информации, которые определяются по формуле (2.3.7.2.3):

Îïèñàíèå: base_50_647207_257
мцзи уфк

нпнпнп

З (2.3.7.2.3),

ii

i

QP

=*

å




где:
Qнпi - количество приобретаемых простых (неисключительных) лицензий на использование i-ого программного обеспечения по защите информации, но не более предельного количества, которое установлено приложением N 6 к настоящим нормативным затратам;
Pнпi - цена единицы простой (неисключительной) лицензии на использование i-ого программного обеспечения по защите информации;
i - прикладное программное обеспечение, на которое приобретается простая (неисключительная) лицензия на использование, установленное приложением N 6 к настоящим нормативным затратам.

2.3.8. Затраты на техническое обслуживание
и регламентно-профилактический ремонт оргтехники

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт оргтехники (Зрпм) определяются по формуле (2.3.8.1):
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где:
Qрпмi - количество оргтехники i-ого типа, но не более предельного количества, установленного приложением N 7 к настоящим нормативным затратам (не приводится);
Pрпмi - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта i-ого типа оргтехники;
i - тип оргтехники в соответствии с приложением N 7 к настоящим нормативным затратам.

2.3.9. Затраты на оплату работ по монтажу (установке),
дооборудованию и наладке оборудования

Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования (Змнт) определяются по формуле (2.3.9.1):
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где:
Qмнтi - количество i-ых работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке;
Pмнтi - цена i-ой работы по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования;
i - вид работ.

2.3.10. Затраты на оценку технического состояния объектов
основных средств

Затраты на оценку технического состояния объектов основных средств (Зотс) определяются по формуле (2.3.10.1):
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где:
Qотсi - количество i-ого оборудования, оценка технического состояния которого планируется;
Pотсi - цена оценка технического состояния i-ого оборудования;
i - оборудование, оценка технического состояния которого планируется.

2.3.11. Затраты на иные работы, услуги

Затраты на оплату иных работ, услуг (Зпрч) определяются по формуле (2.3.11.1):

Îïèñàíèå: base_50_647207_261
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где:
Pпрчi - цена иной i-ой работы, услуги;
i - иная услуга связи.

2.4. Затраты на приобретение основных средств

Затраты на приобретение основных средств Îïèñàíèå: base_50_647207_262
(

)

икт
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З


 определяются по формуле (2.4.1):

Îïèñàíèå: base_50_647207_263
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где:
Зрст - затраты на приобретение рабочих станций;
Зпрм - затраты на приобретение оргтехники;
Зпст - затраты на приобретение средств подвижной связи;
Зпип - затраты на приобретение планшетных компьютеров;
Зноу - затраты на приобретение ноутбуков;
Зоби - затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности информации;
Зптф - затраты на приобретение проводных телефонных аппаратов;
Звжд - затраты на приобретение внешних жестких дисков;
Зибп - затраты на приобретение источников бесперебойного питания;
Зсро - затраты на приобретение серверного оборудования;
Зтко - затраты на приобретение телекоммуникационного оборудования;
Зико - затраты на приобретение иного информационно-коммуникационного оборудования.

2.4.1. Затраты на приобретение рабочих станций

Затраты на приобретение рабочих станций (Зрст) определяются по формуле (2.4.1.1):

Зрст = (Qпредельное - Qфакт) * Pрст (2.4.1.1),

где:
Qпредельное - предельное количество рабочих станций, которое определяется по формуле (2.3.1.2);
Qфакт - фактическое количество рабочих станций;
Ррст - цена приобретения 1 рабочей станции, но не более предельной цены, установленной приложением N 8 к настоящим нормативным затратам (не приводится).

2.4.2. Затраты на приобретение оргтехники

Затраты на приобретение оргтехники (Зпрм) определяются по формуле (2.4.2.1):
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где:
Qпредельноеi - предельное количество оргтехники i-ого типа, которое установлено приложением N 7 к настоящим нормативным затратам на обеспечение функций ТОФК и ФКУ "ЦОКР";
Qфактi - фактическое количество оргтехники i-ого типа;
Рпрмi - цена 1 единицы оргтехники i-ого типа, установленная приложением N 7 к настоящим нормативным затратам;
i - тип оргтехники, установленный приложением N 7 к настоящим нормативным затратам.

2.4.3. Затраты на приобретение средств подвижной связи

Затраты на приобретение средств подвижной связи (Зпст) определяются по формуле (2.4.3.1):
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где:
Qпредельноеi - предельное количество средств подвижной связи для i-ой должности, которое установлено приложением N 1 к настоящим нормативным затратам;
Qфактi - фактическое количество средств подвижной связи для i-ой должности;
Рпстi - цена 1 средства подвижной связи для i-ой должности, но не более предельной цены, установленной приложением N 1 к настоящим нормативным затратам;
i - должность в соответствии с приложением N 1 к настоящим нормативным затратам.

2.4.4. Затраты на приобретение планшетных компьютеров

Затраты на приобретение планшетных компьютеров (Зпип) определяются по формуле (2.4.4.1):
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где:
Qпредельноеi - предельное количество планшетных компьютеров для i-ой должности, но не более предельного количества, установленного приложением N 2 к настоящим нормативным затратам;
Qфактi - фактическое количество планшетных компьютеров для i-ой должности;
Рпипi - цена 1 планшетного компьютера для i-ой должности, но не более предельной цены, установленной приложением N 2 к настоящим нормативным затратам;
i - должность в соответствии с приложением N 2 к настоящим нормативным затратам.

2.4.5. Затраты на приобретение ноутбуков

Затраты на приобретение ноутбуков (Зноу) определяются по формуле (2.4.5.1):

Îïèñàíèå: base_50_647207_267
(

)

ноупредельноефактноу

З (2.4.5.1),

iii

i

QQP

=-*

å




где:
Qпредельноеi - предельное количество ноутбуков для i-ого отдела, но не более предельного количества, установленного приложением N 9 к настоящим нормативным затратам (не приводится);
Qфактi - фактическое количество ноутбуков для i-ого отдела;
Рноуi - цена 1 ноутбука для i-ого отдела, но не более предельной цены, установленной приложением N 9 к настоящим нормативным затратам;
i - отдел в соответствии с приложением N 9 к настоящим нормативным затратам.

2.4.6. Затраты на приобретение оборудования по обеспечению
безопасности информации

Затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности информации (Зоби) состоят из затрат на приобретение оборудования по обеспечению безопасности информации для ТОФК Îïèñàíèå: base_50_647207_268
(
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 и определяются по формуле (2.4.6.1):
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2.4.6.1. Затраты на приобретение оборудования
по обеспечению безопасности для ТОФК

Затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности информации для ТОФК Îïèñàíèå: base_50_647207_272
(

)
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 включают в себя затраты на приобретение аппаратно-программных комплексов средств защиты информации и определяются по формуле (2.4.6.1.1):
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где:
Îïèñàíèå: base_50_647207_274
тофк

оби
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 - планируемое к приобретению количество i-ого оборудования по обеспечению безопасности информации, но не более предельного количества, которое установлено приложением N 10 к настоящим нормативным затратам (не приводится);
Îïèñàíèå: base_50_647207_275
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 - цена приобретаемого i-ого средства защиты;
i - приобретаемое средство защиты в соответствии с приложением N 10 к настоящим нормативным затратам.

2.4.6.2. Затраты на приобретение оборудования по обеспечению
безопасности информации для Межрегионального центра защиты
информации УФК по субъекту Российской Федерации

Затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности информации для МЦЗИ Îïèñàíèå: base_50_647207_276
(
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 определяются по формуле (2.4.6.2.1):
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где:
Îïèñàíèå: base_50_647207_278
мцзи уфк

кио
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 - затраты на приобретение контрольно-измерительного и испытательного оборудования, которые определяются по формуле (2.4.6.2.2):
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где:
Qкиоi - планируемое к приобретению количество i-ого контрольно- измерительного и испытательного оборудования МЦЗИ, но не более предельного количества, которое установлено приложением N 10 к настоящим нормативным затратам;
Pкиоi - цена единицы i-ого контрольно-измерительного и испытательного оборудования МЦЗИ;
i - контрольно-измерительное и испытательное оборудование МЦЗИ в соответствии с приложением N 10 к настоящим нормативным затратам.
Îïèñàíèå: base_50_647207_280
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 - затраты на приобретение информационно-технического оборудования альтернативной измерительной площадки МЦЗИ, которые определяются по формуле (2.4.6.2.3):
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где:
Qоапi - планируемое к приобретению количество i-ого информационно-технического оборудования альтернативной измерительной площадки МЦЗИ, предельное количество которого установлено приложением N 10 к настоящим нормативным затратам;
Pоапi - цена единицы i-ого информационно-технического оборудования альтернативной измерительной площадки МЦЗИ;
i - информационно-техническое оборудование альтернативной измерительной площадки МЦЗИ в соответствии с приложением N 10 к настоящим нормативным затратам.
Îïèñàíèå: base_50_647207_282
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 - затраты на приобретение средств защиты информации для МЦЗИ, которые определяются по формуле (2.4.6.2.4):
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где:
Qсзиi - планируемое количество к приобретению i-ого средства защиты информации МЦЗИ, предельное количество которого установлено приложением N 10 к настоящим нормативным затратам;
Pсзиi - цена приобретаемого i-ого средства защиты;
i - средство защиты информации МЦЗИ в соответствии с приложением N 10 к настоящим нормативным затратам.

2.4.6.3. Затраты на приобретение оборудования по обеспечению
безопасности для Пилотного центра по защите информации УФК
по субъекту Российской Федерации

Затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности информации для ПЦЗИ Îïèñàíèå: base_50_647207_284
(

)

пц уфк

оби

З


 включают в себя затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности информации, используемое ПЦЗИ в учебных целях, и определяются по формуле (2.4.6.3.1):
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где:
Qобиi - планируемое к приобретению количество i-ого оборудования по обеспечению безопасности информации, предельное количество которого установлено приложением N 10 к настоящим нормативным затратам;
Pобиi - цена приобретаемого i-ого оборудования по обеспечению безопасности информации;
i - приобретаемое оборудование по обеспечению безопасности информации в соответствии с приложением N 10 к настоящим нормативным затратам.

2.4.7. Затраты на приобретение проводных
телефонных аппаратов

Затраты на приобретение проводных телефонных аппаратов (Зптф) определяются по формуле (2.4.7.1):
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где:
Qпредельноеi - предельное количество проводных телефонных аппаратов для i-ой должности, которое установлено приложением N 11 к настоящим нормативным затратам (не приводится);
Qфактi - фактическое количество проводных телефонных аппаратов для i-ой должности;
Pптфi - цена 1 проводного телефонного аппарата для i-ой должности;
i - должность в соответствии с приложением N 11 к настоящим нормативным затратам.

2.4.8. Затраты на приобретение внешних жестких дисков

Затраты на приобретение внешних жестких дисков (Звжд) определяются по формуле (2.4.8.1):
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где:
Qпредельное - предельное количество внешних жестких дисков, которое установлено приложением N 12 к настоящим нормативным затратам (не приводится);
Qфакт - фактическое количество внешних жестких дисков;
Рвжд - цена 1 внешнего диска.

2.4.9. Затраты на приобретение источников
бесперебойного питания

Затраты на приобретение источников бесперебойного питания (Зибп) определяются по формуле (2.4.9.1):

Зибп = Qибп * Pибп (2.4.9.1),

где:
Qибп - планируемое к приобретению количество источников бесперебойного питания;
Pибп - цена приобретаемого источника бесперебойного питания.

2.4.10. Затраты на приобретение серверного оборудования

Затраты на приобретение серверного оборудования (Зсро) определяются по формуле (2.4.10.1):
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где:
Qсроi - планируемое к приобретению количество i-ого серверного оборудования;
Pсроi - цена приобретаемого i-ого серверного оборудования;
i - серверное оборудование.

2.4.11. Затраты на приобретение
телекоммуникационного оборудования

Затраты на приобретение телекоммуникационного оборудования (Зтко) определяются по формуле (2.4.11.1):
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где:
Qткоi - планируемое к приобретению количество телекоммуникационного оборудования i-ого типа;
Pткоi - цена приобретаемого телекоммуникационного оборудования i-ого типа;
i - тип телекоммуникационного оборудования.

2.4.12. Затраты на приобретение иного
информационно-коммуникационного оборудования

Затраты на приобретение иного информационно-коммуникационного оборудования (Зико) определяются по формуле (2.4.12.1):
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где:
Qикоi - планируемое к приобретению количество иного i-ого информационно-коммуникационного оборудования;
Pикоi - цена приобретаемого иного i-ого информационно- коммуникационного оборудования;
i - тип иного информационно-коммуникационного оборудования.

2.5. Затраты на приобретение материальных запасов

Затраты на приобретение материальных запасов Îïèñàíèå: base_50_647207_291
(
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 определяются по формуле (2.5.1):
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где:
Змнт - затраты на приобретение мониторов;
Зсбл - затраты на приобретение системных блоков;
Ззвт - затраты на приобретение запасных частей для вычислительной техники и оргтехники;
Змон - затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации;
Зрмо - затраты на приобретение расходных материалов для оргтехники;
Змби - затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации;
Зхки - затраты на устройства хранения ключевой информации;
Зимц - затраты на приобретение иных материальных запасов.

2.5.1. Затраты на приобретение мониторов

Затраты на приобретение мониторов (Змнт) определяются по формуле (2.5.1.1):

Змнт = Qмнт * Pмнт (2.5.1.1),

где:
Qмнт - планируемое к приобретению количество мониторов, но не более предельного количества, установленного приложением N 13 к настоящим нормативным затратам (не приводится);
Pм - цена 1 монитора, но не более предельной цены, установленной приложением N 13 к настоящим нормативным затратам.

2.5.2. Затраты на приобретение системных блоков

Затраты на приобретение системных блоков (Зсбл) определяются по формуле (2.5.2.1):

Зсбл = Qсбл * Pсбл (2.5.2.1),


где:
Qсбл - планируемое к приобретению количество системных блоков, но не более предельного количества, установленного приложением N 13 к настоящим нормативным затратам;
Pсбл - цена 1 системного блока, но не более предельной цены, установленной приложением N 13 к настоящим нормативным затратам.

2.5.3. Затраты на приобретение запасных частей
для вычислительной техники и оргтехники

Затраты на приобретение запасных частей для вычислительной техники и оргтехники (Здвт) определяются по формуле (2.5.3.1):
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где:
Qдвтi - планируемое к приобретению количество i-ых запасных частей для вычислительной техники и оргтехники, общее количество которых не может превышать значение расчетной численности основного персонала Îïèñàíèå: base_50_647207_294
(

)
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Ч


, определяемого для ТОФК по формуле (1.2), для ФКУ "ЦОКР" и его филиалов по формуле (1.3);
Pдвтi - цена 1 ед. i-ой запасной части для вычислительной техники и оргтехники;
i - тип запасной части для вычислительной техники и оргтехники.

2.5.4. Затраты на приобретение магнитных и оптических
носителей информации

Затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации (Змно) определяются по формуле (2.5.4.1):
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где:
Qмноi - планируемое к приобретению количество i-ого носителя информации, но не более предельного количества, установленного приложением N 14 к настоящим нормативным затратам (не приводится);
Pмноi - цена 1 ед. i-ого запасного носителя информации;
i - тип носителя информации в соответствии с приложением N 14 к настоящим нормативным затратам.

2.5.5. Затраты на приобретение расходных
материалов для оргтехники

Затраты на приобретение расходных материалов для оргтехники (Зрмо) определяются по формуле (2.5.5.1):
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где:
Qрмоij - планируемое к приобретению количество i-ого расходного материала для j-ого типа оргтехники. При этом общее количество расходных материалов по всем типам оргтехники не может превышать значение расчетной численности основного персонала Îïèñàíèå: base_50_647207_297
(
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, определяемого для ТОФК по формуле (1.2), для ФКУ "ЦОКР" и его филиалов по формуле (1.3);
Pрмоij - цена i-ого расходного материала для j-ого типа оргтехники;
i - вид расходного материала;
j - тип оргтехники, установленный приложением N 7 к настоящим нормативным затратам.

2.5.6. Затраты на приобретение материальных запасов
по обеспечению безопасности информации

Затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации (Змби) определяются по формуле (2.5.6.1):
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где:
Îïèñàíèå: base_50_647207_299
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 - затраты ТОФК на приобретение средств защиты информации от несанкционированного доступа (2.5.6.2):
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где:
Îïèñàíèå: base_50_647207_301
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 - планируемое к приобретению количество i-ого средства защиты информации от несанкционированного доступа, предельное количество которого установлено приложением N 15 к настоящим нормативным затратам (не приводится);
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 - цена i-ого средства защиты информации от несанкционированного доступа;
i - средство защиты информации от несанкционированного доступа, установленное приложением N 15 к настоящим нормативным затратам.
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 - затраты на приобретение средств защиты информации для МЦЗИ, которые определяются по формуле (2.5.6.3):
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где:
Îïèñàíèå: base_50_647207_305
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 - планируемое к приобретению количество i-ого средства защиты информации, предельное количество которого установлено приложением N 15 к настоящим нормативным затратам;
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 - цена i-ого средства защиты информации;
i - наименование средства защиты информации, установленное приложением N 15 к настоящим нормативным затратам.
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 - затраты на приобретение программно-аппаратных комплексов обеспечения защиты информации, используемых в учебных целях ПЦЗИ, которые определяются по формуле (2.5.6.4):
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где:
Îïèñàíèå: base_50_647207_309
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 - планируемое к приобретению количество i-ого программно- аппаратного комплекса обеспечения защиты информации, используемого в учебных целях ПЦЗИ, предельное количество которого приведено в Приложении N 15 к настоящим нормативным затратам;
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 - цена i-ого программно-аппаратного комплекса обеспечения защиты информации;
i - наименование программно-аппаратного комплекса обеспечения защиты информации, установленного приложением N 15 к настоящим нормативным затратам.

2.5.7. Затраты на приобретение устройств хранения
ключевой информации

Затраты на приобретение устройств ключевой информации (Зхки) определяются по формуле (2.5.7.1):

Зхки = Qхки * Pхки (2.5.7.1),

где:
Qхки - планируемое к приобретению количество криптографических ключей шифрования;
Pхки - цена 1 единицы криптографических ключей шифрования.

2.5.8. Затраты на приобретение иных материальных запасов

Затраты на приобретение иных материальных запасов (Зимз) определяются по формуле (2.5.8.1):

Зимз = Qимз * Pимз (2.5.8.1),

где:
Qимз - планируемое к приобретению количество иных материальных запасов;
Pимз - цена 1 единицы материального запаса.

III. Административно-хозяйственные затраты

Административно-хозяйственные затраты (Захз) включают в себя затраты на услуги связи Îïèñàíèå: base_50_647207_311
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, затраты на аренду помещений и оборудования Îïèñàíèå: base_50_647207_314
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, затраты на содержание движимого и недвижимого имущества Îïèñàíèå: base_50_647207_315
(

)

ахз

сим

З
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 и затраты на оплату услуг независимых экспертов Îïèñàíèå: base_50_647207_318
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 и определяются по формуле (3.1):
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3.1. Затраты на услуги связи

Затраты на услуги связи Îïèñàíèå: base_50_647207_320
(
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 определяются по формуле (3.1.1):
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где:
Зпус - затраты на оплату почтовых услуг;
Зусс - затраты на оплату услуг спецсвязи.

3.1.1. Затраты на оплату почтовых услуг

Затраты на оплату почтовых услуг (Зпус) определяются по формуле (3.1.1.1):
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где:
Qпусi - планируемое количество i-ых почтовых отправлений в год;
Pпусi - цена 1 i-ого почтового отправления с учетом его веса;
i - вид почтового отправления.

3.1.2. Затраты на оплату услуг спецсвязи

Затраты на оплату услуг спецсвязи (Зусс) определяются по формуле (3.1.2.1):

Зусс = Qусс * Pусс (3.1.2.1),

где:
Qусс - планируемое количество листов (пакетов) исходящей информации в год;
Pусс - цена 1 листа (пакета) исходящей информации, отправляемой по каналам спецсвязи.

3.2. Затраты на транспортные услуги

Затраты на транспортные расходы (Зтру) определяются по следующей формуле (3.2.1):

Зтру = Здтг + Заут + Зрпп (3.2.1),


где:
Здтг - затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) грузов;
Заут - затраты на оплату услуг аренды транспортных средств;
Зрпп - затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок при проведении совещания.

3.2.1. Затраты по договору об оказании услуг перевозки
(транспортировки) грузов

Затраты по договору об оказании услуг (транспортировки) грузов (Здтг) рассчитываются по формуле (3.2.1.1):

Здтг = Qдтг * Pдтг (3.2.1.1),

где:
Qдтг - планируемое к приобретению количество услуг перевозки (транспортировки) грузов;
Pдтг - цена 1 услуги перевозки (транспортировки) груза.

3.2.2. Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств

Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств (Заут) определяются по формуле (3.2.2.1):

Заут = Qаут * Pаут * Nаут (3.2.2.1),

где:
Qаутi - планируемое к аренде количество транспортных средств. При этом мощность арендуемого транспортного средства не может превышать предельной мощности транспортного средства, установленного приложением N 16 к настоящим нормативным затратам (не приводится).
Фактическое количество транспортных средств на балансе с учетом планируемых к найму транспортных средств не должно превышать предельное количество транспортных средств, установленное приложением N 16 к настоящим нормативным затратам;
Pаутi - цена аренды 1 транспортного средства в месяц;
Nаут - планируемое количество месяцев аренды транспортных средств.

3.2.3. Затраты на оплату разовых услуг пассажирских
перевозок при проведении совещания

Затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок при проведении совещания (Зупп) определяется по формуле (3.2.3.1):

Зупп = Qу * Qч * Pч (3.2.3.1),

где:
Qу - планируемое количество к приобретению разовых услуг пассажирских перевозок;
Qч - среднее количество часов аренды транспортного средства;
Pч - цена 1 ч аренды транспортного средства.

3.3. Затраты по договору на командирование сотрудников

Затраты по договору на командирование работников (Здкр) рассчитываются в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 июля 2005 г. N 813 "О порядке и условиях командирования федеральных государственных гражданских служащих" и на основании утвержденных планов-графиков проведения совещаний, контрольных мероприятий и профессиональной переподготовки государственных гражданских служащих. Расходование средств на командирование сотрудников по договору осуществляются по согласованию с центральным аппаратом Федерального казначейства.
Затраты по договору на командирование работников (Здкр) определяются по формуле (3.3.1):

Здкр = Здпр + Зднж (3.3.1),

где:
Здпр - затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно, которые определяются по следующей формуле (3.3.2):
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где:
Qi - количество командированных сотрудников по i-ому направлению командирования с учетом показателей утвержденных планов служебных командировок;
Pi - цена проезда по i-ому направлению командирования;
i - направление командирования.
Зднж - затраты по договору на найм жилого помещения на период командирования, которые определяются по следующей формуле (3.3.3):
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где:
Pi - цена найма жилого помещения в сутки по i-ому направлению командирования;
Qi - количество командированных сотрудников по i-ому направлению командирования с учетом показателей утвержденных планов служебных командировок;
Ni - количество суток нахождения в командировке по i-ому направлению командирования;
i - направление командирования.

3.4. Затраты на аренду помещений и оборудования

Затраты на аренду помещений и оборудования (Зарп) определяются по формуле (3.4.1):

Зарп = Зап + Закз + Заоб (3.4.1),

где:
Зап - затраты на аренду помещений;
Закз - затраты на аренду помещения (зала) для проведения совещания;
Заоб - затраты на аренду оборудования для проведения совещаний.

3.4.1. Затраты на аренду помещений

Затраты на аренду помещений (Зап) определяются по формуле (3.4.1.1):
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где:
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 - расчетная численность работников основного персонала, размещаемая на арендуемой площади, но не более предельной штатной численности указанных работников. Расчетная численность основного персонала, размещаемая на арендуемой площади Îïèñàíèå: base_50_647207_327
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, определяется:
для ТОФК с округлением до ближайшего целого по формуле (3.4.1.2):
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где:
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 - фактическая численность федеральных государственных гражданских служащих, размещенных на арендуемой площади;
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 - фактическая численность работников, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы;
для ФКУ "ЦОКР" и его филиалов с округлением до ближайшего целого по формуле (3.4.1.3):
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где:
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 - фактическая численность работников ФКУ "ЦОКР" и его филиалов,размещенных на арендуемой площади.
9 - площадь в расчете на 1 работника, установленная Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 января 1998 г. N 3 "О порядке закрепления и использования находящихся в федеральной собственности административных зданий, строений и нежилых помещений";
Pап - цена ежемесячной аренды за 1 кв. м арендуемой площади;
Nап - планируемое количество месяцев аренды.

3.4.2. Затраты на аренду помещения (зала)
для проведения совещания

Затраты на аренду помещения (зала) для проведения совещания (Закз) определяются по формуле (3.4.2.1):

Закз = Qакз * Pакз (3.4.2.1),

где:
Qакз - планируемое количество суток аренды помещения (зала);
Pакз - цена аренды помещения (зала) в сутки.

3.4.3. Затраты на аренду оборудования для проведения совещаний

Затраты на аренду оборудования для проведения совещаний (Заоб) определяются по формуле (3.4.3.1):
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где:
Qобi - количество арендуемого i-ого оборудования;
Qднi - количество дней аренды i-ого оборудования;
Qчi - количество часов аренды в день i-ого оборудования;
Pчi - цена 1 ч аренды i-ого оборудования.

3.5. Затраты на содержание движимого и недвижимого имущества

Затраты на приобретение движимого и недвижимого имущества Îïèñàíèå: base_50_647207_334
(
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 включают в себя затраты на коммунальные услуги (Зком), затраты на содержание и техническое обслуживание помещений (Зсоп), затраты на содержание транспортных средств (Завт), затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования (Зрбо), затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования (Зиоб), затраты на оплату типографских работ, включая приобретение информационных услуг (Зтус), затраты на оплату услуг внештатных сотрудников (Звнс), затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей (Зосм), затраты на проведение диспансеризации федеральных государственных гражданских служащих (Здсп), затраты на монтаж (установку), дооборудование, наладку оборудования (Змнт), затраты на оплату услуг вневедомственной охраны (Звох) и определяются по формуле (3.5.1):
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3.5.1. Затраты на коммунальные услуги

Затраты на коммунальные услуги (Зком) определяются по следующей формуле (3.5.1.1):

Зком = Згсн + Зэсн + Зтсн + Згвс + Зхвс + Звсн + Зжбо (3.5.1.1),

где:
Згсн - затраты на газоснабжение и иные виды топлива;
Зэсн - затраты на электроснабжение;
Зтсн - затраты на теплоснабжение;
Згвс - затраты на горячее водоснабжение;
Зхвс - затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;
Звнс - затраты на оплату услуг внештатных сотрудников;
Зжбо - затраты на вывоз жидких бытовых отходов.

3.5.1.1. Затраты на газоснабжение и иные виды топлива

Затраты на газоснабжение и иные виды топлива (Згс) определяются по следующей формуле (3.5.1.1.1):

Згсн = Пгсн * Тгсн * k (3.5.1.1.1),

где:
Пгсн - расчетная потребность в газе и ином виде топлива;
Тгсн - тариф на газоснабжение, утвержденный в установленном порядке органом государственного регулирования тарифов (если тариф подлежит государственному регулированию) (далее - регулируемый тариф);
k - поправочный коэффициент, учитывающий затраты на транспортировку газа.
Расчет потребности в газе и ином виде топлива (Пгсн) определяется по следующей формуле (3.5.1.1.2):

Пгсн = (Птотпл + Птгв) / 8,5 (3.5.1.1.2),

где:
Птотпл - потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений;
Птгв - потребность в теплоэнергии на горячее водоснабжение (в среднем на 1 человека в год потребление теплоэнергии на подогрев воды составляет 1,9 Гкал <2>).
--------------------------------
<2> 1 куб. м газа = 8,5 тыс. ккал.

Расчет потребности в теплоэнергии на отопление зданий и помещений определяется на основании СНиП 23-01-99 по следующей формуле (3.5.1.1.3):

Птотпл = Qто * (tв - tн) * k * 24 * n (3.5.1.1.3),

где:
Qто - расход тепла на отопление 1 куб. м здания при 1 градусе расчетной разности температур, который определяется по следующей формуле (3.5.1.1.4):

Qто = qо * V (3.5.1.1.4),

где:
qо - удельная отопительная характеристика здания, которая определяется по следующей формуле (3.5.1.1.5):

qо = 0,43 ккал/куб. м * час * градус (3.5.1.1.5),

V - расчетный объем зданий и помещений, который определяется по формуле (3.5.1.1.6):

V = S * h (3.5.1.1.6),

где:
S - общая площадь;
h - средняя высота помещения, но не более 3,5 м.
tв - температура внутреннего воздуха, равная 21 °C;
tн - средняя температура наружного воздуха в период со средней суточной температурой ниже 8 °C;
k - поправочный коэффициент, применяемый для учета индивидуальных тепловых характеристик здания (по фактическим данным);
24 - количество часов в сутках;
n - продолжительность отопительного сезона в регионе (сутки).

3.5.1.2. Затраты на электроснабжение

Затраты на электроснабжение (Зэсн) определяются по следующей формуле (3.5.1.2.1):

Зэсн = Тэсн * Побщ (3.5.1.2.1),

где:
Тэсн - регулируемый тариф на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа);
Побщ - расчетная потребность электроэнергии в год (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа), которая определяется по следующей формуле (3.5.1.2.2):

Побщ = Посв + Пком + Псерв + Ппр (3.5.1.2.2),

где:
Посв - потребность в электроэнергии на освещение общей площади;
Пком - потребность в электроэнергии на информационное компьютерное и оргтехническое обеспечение;
Псерв - потребность в электроэнергии на круглосуточно работающее серверное, технологическое и иное оборудование;
Ппр - потребность в электроэнергии прочими потребителями.
Расчетная потребность в электроэнергии на освещение общей площади в год определяется следующим образом (3.5.1.2.3):

Посв = 10 * Sо * k (3.5.1.2.3),

где:
10 - норма расхода электроэнергии на освещение 1 кв. м;
Sо - общая площадь;
k - поправочный коэффициент, применяемый с учетом особенности ТОФК (ФКУ "ЦОКР").
Расчетная потребность в электроэнергии на информационное компьютерное и оргтехническое обеспечение определяется по следующей формуле (3.5.1.2.4):
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где:
0,5 - потребность в электроэнергии для работы 1 компьютера в час;
N - количество рабочих дней в году;
kи - коэффициент использования, равный 0,7;
k - поправочный коэффициент, применяемый с учетом особенности ТОФК (ФКУ "ЦОКР");
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 - расчетная численность работников основного персонала, которая рассчитывается для ТОФК по формуле (1.2), для ФКУ "ЦОКР" и его филиалов - по формуле (1.3).
Расчетная потребность в электроэнергии на круглосуточно работающее серверное, технологическое и иное оборудование (Псерв) определяется по следующей формуле (3.5.1.2.5):

Псерв = Поб * Qоб (3.5.1.2.5),

где:
Поб - среднее потребление электроэнергии круглосуточно работающим серверным, технологическим и иным оборудованием;
Qоб - количество круглосуточно работающего серверного, технологического и иного оборудования.
Расчетная потребность в электроэнергии прочими потребителями (Ппр) принимается равной 15% от суммарной расчетной потребности в электроэнергии на освещение и информационное компьютерное и оргтехническое обеспечение и определяется по следующей формуле (3.5.1.2.6):

Ппр = 0,15 * (Посв + Пком) (3.5.1.2.6),

где:
Посв - расчетная потребность в электроэнергии для освещения общей площади в год;
Пком - расчетная потребность в электроэнергии на информационное компьютерное и оргтехническое обеспечение в год.

3.5.1.3. Затраты на теплоснабжение

Затраты на теплоснабжение (Зтсн) определяются по формуле (3.5.1.3.1):

Зэсн = Птопл * Ттсн (3.5.1.3.1),

где:
Птопл - потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений, которая определяется по формуле (3.5.1.1.3);
Ттсн - регулируемый тариф на теплоснабжение.

3.5.1.4. Затраты на горячее водоснабжение

Затраты на потребление горячей воды (Згвс) определяются по следующей формуле (3.5.1.4.1):

Згвс = Пгвс * Тгвс (3.5.1.4.1),

где:
Пгвс - расчетная потребностьв горячей воде;
Тгвс - регулируемый тариф на горячее водоснабжение.
Потребность в горячей воде рассчитывается на основании СНиП 2.04.01-85 по следующей формуле (3.5.1.4.2):
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где:
Qгвс - норма потребления горячей воды на 1 человека в день, равная 10 л;
Nгвс - количество рабочих дней в году;
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 - расчетная численность работников основного персонала, которая рассчитывается для ТОФК по формуле (1.2), для ФКУ "ЦОКР" и его филиалов - по формуле (1.3).

3.5.1.5. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение

Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение (Зхвс) определяются по формуле (3.5.1.5.1):

Зхвс = Пхвс * Тхвс + Пвот * Твот (3.5.1.5.1),

где:
Пхвс - расчетная потребность в холодном водоснабжении;
Тхвс - тариф на холодное водоснабжение, утвержденный нормативным документом, принятым на региональном (муниципальном) уровне в установленном порядке;
Пвот - расчетная потребность в водоотведении;
Твот - регулируемый тариф на водоотведение.
Расчетная потребность в холодном водоснабжении зданий и помещений ТОФК (ФКУ "ЦОКР" и его филиалов) рассчитывается на основании СНиП 2.04.01-85 по следующей формуле (3.5.1.5.2):

Îïèñàíèå: base_50_647207_340
расч

хвсхвсхвсоп

ПЧ (3.5.1.5.2),

QN

=**




где:
Qхвс - норма потребления холодной воды на 1 человека в день, равная 25 л - при наличии горячего водоснабжения и 35 л - при его отсутствии;
Nхвс - количество рабочих дней в году;
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 - расчетная численность работников основного персонала, которая рассчитывается для ТОФК по формуле (1.2), для ФКУ "ЦОКР" и его филиалов - по формуле (1.3).
Расчетная потребность в водоотведении ТОФК (ФКУ "ЦОКР" и его филиалов) рассчитывается по следующей формуле (3.5.1.5.3):

Пвот = Пхвс + Пгвс + Ксин (3.5.1.5.3),

где:
Пхвс - расчетная потребность в холодном водоснабжении, которая определяется по формуле (3.5.1.5.2);
Пгвс - расчетная потребность в горячей воде, которая определяется по формуле (3.5.1.4.2);
Ксин - канализация поверхностных и инфильтрационных стоков, объем которой определяется по фактическим данным за отчетный финансовый год.

3.5.1.6. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников <3>

--------------------------------
<3> Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен при условии отсутствия должности (профессии рабочего) нанимаемого внештатного сотрудника в штатном расписании ТОФК (ФКУ "ЦОКР").

Затраты по внештатным сотрудникам (Звнс) определяются по следующей формуле (3.5.1.6):
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где:
Mвнсi - планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника по i-ой должности;
Pвнсi - стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника по i-ой должности;
tвнсi - процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;
i - должность внештатного сотрудника.

3.5.1.7. Затраты на вывоз жидких бытовых отходов

Затраты на вывоз жидких бытовых отходов (Зжбо) определяются по формуле (3.5.1.7.1):

Зжбо = Qжбо * Pжбо (3.5.1.7.1),

где:
Qжбо - количество куб. м жидких бытовых отходов в год;
Pжбо - цена вывоза 1 куб. м жидких бытовых отходов.

3.5.2. Затраты на содержание и техническое
обслуживание помещений

Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений (Зсоп) (включая услуги управляющих компаний по содержанию, техническому обслуживанию и ремонту общего имущества, содержание прилегающей территории, уборку помещений, вывоз мусора, сброс снега с крыш в соответствии с Санитарными нормами и правилами, дератизацию, услуги по техническому обслуживанию, диагностике и текущему ремонту лифтов, услуги по техническому обслуживанию водонапорной насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения, услуги по техническому обслуживанию водонапорной насосной станции пожаротушения, услуги по техническому обслуживанию индивидуального теплового пункта, услуги по техническому обслуживанию электрооборудования административного здания) определяются по формуле и услуги по (3.5.2.1):

Зсоп = Зосо + Зтрм + Зкап + Зспт + Зсоп + Зтбо + Золт +
+ Звнс + Звнп + Зитп + Заэз + Зддд (3.5.2.1),

где:
Зосо - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации;
Зтрм - затраты на проведение текущего ремонта;
Зкап - затраты на проведение капитального ремонта;
Зспт - затраты на содержание прилегающей территории;
Зсоп - затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения;
Зтбо - затраты на вывоз твердых и жидких бытовых отходов <5>;
Золт - затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт лифтов <5>;
Звнс - затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт водонапорной насосной станции хозяйственно- питьевого и противопожарного водоснабжения <5>;
Звнп - затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт водонапорной насосной станции пожаротушения <5>;
Зитп - затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт индивидуального теплового пункта, в т.ч. на подготовку отопительной системы к зимнему сезону <5>;
Заэз - затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного здания (помещения) <4>;
Зддд - затраты на проведение работ по дезинфекции, дератизации и дезинсекции помещений <5>.
--------------------------------
<4> За исключением, когда эти затраты включены в общую стоимость комплексных услуг управляющей компании.
<5> В пределах нормативов площадей, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.01.1998 N 3 "О порядке закрепления и использования находящихся в федеральной собственности административных зданий, строений и нежилых помещений".

3.5.2.1. Затраты на техническое обслуживание
и регламентно-профилактический ремонт систем
охранно-тревожной сигнализации

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации, относящейся к общему имуществу многоквартирного дома (административного здания), где размещены встроенные помещения ТОФК (ФКУ "ЦОКР" и его филиалов) (Зосо), определяются по формуле (3.5.2.1.1):

Зосо = Qосо * Pосо (3.5.2.1.1),

где:
Qосо - количество обслуживаемых устройств в составе системы охранно-тревожной сигнализации;
Pосо - цена обслуживания 1 устройства.

3.5.2.2. Затраты на проведение текущего ремонта

Затраты на проведение текущего ремонта (Зтрм) определяются исходя из установленной нормы проведения ремонта (1 раз в 3 года) в соответствии с ведомственными строительными нормами, Положением об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения ВСН 58-88(р), утвержденным приказом Госкомархитектуры от 23.11.1988 N 312, по формуле (3.5.2.2.1):
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где:
Sтрмij - ремонтируемая площадь здания (помещения) <5>;
Pтрмij - цена j-ого вида текущего ремонта 1 кв. м площади здания;
j - вид текущего ремонта;
i - здание (помещение), подлежащее текущему ремонту.

3.5.2.3. Затраты на проведение капитального ремонта

Затраты на проведение капитального ремонта (Зкап) определяются по следующей формуле (3.5.2.3.1):

Зкап = Зпсд + Зкрм (3.5.2.3.1),

где:
Зпсд - затраты на разработку проектной и сметной документации для проведения капитального ремонта, которые определяются по следующей формуле (3.5.2.3.2):
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где:
Зпсдi - цена разработкипроектной и сметной документации для проведения капитального ремонта i-ого здания;
i - здание (помещение), подлежащее капитальному ремонту.
Зкрм - затраты на проведение капитального ремонта здания (помещения), которые определяются по следующей формуле (3.5.2.3.3)
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где:
Sкрмij - ремонтируемаяплощадь i-ого здания (помещения);
Pкрмij - цена j-ого вида капитального ремонта 1 кв. м площади i-ого здания (помещения);
j - вид капитального ремонта;
i - здание (помещение), подлежащее капитальному ремонту.
При этом расходы ТОФК, ФКУ "ЦОКР" и его филиалов на капитальный ремонт могут быть произведены при наличии проектной и сметной документации после согласования с центральным аппаратом Федерального казначейства.

3.5.2.4. Затраты на содержание прилегающей территории

Затраты на содержание прилегающей территории (Зспт) определяются по формуле (3.5.2.4.1):

Зспт = Sспт * Pспт * Nспт (3.5.2.4.1),

где:
Sспт - площадь закрепленной прилегающей территории;
Pспт - цена содержания прилегающей территории в расчете на 1 кв. м площади в месяц;
Nспт - планируемое количество месяцев содержания прилегающей территории в очередном финансовом году.

3.5.2.5. Затраты на оплату услуг по обслуживанию
и уборке помещения

Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения (Зсоп) определяются по формуле (3.5.2.5.1):

Зсоп = Sсоп * Pсоп * Nсоп (3.5.2.5.1),

где:
Sсоп - площадь в помещении, в отношении которой планируется заключение договора (контракта) на обслуживание и уборку;
Pсоп - цена услуги по обслуживанию и уборке помещения в месяц;
Nсоп - количество месяцев использования услуги по обслуживанию и уборке помещения.

3.5.2.6. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов

Расчетно-нормативные затраты на вывоз твердых бытовых отходов (Зтбо) определяются по формуле (3.5.2.6.1):

Зтбо = Qтбо * Pтбо (3.5.2.6.1),

где:
Qтбо - количество куб. м твердых бытовых отходов в год;
Pтбо - цена вывоза 1 куб. м твердых бытовых отходов.

3.5.2.7. Затраты на техническое обслуживание
и регламентно-профилактический ремонт лифтов

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт лифтов определяются по формуле (3.5.2.7.1):

Золт = Qолт * Pолт (3.5.2.7.1),

где:
Qолт - количество лифтов;
Pолт - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 лифта в год.

3.5.2.8. Затраты на техническое обслуживание
и регламентно-профилактический ремонт водонапорной
насосной станции хозяйственно-питьевого
и противопожарного водоснабжения

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения (Звнс) определяются по формуле (3.5.2.8.1):

Звнс = Qвнс * Pвнс (3.5.2.8.1),

где:
Qвнс - количествооборудования водонапорной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения;
Pвнс - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 ед. оборудования водонапорной насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения в год.

3.5.2.9. Затраты на техническое обслуживание
и регламентно-профилактический ремонт водонапорной
насосной станции пожаротушения

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной насосной станции пожаротушения (Звнп) определяются по формуле (3.5.2.9.1):

Звнп = Qвнп * Pвнп (3.5.2.9.1),

где:
Qвнп - количество оборудования водонапорной насосной станции пожаротушения;
Pвнп - цена технического обслуживания и текущего ремонта 1 ед. оборудования водонапорной насосной станции пожаротушения в год.

3.5.2.10. Затраты на техническое обслуживание
и регламентно-профилактический ремонт индивидуального
теплового пункта, в т.ч. на подготовку отопительной
системы к зимнему сезону

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт индивидуального теплового пункта, в т.ч. на подготовку отопительной системы к зимнему сезону (Зитп), определяются по формуле (3.5.2.10.1):

Зитп = Qитп * Pитп (3.5.2.10.1),

где:
Qитп - количество оборудования индивидуального теплового пункта;
Pитп - цена технического обслуживания и текущего ремонта 1 ед. оборудования индивидуального теплового пункта.

3.5.2.11. Затраты на техническое обслуживание
и регламентно-профилактический ремонт электрооборудования
(электроподстанций, трансформаторных подстанций,
электрощитовых) административного здания (помещения)

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного здания (помещения) (Заэз) определяются по формуле (3.5.2.11.1):
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где:
Заэзi - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта i-ого электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых);
i - вид оборудования.

3.5.2.12. Затраты на проведение работ по дезинфекции,
дератизации и дезинсекции помещений

Затраты на проведение работ по дезинфекции, дератизации и дезинсекции помещений (Зддд) определяются по формуле (3.5.2.12.1):

Зддд = Qддд * Pддд (3.5.2.12.1),

где:
Qддд - планируемое количество работ по дезинфекции, дератизации и дезинсекции помещений;
Pддд - цена работ по дезинфекции, дератизации и дезинсекции помещений.

3.5.3. Затраты на содержание транспортных средств

Затраты на содержание транспортных средств (Завт) включают в себя затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств (Зравт), затраты на приобретение полисов ОСАГО (Зосаго) и определяются по формуле (3.5.3.1):

Завт = Зравт + Зосаго (3.5.3.1).

3.5.3.1. Затраты на техническое обслуживание и ремонт
транспортных средств

Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств (Зравт) определяются по формуле (3.5.3.1.1):
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где:
k - поправочный коэффициент, учитывающий особенности ТОФК, равный 1 <6>;
Hавтi - норматив расходов в процентном соотношении от балансовой стоимости i-ого транспортного средства, равный 7%, - для транспортного средства с пробегом свыше 150 тыс. км, 5% - с пробегом от 100 тыс. до 150 тыс. км и 3% - с пробегом до 100 тыс. км;
Бавтi - балансовая стоимость i-ого транспортного средства;
i - модель транспортного средства.
--------------------------------
<6> Коэффициент равен 1,1 для ТОФК, расположенных в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, а также в местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том числе отдаленных местностях и высокогорных районах, ввиду плохо развитой сети автомобильных дорог (Республика Адыгея, Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Калмыкия, Республика Коми, Республика Северная Осетия - Алания, Республика Саха (Якутия), Республика Тыва, Республика Хакасия, Чеченская Республика, Забайкальский край, Камчатский край, Хабаровский край, Амурская область, Иркутская область, Мурманская область, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ).

Количество транспортных средств определяется в соответствии с нормами положенности транспортных средств, установленными приложением N 16 к настоящим нормативным затратам.

3.5.3.2. Затраты на приобретение полисов ОСАГО


КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду Указание Банка России N 3384-У от 19.09.2014, а не от 19.11.2014.

Затраты ФКУ "ЦОКР" и его филиалов на приобретение полисов ОСАГО (Зосаго) определяются в соответствии с Указанием Банка России от 19.11.2014 N 3384-У "О предельных размерах базовых ставок страховых тарифов и коэффициентах страховых тарифов, требованиях к структуре страховых тарифов, а также порядке их применения страховщиками при определении страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств" по формуле (3.5.3.2.1):
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где:
ТБi - предельный размер базовой ставки страхового тарифа по i-ому типу транспортного средства;
КТi - коэффициент страховых тарифов, учитывающий территорию преимущественного использования транспортного средства;
КБМi - коэффициент страховых тарифов, учитывающий наличие или отсутствие страховых выплат при наступлении страховых случаев, произошедших в период действия предыдущих полисов ОСАГО;
КОi - коэффициент страховых тарифов, учитывающий количество лиц, допущенных к управлению транспортным средством;
КМi - коэффициент страховых тарифов, учитывающий технические характеристики транспортного средства;
КСi - коэффициент страховых тарифов, учитывающий период использования транспортного средства;
КНi - коэффициент страховых тарифов, учитывающий наличие нарушений, предусмотренных п. 3 ст. 9 Федерального закона от 25 апреля 2002 г. N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств";
i - тип транспортного средства.

3.5.4. Затраты на техническое обслуживание
и регламентно- профилактический ремонт бытового оборудования

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования (Зрбо) определяются по формуле (3.5.4.1):
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где:
Qрбоi - планируемое количество i-ого бытового оборудования,
Pрбоi - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта i-ого бытового оборудования.

3.5.5. Затраты на техническое обслуживание
и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования (Зиоб) определяются по формуле (3.5.5.1):

Зиоб = Здгу + Зсгп + Зскв + Зспс + Зскд + Зсду + Зсвн (3.5.5.1),

где:
Здгу - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт дизельных генераторных установок;
Зсгп - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы газового пожаротушения;
Зскв - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции;
Зспс - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной сигнализации;
Зскд - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем контроля и управления доступом;
Зсду - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем автоматического диспетчерского управления;
Зсвн - затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт систем видеонаблюдения.

3.5.5.1. Затраты на техническое обслуживание
и регламентно-профилактический ремонт дизельных
генераторных установок

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт дизельных генераторных установок (Здгу) определяются по формуле (3.5.5.1.1):

Здгу = Qдгу * Pдгу (3.5.5.1.1),

где:
Qдгу - количество дизельных генераторных установок;
Pдгу - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 дизельной генераторной установки в год.

3.5.5.2. Затраты на техническое обслуживание
и регламентно-профилактический ремонт системы
газового пожаротушения

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы газового пожаротушения (Зсгп) определяются по формуле (3.5.5.2.1):

Зсгп = Qсгп * Pсгп (3.5.5.2.1),

где:
Qсгп - количество датчиков системы газового пожаротушения;
Pсгп - цена технического обслуживания и регламентно- профилактического ремонта 1 датчика системы газового пожаротушения в год.

3.5.5.3. Затраты на техническое обслуживание
и регламентно-профилактический ремонт систем
кондиционирования и вентиляции

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции (Зскв) определяются по формуле (3.5.5.3.1):

Зскв = Qскв * Pскв (3.5.5.3.1),

где:
Qскв - количество установок кондиционирования и элементов систем вентиляции;
Pскв - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 установки кондиционирования и элементов вентиляции в год.

3.5.5.4. Затраты на техническое обслуживание
и регламентно-профилактический ремонт систем
пожарной сигнализации

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной сигнализации (Зспс) определяются по формуле (3.5.5.4.1):

Зспс = Qспс * Pспс (3.5.5.4.1),

где:
Qспс - количество извещателей пожарной сигнализации;
Pспс - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 извещателя в год.

3.5.5.5. Затраты на техническое обслуживание
и регламентно-профилактический ремонт систем контроля
и управления доступом

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем контроля и управления доступом (Зскд) определяются по формуле (3.5.5.5.1):
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где:
Pскудi - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта системы контроля и управления доступом i-ого здания;
i - здание.

3.5.5.6. Затраты на техническое обслуживание
и регламентно-профилактический ремонт систем
автоматического диспетчерского управления

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем автоматического диспетчерского управления (Зсду) определяются по формуле (3.5.5.6.1):
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где:
Pсдуi - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта систем автоматического диспетчерского управления i-ого здания;
i - здание.

3.5.5.7. Затраты на техническое обслуживание
и регламентно-профилактический ремонт систем видеонаблюдения

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем видеонаблюдения (Зсвн) определяются по формуле (3.5.5.7.1):

Зсвн = Qсвн * Pсвн (3.5.5.7.1),

где:
Qсвн - количество обслуживаемых устройств в составе систем видеонаблюдения;
Pсвн - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 устройства в составе систем видеонаблюдения в год.

3.5.6. Затраты на оплату типографских работ, включая
приобретение информационных услуг

Затраты на оплату типографских работ (Зтус) включают в себя затраты на приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности (Збсо) и затраты на приобретение информационных услуг (Зину) и определяются по формуле (3.5.6.1):

Зтус = Збсо + Зину (3.5.6.1).

3.5.6.1. Затраты на приобретение (изготовление)
бланков строгой отчетности

Затраты на приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности, спецжурналов (Збсо) определяются по формуле (3.5.6.1.1):

Збсо = Qбсо * Pбсо (3.5.6.1.1),

где:
Qбсо - количество приобретаемых (изготовляемых) бланков строгой отчетности, спецжурналов;
Pбсо - цена 1 бланка строгой отчетности, спецжурнала.

3.5.6.2. Затраты на приобретение информационных услуг

Затраты на приобретение информационных услуг (Зину) включают в себя приобретение периодической подписки, справочной литературы, а также подачу объявлений в печатные издания и определяются по следующей формуле (3.5.6.2.1):
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где:
Qпиi - количество приобретаемых подписок на i-ое периодическое издание;
Pпиi - цена годовой подписки на i-ое периодическое издание;
i - вид периодического издания, установленный приложением N 17 к настоящим нормативным затратам (не приводится);
Qслj - количество приобретаемой j-ой справочной литературы;
Pслj - цена единицы j-ой справочной литературы;
j - вид справочной литературы, установленный приложением N 17 к настоящим нормативным затратам;
Qобk - количество кв. см, необходимое для размещения k-ого объявления;
Pобk - цена размещения объявления в расчете на 1 кв. см полосы издания;
k - вид объявления.

3.5.7. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников <7>

--------------------------------
<7> Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен при условии отсутствия должности (профессии рабочего) нанимаемого внештатного сотрудника в штатном расписании ТОФК (ФКУ "ЦОКР").

Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников (Звнс) определяются по следующей формуле (3.5.7.1):
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где:
Mвнсi - планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника по i-ой должности;
Pвнсi - цена 1 месяца работы внештатного сотрудника по i-ой должности;
ti - процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;
i - должность внештатного сотрудника.

3.5.8. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового
осмотра водителей

Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей автотранспортных средств ФКУ "ЦОКР" и его филиалов (Зосм) определяются по следующей формуле (3.5.8.1):

Зосм = Qвод * Pвод * N / 1,2 (3.5.8.1),

где:
Qвод - количество водителей;
Pвод - цена проведения 1 предрейсового и послерейсового осмотра;
N - количество рабочих дней в году;
1,2 - поправочный коэффициент, учитывающий неявки на работу по причинам, установленным трудовым законодательством Российской Федерации (отпуск, больничный лист).

3.5.9. Затраты на проведение диспансеризации федеральных
государственных гражданских служащих

Затраты на проведение диспансеризации федеральных государственных гражданских служащих ТОФК (Здсп) определяются по формуле (3.5.9.1):
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где:
Îïèñàíèå: base_50_647207_355
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 - расчетная численность федеральных государственных гражданских служащих, которая рассчитывается с округлением до ближайшего целого по следующей формуле (3.5.9.2):
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где:
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 - фактическая численность федеральных государственных гражданских служащих. При этом полученное значение расчетной численности федеральных государственных гражданских служащих Îïèñàíèå: base_50_647207_358
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 не более предельной штатной численности указанных служащих. В противном случае под расчетной численностью понимается предельная штатная численность федеральных государственных гражданских служащих.
Pдсп - цена проведения диспансеризации в расчете на 1 федерального государственного гражданского служащего.

3.5.10. Затраты на оплату работ по монтажу (установке),
дооборудованию и наладке оборудования

Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования (Змнт) определяются по формуле (3.5.10.1):
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где:
Qмнтi - количество i-ого оборудования, подлежащего монтажу (установке), дооборудованию и наладке;
Pмнтi - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки i-ого оборудования;
i - вид работ.

3.5.11. Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны

Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны (Звох) определяются по формуле (3.5.11.1):
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где:
Pвохi - цена услуги вневедомственнойохраны в год.

3.6. Затраты на приобретение основных средств

Затраты на приобретение основных средств Îïèñàíèå: base_50_647207_361
(
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 определяются по формуле (3.6.1):
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где:
Завт - затраты на приобретение транспортных средств;
Змеб - затраты на приобретение мебели;
Зскн - затраты на приобретение систем кондиционирования.
Îïèñàíèå: base_50_647207_363
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 - затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности информации;
Збрм - затраты на приобретение устройств уничтожения служебных документов и документов ограниченного доступа;
Зсфм - затраты на приобретение сейфов;
Зпоз - затраты на приобретение прочего оборудования.

3.6.1. Затраты на приобретение транспортных средств

Затраты на приобретение транспортных средств (Завт) определяются по формуле (3.6.1.1):

Îïèñàíèå: base_50_647207_364
автавтавт

З (3.6.1.1),

ii

i

QP

=*

å




где:
Qавтi - планируемое к приобретению количество транспортных средств. Модельный ряд, количество и мощность двигателя приобретаемых транспортных средств определяются в соответствии с нормами положенности легковых автомобилей, установленными приложением N 16 к настоящим нормативным затратам;
Pавтi - цена транспортного средства, предельная стоимость которого установлена приложением N 16 к настоящим нормативным затратам;
i - марка приобретаемого транспортного средства.

3.6.2. Затраты на приобретение мебели

Затраты на приобретение мебели (Змеб) определяются по формуле (3.6.2.1):
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где:
Qмебi - планируемое к приобретение количество i-ых предметов мебели, но не более предельного количества, установленного приложением N 18 к настоящим нормативным (не приводится);
Pмебi - цена i-ого предмета мебели, но не более предельной цены, установленной приложением N 18 к настоящим нормативным затратам;
i - предмет мебели, установленный приложением N 18 к настоящим нормативным затратам.

3.6.3. Затраты на приобретение кондиционеров

Затраты на приобретение кондиционеров (Зскн) определяются по формуле (3.6.3.1):

Зскн = Qскн * Pскн (3.6.3.1),

где:
Qскн - планируемое количество к приобретению кондиционеров, но не более предельного количества, установленного приложением N 18 к настоящим нормативным затратам;
Pскн - цена 1 кондиционера, но не более предельной цены, установленной приложением N 18 к настоящим нормативным затратам.

3.6.4. Затраты на приобретение оборудования
по обеспечению безопасности информации

Затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности информации Îïèñàíèå: base_50_647207_366
(

)

ахо

оби

З


 определяются по формуле (3.6.4.1):

Îïèñàíèå: base_50_647207_367
ахомцзи уфкмцзи уфкмцзи уфк

обикиоаиппчо

ЗЗЗЗ (3.6.4.1),

=++




где:
Îïèñàíèå: base_50_647207_368
мцзи уфк

кио

З


 - затраты на приобретение контрольно-измерительного оборудования для МЦЗИ, которые определяются по формуле (3.6.4.2):
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где:
Îïèñàíèå: base_50_647207_370
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 - планируемое к приобретению количество i-ого контрольно-измерительного оборудования, предельное количество которого установлено приложением N 10 к настоящим нормативным затратам;
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 - цена i-ого контрольно-измерительного оборудования;
i - контрольно-измерительное оборудование, приведенное в приложении N 10 к настоящим нормативным затратам.
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 - затраты на приобретение оборудования для альтернативной измерительной площадки МЦЗИ, которые определяются по формуле (3.6.4.3):
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где:
Îïèñàíèå: base_50_647207_374
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 - планируемое к приобретению количество i-ого оборудования, предельное количество которого установлено приложением N 10 к настоящим нормативным затратам;
Îïèñàíèå: base_50_647207_375
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 - цена i-ого оборудования;
i - оборудование альтернативной измерительной площадки МЦЗИ, приведенное в приложении N 10 к настоящим нормативным затратам.
Îïèñàíèå: base_50_647207_376
мцзи уфк
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 - затраты на приобретение печатного оборудования для МЦЗИ, которые определяются по формуле (3.6.4.4):

Îïèñàíèå: base_50_647207_377
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где:
Îïèñàíèå: base_50_647207_378
мцзи уфк

ахо

Q


 - планируемое к приобретению количество печатного оборудования, предельное количество которого установлено приложением N 10 к настоящим нормативным затратам;
Îïèñàíèå: base_50_647207_379
мцзи уфк
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 - цена печатного оборудования.

3.6.5. Затраты на приобретение устройств уничтожения
служебных документов и документов ограниченного доступа

Затраты на приобретение устройств уничтожения служебных документов и документов ограниченного доступа (Збрм) определяются по формуле (3.6.5.1):

Îïèñàíèå: base_50_647207_380
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где:
Qбрмi - планируемое к приобретению количество i-ого оборудования уничтожения служебных документов и документов ограниченного доступа, предельное количество которого установлено приложением N 19 к настоящим нормативным затратам (не приводится);
Pбрмi - цена единицы i-ого оборудования, но не более предельной цены, установленной приложением N 19 к настоящим нормативным затратам на обеспечение;
i - тип оборудования, установленный приложением N 19 к настоящим нормативным затратам.

3.6.6. Затраты на приобретение сейфов

Затраты на приобретение сейфов (Зсфм) определяются по формуле (3.6.6.1):

Îïèñàíèå: base_50_647207_381
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где:
Qсфмi - планируемое к приобретению количество сейфов i-ого типа, предельное количество которого установлено приложением N 20 к настоящим нормативным затратам (не приводится);
Pсфмi - цена сейфа i-ого типа, но не более предельной цены, установленной приложением N 20 к настоящим нормативным затратам;
i - тип сейфа, установленный приложением N 20 к настоящим нормативным затратам.

3.6.7. Затраты на приобретение устройств опечатывания
и устройств хранения ключей

Затраты на приобретение устройств опечатывания и устройств хранения ключей (Зпоз) определяются по формуле (3.6.7.1):

Îïèñàíèå: base_50_647207_382
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где:
Qпозi - планируемое к приобретению количество i-ых устройств, предельное количество которых установлено приложением N 21 к настоящим нормативным затратам (не приводится);
Pпозi - цена 1 единицы i-ого устройства;
i - наименование устройства, установленное приложением N 21 к настоящим нормативным затратам.

3.7. Затраты на приобретение материальных запасов

Затраты на приобретение материальных запасов Îïèñàíèå: base_50_647207_383
(
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 определяются по формуле (3.7.1):

Îïèñàíèå: base_50_647207_384
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где:
Зблп - затраты на приобретение бланочной продукции;
Зкан - затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;
Зхтп - затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей;
Згсм - затраты на приобретение ГСМ;
Ззпа - затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств;
Змго - затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны;
Згдк - затраты на приобретение ГСМ для ДГУ и котельных;
Зрмп - затраты на приобретение расходных материалов для устройств опечатывания.

3.7.1. Затраты на приобретение бланочной продукции

Затраты на приобретение бланочной и прочей продукции (Зблп) определяются по формуле (3.7.1.1):

Зблп = Qб * Pб + Qп * Pп (3.7.1.1),

где:
Qб - планируемое к приобретению количество бланочной продукции;
Pб - цена 1 бланка;
Qп - планируемое к приобретению количество прочей продукции, изготовляемой типографией;
Pп - цена 1 единицы прочей продукции, изготовляемой типографией.

3.7.2. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей

Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей (Зкан) определяются по формуле (3.7.2.1):

Îïèñàíèå: base_50_647207_385
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где:
Ni - количество i-ого предмета канцелярских принадлежностей в расчете на 1 работника расчетной численности основного персонала, но не более предельного количества, установленного приложением N 22 к настоящим нормативным затратам (не приводится);
Îïèñàíèå: base_50_647207_386
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 - расчетная численность основного персонала, определяемая для ТОФК по формуле (1.2), для ФКУ "ЦОКР" и его филиалов - по формуле (1.3);
Pi - цена i-ого предмета канцелярских принадлежностей, но не более предельной цены, установленной приложением N 22 к настоящим нормативным затратам;
i - предмет канцелярских принадлежностей, установленный приложением N 22 к настоящим нормативным затратам.

3.7.3. Затраты на приобретение хозяйственных
товаров и принадлежностей

Затраты на приобретение хозяйственных принадлежностей (Зхтп) определяютсяпо формуле (3.7.3.1):

Îïèñàíèå: base_50_647207_387
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где:
Pхi - цена i-ой единицы хозяйственных принадлежностей в расчете на 1 работника расчетной численности основного персонала, но не более предельной цены, установленной приложением N 23 к настоящим нормативным затратам (не приводится);
Îïèñàíèå: base_50_647207_388
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 - расчетная численность работников основного персонала, которая определяется для ТОФК по формуле (1.2), для ФКУ "ЦОКР" - по формуле (1.3);
Si - площадь, планируемая к уборке в очередном финансовом году;
i - хозяйственные принадлежности, установленные приложением N 23 к настоящим нормативным затратам;
Pjд - цена j-ой единицs хозяйственных товаров для уборки прилегающей территории в расчете на 1 дворника в год, но не более предельной цены, установленной приложением N 23 к настоящим нормативным затратам;
Îïèñàíèå: base_50_647207_389
расчет
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 - расчетная численность дворников ФКУ "ЦОКР", которая определятся с округлением до ближайшего целого по следующей формуле (3.7.3.2):

Îïèñàíèå: base_50_647207_390
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где:
Îïèñàíèå: base_50_647207_391
факт
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 - фактическая численность дворников.
При этом полученное значение расчетной численности дворников Îïèñàíèå: base_50_647207_392
(
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 не более их предельной штатной численности. В противном случае под расчетной численностью дворников понимается предельная штатная численность дворников;
Pjу - цена j-ой единицы хозяйственных товаров для уборки помещений в расчете на 1 уборщицу в год;
Îïèñàíèå: base_50_647207_393
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 - расчетная численность уборщиц ФКУ "ЦОКР", которая определяется по следующей формуле (3.7.3.3):
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где:
Îïèñàíèå: base_50_647207_395
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 - фактическая численность уборщиц.
При этом полученное значение расчетной численности уборщиц Îïèñàíèå: base_50_647207_396
(

)

факт

у

Ч


 не более их предельной штатной численности. В противном случае под расчетной численностью уборщиц понимается предельная штатная численность уборщиц;
j - хозяйственные товары, установленные приложением N 23 к настоящим нормативным затратам.

3.7.4. Затраты на приобретение ГСМ

Затраты на приобретение ГСМ (Згсм) определяются по формуле (3.7.4.1):

Згсм = Hгсм * Pгсм * Nгсм * Qгсм (3.7.4.1),

где:
Hгсм - средняя норма расхода топлива на 100 км пробега транспортных средств в день, утвержденная распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 N АМ-23-р или приказом ТОФК (ФКУ "ЦОКР");
Pгсм - цена 1 л ГСМ;
Nгсм - планируемое количество рабочих дней использования транспортных средств в очередном финансовом году;
Qгсм - количество транспортных средств, но не более предельного количества, установленного приложением N 16 к настоящим нормативным затратам.

3.7.5. Затраты на приобретение запасных частей
для транспортных средств

Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств (Ззпа) определяются по формуле (3.7.5.1):

Îïèñàíèå: base_50_647207_397
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где:
Qзпаi - количество транспортных средств, на которое планируется приобретение i-ых запасных частей и расходных материалов, но не более предельного количества, установленного приложением N 16 к настоящим нормативным затратам;
Nзпаi - количество i-ых запасных частей и расходных материалов;
Pзпаi - цена приобретения i-ых запасных частей и расходных материалов в расчете на 1 транспортное средство;
i - вид запасной части и расходного материала.

3.7.6. Затраты на приобретение материальных запасов
для нужд гражданской обороны

Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны (Змго) определяются по следующей формуле (3.7.6.1):
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где:
Pмгоi - цена i-ой единицы материальных запасов для нужд гражданской обороны, но не более предельной цены, установленной приложением N 24 к настоящим нормативным затратам (не приводится);
Nмгоi - норма положенности i-ого материального запаса для нужд гражданской обороны из расчета на 1 работника в год, установленная приложением N 24 к настоящим нормативным затратам;
Îïèñàíèå: base_50_647207_399
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 - расчетная численность работников основного персонала, которая для ТОФК определяется по формуле (1.2), для ФКУ "ЦОКР" и его филиалов - по формуле (1.3);
i - вид материального запаса для нужд гражданской обороны, установленный приложением N 24 к настоящим нормативным затратам.

3.7.7. Затраты на приобретение ГСМ для ДГУ и котельных

Затраты на приобретение ГСМ для ДГУ и котельных (Згдк) определяются по формуле (3.7.7.1):

Îïèñàíèå: base_50_647207_400
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где:
Hгдкi - норма расхода топлива i-ым оборудованием;
Pгдкi - цена 1 л ГСМ по i-ому оборудованию;
Nгдкi - планируемое время работы в очередном финансовом году;
i - вид оборудования.

3.7.8. Затраты на приобретение расходных материалов
для устройств опечатывания

Затраты на приобретение расходных материалов для устройств опечатывания (Зрмп) определяются по формуле (3.7.8.1):

Зрмп = Qрмп * Pрмп (3.7.8.1),

где:
Qам - планируемое к приобретению количество расходных материалов для устройств опечатывания помещений и замков, предельное количество которых установлено приложением N 21 к настоящим нормативным затратам;
Pзпа - цена 1 ед. расходного материала.

3.8. Затраты на оплату услуг независимых экспертов

Затраты ТОФК на оплату услуг независимых экспертов Îïèñàíèå: base_50_647207_401
(
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 определяются по следующей формуле (3.7.8.1):

Îïèñàíèå: base_50_647207_402
(

)

ахз

нэккчнэстр

З801 (3.7.8.1),

QQQk

=****+




где:
Qк - планируемое в очередном финансовом году количество аттестационных и конкурсных комиссий, комиссий по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов;
Qч - планируемое в очередном финансовом году количество часов заседаний аттестационных и конкурсных комиссий, комиссий по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов;
Qнэ - планируемое количество независимых экспертов, включенных в аттестационные и конкурсные комиссии, комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов;
80 - ставка почасовой оплаты труда независимых экспертов согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 12 августа 2005 г. N 509 "О порядке оплаты труда независимых экспертов, включаемых в составы аттестационной и конкурсной комиссий, образуемых федеральными государственными органами";
kстр - процентная ставка страхового взноса в государственные внебюджетные фонды при оплате труда независимых экспертов на основании гражданско-правовых договоров.

IV. Затраты на финансовое обеспечение строительства,
реконструкции (в том числе с элементами реставрации),
технического перевооружения объектов капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности
или приобретение объектов недвижимого имущества
в государственную (муниципальную) собственность

Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкцию (в том числе с элементами реставрации), технического перевооружения объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность определяются на основании ведомственного приказа о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и недвижимого имущества государственной собственности Российской Федерации, не включенные в Федеральные целевые программы, находящиеся в ведении Федерального казначейства.

V. Затраты на профессиональную подготовку, переподготовку
и повышение квалификации

Затраты на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации федеральных государственных гражданских служащих определяются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 января 2014 г. N 26 "Об определении стоимости образовательных услуг в области дополнительного профессионального образования федеральных государственных гражданских служащих и размера ежегодных отчислений на его научно-методическое, учебно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение" по формуле (5.1):
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где:
Qдпоi - количество работников, направляемых на i-ый вид дополнительного профессионального образования;
Pдпоi - цена обучения 1 работника по i-ому виду дополнительного профессионального образования;
i - вид дополнительного профессионального образования.





