Приложение № 29
к Методическим указаниям по распределению бюджетных
ассигнований федерального бюджета по кодам
классификации расходов бюджетов на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов

РАСЧЕТ
распределения межбюджетного трансферта между субъектами Российской Федерации
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Коды
от " ___15__ " _______сентября______________________ 2016 __ г.

Главный распорядитель средств
федерального бюджета
Раздел
Подраздел
Государственная программа
Подпрограмма
Основное мероприятие

Наименование межбюджетного
трансферта (направление расходов)
Вид расходов
Единица измерения: тыс руб

Документ, утверждающий методику
распределения межбюджетного
трасферта*

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной экономики
Экономическое развитие и инновационная экономика
Государственная регистрация прав, кадастр и картография
Обеспечение государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав и картографии
Субвенции бюджетам Республики Крым и города федерального значения Севастополя на осуществление части
переданных полномочий Российской Федерации в сфере государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, государственного кадастрового учета, государственной кадастровой оценки объектов
недвижимости, землеустройства, государственного мониторинга земель, а также функций государственного
земельного надзора, надзора за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, контроля (надзора) за
деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих
Субвенции
Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1524 "О порядке предоставления
субвенций из федерального бюджета бюджетам Республики Крым и г. Севастополя на осуществление
полномочий Российской Федерации в сферах государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, государственного кадастрового учета, государственной кадастровой оценки объектов
недвижимости, землеустройства, государственного мониторинга земель, а также функций государственного
земельного надзора, надзора за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, контроля (надзора) за
деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих" в редакции проекта постановления
Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1524"
(наименование, дата и номер нормативного правового акта)

Дата

по ОКПО
Глава по БК
по БК
по БК
по БК
по БК
по БК

по БК
по БК
по ОКЕИ

Дата
Номер

15.09.2016
321
04
12
15
3
01

54710
530
384

26.12.2014
1524

Объем субвенции, предоставляемой бюджету соответствующего субъекта Российской Федерации, определяется по формуле:
Vi1,2=Qi1,2 Х Si1,2 + Siусл., где:
Qi1,2 - численность сотрудников в соответствующем субъекте Российской Федерации, которая необходима для осуществления
функций в соответствии с переданными полномочиями;
Si1,2 - затраты на содержание одного сотрудника органа государственной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющего переданные полномочия;
Siусл. - расходы на оплату почтовых, банковских и иных услуг, направленных на обеспечение деятельности исполнительных
органов государственной власти субъекта Российской Федерации в связи с осуществлением переданных им полномочий.

Алгоритм (формула) расчета
объема межбюджетного
трансферта субъекту
Российской Федерации

1. Распределение межбюджетного трансферта между субъектами Российской Федерации на 2017 год
Наименование субъекта
Российской Федерации
(муниципального
образования)
1
Республика Крым
город федерального значения
Севастополь
Нераспределенный
резерв***
Всего

Объем межбюджетного
трансферта

Показатели (основные показатели), используемые для расчета (с указанием наименований и единицы измерения)**
Код по ОКТМО
Qi1,2, единиц
2
35000000
67000000

3

Si1,2, тыс. рублей

Siусл, тыс. рублей

4

5

на 2017 год
6

8

7

9

620

384,76

4 142,00

242 693,20

146

384,76

919,94

57 094,90

-

-

-

-

-

-

0,00

-

-

-

-

-

-

299 788,1

* При отсутствии документа, утверждающего методику, указываются наименование проекта нормативного правового акта, дата и номер письма, которым он представлен в Минфин России
** При недостаточности количества граф для отражения в них всех показателей, используемых для расчета, заполняется раздел 5, предусматривающий возможность отражения неограниченного
количества показателей в соответствующем количестве граф
*** При его наличии

2. Распределение межбюджетного трансферта между субъектами Российской Федерации на 2018 год
Наименование субъекта
Российской Федерации
(муниципального
образования)

Код по ОКТМО

1

2

Объем межбюджетного
трансферта

Показатели (основные показатели), используемые для расчета (с указанием наименований и единицы измерения)**
Qi1,2, единиц

Si1,2, тыс. рублей

Siусл, тыс. рублей

3

4

5

на 2018 год
6

8

7

9

Республика Крым

35000000

620

384,76

4 142,00

242 693,20

город федерального значения
Севастополь

67000000

146

384,76

919,94

57 094,90

-

-

-

-

-

-

0,00

-

-

-

-

-

-

299 788,1

Нераспределенный
резерв***
Всего

3. Распределение межбюджетного трансферта между субъектами Российской Федерации на 2019 год

Наименование субъекта
Российской Федерации
(муниципального
образования)

Код по ОКТМО

1

2

Нераспределенный
резерв***
Всего

Показатели (основные показатели), используемые для расчета (с указанием наименований и единицы измерения)**

Qi1,2, единиц

Si1,2, тыс. рублей

Siусл, тыс. рублей

3

4

5

Объем межбюджетного
трансферта
на 2019 год

6

7

8

9

4. Оценка расходных обязательств субъектов Российской Федерации (муниципальных образований),
возникающих при выполнении переданных полномочий Российской Федерации,
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Полномочие Российской Федерации,
Осуществление переданных Республике Крым и городу федерального значения Севастополю полномочий Российской Федерации в сферах государственной
переданное на уровень субъектов
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, государственного кадастрового учета, государственной кадастровой оценки объектов
Российской Федерации и (или)
недвижимости, землеустройства, государственного мониторинга земель, а также функций государственного земельного надзора, надзора за деятельностью
муниципальных образований
саморегулируемых организаций оценщиков, контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, надзора за
деятельностью саморегулируемых организаций кадастровых инженеров

Подлежащие оценке расходные обязательства субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), возникающие при выполнении переданного полномочия
(далее - оцениваемые обязательства)
Оцениваемые обязательства

Номер по
порядку
оцениваемого
обязательства

1

Наименование оцениваемого обязательства

Структурная единица (абзац, подпункт, пункт, часть, статья) и реквизиты
(дата и наименование) законодательного акта Российской Федерации
(федерального закона, закона Российской Федерации), в соответствии с
которым устанавливается оцениваемое обязательство

Порядок определения объема оцениваемого
обязательства

2

3

4

1

Распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.07.2014 №
1335-р и от 23.07.2014 № 1379-р об утверждении соглашений о передаче
полномочий, заключенных между Росреестром и Советом министров
Республики Крым, от 17.07.2014 № 1334-р и от 23.07.2014 № 1380-р об
утверждении соглашений о передаче полномочий, заключенных между
Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и
картографии и Правительством Севастополя. Проекты распоряжений
Правительства Российской Федерации "Об утверждении Соглашения
между Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и
Осуществление переданных Республике Крым и городу
картографии и Советом министоров Республики Крым о передаче
федерального значения Севастополю полномочий
осуществления части полномочий в сфере государственной регистрации
Российской Федерации в сферах государственной
прав на недвижимое имущество и государственного кадастрового учета
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, недвижимого имущества, государственной кадастровой оценки объектов
государственного кадастрового учета, государственной
недвижимости, землеустройства, государственного мониторинга земель,
кадастровой оценки объектов недвижимости,
а также функций государственного земельного надзора, надзора за
землеустройства, государственного мониторинга земель, а
деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, контроля
также функций государственного земельного надзора,
(надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных
надзора за деятельностью саморегулируемых организаций
управляющих, государственного надзора за деятельностью
оценщиков, контроля (надзора) за деятельностью
саморегулируемых организаций кадастровых инженеров" и "Об
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, утверждении Соглашения между Федеральной службой государственной
надзора за деятельностью саморегулируемых организаций
регистрации, кадастра и картографии и Правительством Севастополя о
кадастровых инженеров
передаче осуществления части полномочий в сфере государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и государственного
кадастрового учета недвижимого имущества, государственной
кадастровой оценки объектов недвижимости, землеустройства,
государственного мониторинга земель, а также функций
государственного земельного надзора, надзора за деятельностью
саморегулируемых организаций оценщиков, контроля (надзора) за
деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных
управляющих, государственного надзора за деятельностью
саморегулируемых организаций кадастровых инженеров"

Постановление Правительства Российской
Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1524 "О
порядке предоставления субвенций из
федерального бюджета бюджетам Республики
Крым и г. Севастополя на осуществление
полномочий Российской Федерации в сферах
государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним,
государственного кадастрового учета,
государственной кадастровой оценки объектов
недвижимости, землеустройства,
государственного мониторинга земель, а также
функций государственного земельного надзора,
надзора за деятельностью саморегулируемых
организаций оценщиков, контроля (надзора) за
деятельностью саморегулируемых организаций
арбитражных управляющих" в редакции проекта
постановления Правительства Российской
Федерации "О внесении изменений в
постановление Правительства Российской
Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1524"

Наименование субъекта
Российской Федерации

1
Республика Крым
Итого по субъекту
Российской Федерации
город федерального значения
Севастополь
Итого по субъекту
Российской Федерации

Код по
ОКТМО

2
35000000

на 2017 год

3

4

1

35000000
67000000

1

67000000

Итого по оцениваемому обязательству
Нераспределенный
резерв
Всего по
субъектам Российской
Федерации на осуществление
переданного полномочия

Оценка объемов оцениваемого обязательства

Номер
оцениваемого
обязательства
по п/п

1
х

на плановый период
на 2018 год

на 2019 год

5

6

Объем субвенции на финансовое обеспечение осуществления переданного полномочия
на плановый период

на 2017 год
7

на 2018 год

на 2019 год

8

9

242 693,2

242 693,2

242 693,2

242 693,2

242 693,2

242 693,2

242 693,2

242 693,2

57 094,9

57 094,9

57 094,9

57 094,9

57 094,9

57 094,9

57 094,9

57 094,9

299 788,1
0,0

299 788,1
0,0

299 788,1
0,0

299 788,1
0,0

299 788,1

299 788,1

299 788,1

299 788,1

5. Детализированный расчет распределения межбюджетных трансфертов между субъектами Российской Федерации

Номер по порядку

Наименование расчитываемого
показателя, используемого при
расчете объема субвенции,
предоставляемой бюджету
субъекта Российской Федерации

Наименование показателей, участвующих в расчетах

1

2

3

1

Наименование субъекта
Российской Федерации

2

Код по ОКТМО

3

Объем субвенции на 2017 год,
тыс. рублей

Значения показателей, участвуюших в расчете
объема субвенции, предоставляемой бюджету
субъекта Российской Федерации

5

4

город федерального
значения Севастополь

Республика Крым

численность сотрудников, необходимая для реализации
переданных полномочий
Qi = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 + Q6 + Q7 + Q8 + Q9 + Q10
+ Q11 + Q12
затраты на содержание 1 работника органа
государственной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющего переданные полномочия (SUM S),
тыс. рублей
расходы на оплату почтовых, банковских и иных услуг,
направленных на обеспечение деятельности
исполнительных органов государственной власти
субъекта Российской Федерации в связи с
осуществлением переданных им полномочий (S усл.),
тыс. рублей

35000000

67000000

620

146

384,76

384,76

4 142,00

919,94

прогнозные показатели объема предоставляемых
государственных услуг по регистрации прав на
недвижимое имущество (Bi1)
среднее время, необходимое для осуществления
государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним
(Тпр1)

4

Численность сотрудников,
необходимая для осуществления
государственной регистрации
прав
(Q1 = (Bi1 X Tпр1) / Т норм
)*kдоп

440762

178908

0,78

0,78

1980

1980

понижающий коэффициент, учитывающий долю
принимаемых сотрудниками уполномоченного органа
заявлений о принятии дополнительных документов
(kдоп)

0,7

0,83

численность сотрудников (рассчитанная)

122

58

норма рабочего времени в году, который рассчитывается
в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 13.09.2009 № 588н «Об утверждении
порядка исчисления нормы рабочего времени на
определенные календарные периоды времени (месяц,
квартал, год, год) в зависимости от установленной
продолжительности рабочего времени в неделю» (Т
норм)

5

прогнозные показатели объемов предоставляемых
сведений, содержащихся в Едином государственном
реестре недвижимости (Bi2)

300234

25647

среднее время, необходимое для предоставления
сведений, содержащихся в Едином государственном
реестре недвижимости (Т пр2)

0,20

0,20

1980

1980

30

3

394161

138631

0,54

0,54

1980

1980

107

38

Численность сотрудников,
необходимая для предоставления
норма рабочего времени в году, который рассчитывается
сведений, содержащихся в ЕГРН
в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской
(Q2 = (Bi2 X Tпр2) / Т норм )
Федерации от 13.09.2009 № 588н «Об утверждении
порядка исчисления нормы рабочего времени на
определенные календарные периоды времени (месяц,
квартал, год, год) в зависимости от установленной
продолжительности рабочего времени в неделю» (Т
норм)
численность сотрудников (рассчитанная)
прогнозные показатели объемов, по государственному
кадастровому учету объектов недвижимого имущества,
расположенных на территории Республики Крым (Bi3)

6

Численность сотрудников,
необходимая для осуществления
государственного кадастрового
учета
(Q3 = (Bi3 X Tпр3) / Тнорм )

среднее время, необходимое для осуществления
государственного кадастрового учета (Т пр3)
норма рабочего времени в году, который рассчитывается
в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 13.09.2009 № 588н «Об утверждении
порядка исчисления нормы рабочего времени на
определенные календарные периоды времени (месяц,
квартал, год, год) в зависимости от установленной
продолжительности рабочего времени в неделю» (Т
норм)
численность сотрудников (рассчитанная)

7

Численность сотрудников,
необходимая для осуществления
приема (выдачи) документов в
сфере государственной
регистрации прав, кадастрового
учета и выдаче сведений из
Единого государственного
реестра недвижимости, в
отношении объектов
недвижимого имущества,
расположенных на территориях
Республики Крым и г.
Севастополя
(Q4 = ((Bi4пр * Tпр) + (Bi4выд *
Tвыд) + (Bi4егрн * Тегрн)) * k /
Tнорм

прогнозный показатель объемов поступающих
документов в сфере государственной регистрации прав и
кадастрового учета (Bi4пр)
время, затрачиваемое на прием документов в сфере
государственной регистрации прав и кадастрового учета
(Tпр)****
прогнозный показатель объемов выдаваемых документов
в сфере государственной регистрации прав и
кадастрового учета (Bi4выд)
время, затрачиваемое на выдачу документов в сфере
государственной регистрации прав и кадастрового учета
(Tвыд)
прогнозный показатель объемов предоставляемых
сведений, содержащихся в Едином государственном
реестре недвижимости (Bi4егрн)
время, затрачиваемое на прием-выдачу документов по
результатам оказания государственной услуги по
предоставлению сведений из Единого государственного
реестра недвижимости (Tегрн)
норма рабочего времени в году, который рассчитывается
в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 13.09.2009 № 588н «Об утверждении
порядка исчисления нормы рабочего времени на
определенные календарные периоды времени (месяц,
квартал, год, год) в зависимости от установленной
продолжительности рабочего времени в неделю» (Т
норм)
понижающий коэффициент, учитывающий долю
принимаемых и выдаваемых документов сотрудниками
уполномоченного органа (k)
численность сотрудников, необходимая для приемавыдачи документов

834923

178908

0,40

0,40

702694

287125

0,15

0,15

300234

25647

0,15

0,15

1980

1980

0,84

0,10

206

6

8

Численность сотрудников,
необходимая для организации
проведения кадастровой оценки
недвижимости и определения
кадастровой стоимости
недвижимости
(Q5 = (Кперх Тподг+ Кфондх
Твнес + Копрх Топр + Тдоп)/
Тнорм)

планируемое количество сформированных перечней
объектов недвижимости, подлежащих государственной
кадастровой оценке (К пер)
время, затрачиваемое на подготовку перечней объектов
недвижимости, подлежащих государственной
кадастровой оценке (Тподг)
планируемое количество включенных в фонд данных
государственной кадастровой оценки сведений и
материалов (К фонд)
время, затрачиваемое на внесение сведений и материалов
в фонд данных государственной кадастровой оценки (Т
внес)
планируемое количество вновь учтенных объектов
недвижимости
и объектов недвижимости, в отношении которых
произошло изменение их качественных и (или)
количественных характеристик, кадастровую стоимость
которых необходимо определить (К опр)

1,00

1,00

240,00

240,00

0,00

0,00

24,00

24,00

54140,00

54145,00

время, затрачиваемое на определение кадастровой
стоимости вновь учтенных объектов недвижимости и
объектов недвижимости, в отношении которых
произошло изменение их качественных и (или)
количественных характеристик (Т опр)

0,10

0,10

время, затрачиваемое на дополнительные процедуры
(Т доп)

2,00

2,00

1980,00

1980,00

3

3

норма рабочего времени в году, который рассчитывается
в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 13.09.2009 № 588н «Об утверждении
порядка исчисления нормы рабочего времени на
определенные календарные периоды времени (месяц,
квартал, год, год) в зависимости от установленной
продолжительности рабочего времени в неделю»
(Т норм)
численность сотрудников

Количество объектов землеустройства (Кз)
время, необходимое на подготовку (Т пр6)
количество прогнозируемых документов, поступающих в
Государственный фонд данных, полученных в результате
проведения землеустройства (далее – ГФД) (КГФД
прием)
время, необходимое на осуществление процедуры по
приему документов
в ГФД (Т прием)
количество прогнозируемых документов ГФД,
предоставляемых заинтересованным лицам (КГФДпред)
Численность сотрудников,
необходимая для организации
землеустройства
9

время, необходимое на осуществление процедуры при
предоставлении документов ГФД заинтересованным
лицам (Т пред)
количество прогнозируемых государственных
контрактов, заключаемых
на проведение землеустроительных работ (К контр)

(Q6=(Кз*Тпр+ КГФДприем*
Тприем+ КГФДпред * Тпред +
Кконтр * Тконтр +Тдоп)/ Тнорм) время, необходимое на сопровождение исполнения
заключенного государственного контракта в сфере
землеустройства (Т контр)

время, требующееся на дополнительные процедуры
(Т доп)
норма рабочего времени в году, который рассчитывается
в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 13.09.2009 № 588н «Об утверждении
порядка исчисления нормы рабочего времени на
определенные календарные периоды времени (месяц,
квартал, год, год) в зависимости от установленной
продолжительности рабочего времени в неделю» (Т
норм)
численность сотрудников

10,00

10,00

240,00

240,00

680,00

476,00

1,00

1,00

320,00

320,00

1,00

1,00

70,00

70,00

240,00

240,00

240,00

240,00

1980,00

1980,00

10

10

10

Численность сотрудников,
необходимая для реализации
мониторинга земель
(Q7= (Кк х Тподг + Кпл хТдоп) /
Тнорм)

количество планируемых конкурсных процедур по
государственному мониторингу земель в
соответствующем субъекте (Кк)
время, затрачиваемое на подготовку и сопровождение
конкурсных процедур (Т подг)
коэффициент зависящий от площади субъекта
Российской Федерации (для Республики Крым
составляет 1, для города федерального значения – 0,3)
(Кпл)
время, затрачиваемое на дополнительные процедуры,
относящиеся к государственному мониторингу земель
(Т доп)
норма рабочего времени в году, который рассчитывается
в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 13.09.2009 № 588н «Об утверждении
порядка исчисления нормы рабочего времени на
определенные календарные периоды времени (месяц,
квартал, год, год) в зависимости от установленной
продолжительности рабочего времени в неделю» (Т
норм)
численность сотрудников
количество плановых проверок (Кплан)
количество внеплановых проверок (Квн)

Численность сотрудников,
необходимая для реализации
государственного земельного
надзора
11
(Q8 = (Кплан + К вн) х Тпр8
/Тнорм)

время, затрачиваемое на проведение проверки
(Т пр8)
норма рабочего времени в году, который рассчитывается
в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 13.09.2009 № 588н «Об утверждении
порядка исчисления нормы рабочего времени на
определенные календарные периоды времени (месяц,
квартал, год, год) в зависимости от установленной
продолжительности рабочего времени в неделю» (Т
норм)
численность сотрудников

4,00

4,00

1200,00

1200,00

1,00

0,30

5100,00

5100,00

1980,00

1980,00

5

3

1598,00
3197,00

100,00
200,00

22,00

22,00

1980,00

1980,00

53

3

12

Численность сотрудников,
необходимая для реализации
функций по надзору за
деятельностью
саморегулируемых организаций
оценщиков
(Q9 = ((Кплан + К вн) х Тпр +
(Ксам х Т м))/Тнорм)

количество плановых проверок (К план)

0,00

0,00

количество внеплановых проверок (Квн)

0,00

0,00

время, необходимое для осуществления 1 проверки
(Т пр)

80,00

80,00

количество саморегулируемых организаций (К сам)

0,00

0,00

16,00

16,00

1980,00

1980,00

1

1

0,00
0,00
80,00

0,00
0,00
80,00

16,00
80,00

16,00
80,00

1980,00

1980,00

1

1

время на проведение иных мероприятий (Тм)
норма рабочего времени в году, который рассчитывается
в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 13.09.2009 № 588н «Об утверждении
порядка исчисления нормы рабочего времени на
определенные календарные периоды времени (месяц,
квартал, год, год) в зависимости от установленной
продолжительности рабочего времени в неделю» (Т
норм)
численность сотрудников
количество плановых проверок (К план)
количество внеплановых проверок (Квн)
время, необходимое на проведение 1 проверки (Тпр10)

13

количество иных мероприятий (К доп)
время на проведение иных мероприятий (Тм)
норма рабочего времени в году, который рассчитывается
в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 13.09.2009 № 588н «Об утверждении
порядка исчисления нормы рабочего времени на
(Q10 = ((Кплан + К вн) х Тпр10 + определенные календарные периоды времени (месяц,
квартал, год, год) в зависимости от установленной
( Кдоп х Т м))/ Тнорм)
продолжительности рабочего времени в неделю» (Т
норм)
Численность сотрудников,
необходимая для реализации
функций по надзору за
деятельстью саморегулируемых
организаций арбитражных
управляющих

численность сотрудников

14

15
16

17

18

19

Численность сотрудников,
небходимая для осуществления
функций по надзору за
деятельностью
саморегулируемых организаций
кадастровых инженеров (Q11 =
((Кплан+Квн) х Тпр11 + (Кдоп х
Тм) / Тнорм)

количество плановых проверок (Кплан)
количество внеплановых проверок (Квн)
время, затрачиваемое на осуществление одной проверки
(Тпр11)
количество иных мероприятий (Кдоп)
время, затрачиваемое на проведение иных мероприятий
(Тм)
норма рабочего времени в году, который рассчитывается
в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 13.09.2009 № 588н «Об утверждении
порядка исчисления нормы рабочего времени на
определенные календарные периоды времени (месяц,
квартал, год, год) в зависимости от установленной
продолжительности рабочего времени в неделю» (Т
норм)
численность сотрудников

Численность сотрудников,
необходимая для обеспечения
сумма численности сотрудников, задействованных в
деятельности
(Q12 =0,15 х (Q1+ Q2+ Q3+ Q4+ каждой услуге и функции
Q5+ Q6+ Q7+ Q8+ Q9+ Q10+
Q11))
Расходы на оплату труда 1
сотрудника (S зп.), тыс. рублей
Расходы на оплату аренды
помещений в расчете на 1
сотрудника (S аренда), тыс.
рублей
Расходы на оплату услуг связи в
расчете на 1 сотрудника (S связь),
тыс. рублей
Расходы на оплату транспортных
услуг в расчете на 1 сотрудника
(S трансп.), тыс. рублей

0
0

0
0

80

80

16

16

80

80

1980

1980

1

1

81

19

324,98

324,98

20,34

20,34

9,36

9,36

1,80

1,80

20

21

22

Заместитель руководителя

Исполнитель

Расходы на оплату коммунальных
услуг в расчете на 1 сотрудника
(S ком. усл.), тыс. рублей
Командировочные расходы в
расчете на 1 сотрудника (S ком.
расх.), тыс. рублей
Расходы на обеспечение
материальными запасами и
расходными материалами,
мебелью, инвентарем,
оргтехникой, средствами связи и
др. в расчете на 1 работника (S
мат. обесп.), тыс. рублей

___________________
(подпись)

начальник отдела
(должность)

___________________
(подпись)

" _________ " _________________________ 20 __ г.

С.В. Оятьева
(расшифровка подписи)

Е.Б. Труфанова
(расшифровка подписи)

8(495) 531 08 00 доб. 2191
(телефон)

14,94

14,94

2,97

2,97

10,37

10,37

