МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ и с в я з и
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

«

2015 года

№

г. Ростов-на-Дону

О внесении изменений в приказ
министерства информационных
технологий и связи
Ростовской области от 23.01.2015 № 6

В соответствии с постановлениями Правительства Ростовской области от
23.12.2011 № 291 «О порядке организации работы по формированию и
финансовому
обеспечению
государственного
задания
государственным
учреждениям Ростовской области», от 09.12.2011 № 2 1 3 «Об утверждении
Положения о министерстве информационных технологий и связи Ростовской
области», от 25.09.2013 № 594 «Об утверждении государственной программы
Ростовской
области
«Информационное
общество»,
постановлением
Администрации Ростовской области от 28.02.2011 № 89 «О создании
государственного автономного учреждения Ростовской области «Региональный
центр информационных систем»
ПРИКАЗЫВАЮ :
1. Внести
изменения в приказ
министерства
информационных
технологий и связи Ростовской области от 23.01.2015 № 6 «Об утверждении
государственного
задания
учредителя государственному
автономному
учреждению Ростовской области «Региональный центр информационных
систем» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» согласно
приложению.
2. Контроль за исполнением н
а собой.

Министр

Г.А. Лопаткин

Приложение
к приказу
министерства
информационных
технологий и связи
Ростовской области
о т ______ № _____
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приказ министерства информационных технологий и связи
Ростовской области от 23.01.2015 № 6 «Об утверждении государственного
задания учредителя государственному автономному учреждению Ростовской
области «Региональный центр информационных систем» на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов»
1. В разделе 2 приложения № 1 к государственному заданию:
слова «II этап: 01.07.2015 - 30.09.2015» исключить;
слова «III этап» заменить словами «II этап»;
слова «IV этап» заменить словами «III этап».
2. В разделе 3 приложения № 4 к государственному заданию слова
«I этап: с момента выдачи государственного задания - 30.06.2015» заменить
словами «I этап: с момента выдачи государственного задания - 30.09.2015».
3. Приложение № 2 изложить в редакции:
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«
Приложение № 2
к приказу министерства
информационных технологий и
связи Ростовской области
от 23.01.2015 № 6
Расчет размера субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания учредителя
2015 год
Пункт
госзадан
ия
Итого за 2015 год
№ п.п.

Наименование показателя

Запланировано,
тыс.руб.

Расчет

141 962,5
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственного автономного учреждения Ростовской области
I
«Региональный центр информационных систем» по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт
№усл (Стоимость 1 услуги = 909,37 руб. (общая сумма
1. Нормативные затраты на оказание государственных услуг
37 284,1
расходов/Общее количество УЭК). Общее количество УЭК 41000 шт.)
1.1
Нормативные затраты на основной персонал
1 375,6
НЗот
Заработная плата 3-х сотрудников
1 056,6
Заработная плата 3-х сотрудников основного персонала
1.1.1
1.1.2
Налоги с заработной платы 3-х сотрудников
319,0
Налоги с заработной платы 3-х сотрудников основного персонала
Нормативные затраты на прочий персонал
615,6
НЗпт
1.2
1.2.1
Заработная плата
472,8
Заработная плата прочего персонала
1.2.2
Налоги с заработной платы
142,8
Налоги с заработной платы прочего персонала
Нормативные затраты на общехозяйственные
1.3
302,2
НЗохш
нужды общего характера
1.3.1
Услуги связи
90,6
Услуги телефонной связи, в том числе оплата услуг сети Интернет
1.3.2
169,8
Прочие услуги
Прочие услуги
1.3.3
41,8
Материальные запасы
Материальные запасы
Нормативные затраты на общехозяйственные
1.4
34 990,7
Стоимость оказания услуг
нужды с учетом отраслевой специфики
Стоимость услуг центра телефонного обслуживания ежемесячно
1.4.1
2.1
ЦТО
100,0
составляет 8,3 тыс.руб.
Стоимость услуг по обеспечению функционирования горячей
1.4.2
2.2
горячая линия с ППВ
50,0
линии ежемесячно составляет 4,2 тыс.руб.
Интеграция инфраструктуры УЭК с
Финансирование снято
1.4.3
2.3
0,0
ведомственными информационными системами
1.4.4
2.4
Обеспечение информационной безопасности
1 311,6
Техсопровождение серверов, обеспечение их информационной
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АРМ администраторов центра обработки данных
УЭК

безопасности, организация резервного АРМ УОС

1.4.5

2.5

Услуги по сортировке полученных УЭК и ПИНконвертов

750,0

1.4.6

2.7

Услуги по обработке заявлений об отказе от УЭК
и организации хранения дел с заявлениями
граждан

400,0

1.4.7

2.9

Услуги по обработке заявлений в АИС УОС,
проведению форматно-логического контроля,
обработке сообщений в АИС УОС

400,0

1.4.8

2.10

Абонентская плата за ЕПСС

396,5

1.4.9

2.11

Ведение единого реестра УЭК

1.4.10

2.12

Неисключительное право на АИС УОС, АРМ

5,9

400,0

К услугам по сортировке полученных УЭК и ПИН-конвертов
относятся: сортировка их после получения от центра
персонализации, распределение по 1111В, составление описей
передачи УЭК и ПИН-конвертов. Трудозатраты на 1 УЭК и ПИНконверт составляют 5,5 минут
К услугам по обработке заявлений об отказе от УЭК относятся:
прием заявлений об отказе, оформление ответа гражданину,
ведение описей папок, подшитие документов. На 1 заявление
требуется 20 минут. Расчет на 6 тыс.заявлений об отказе
В обработку 1 заявления в АРМ УОС входит: форматно
логический контроль, выгрузка заявления в ФУО, выгрузка
заявления на персонализацию, решение инцидентов по отказу в
выпуске от ФУО. Трудозатраты на 1 заявление составляют 3
минуты
Абонентская плата за ведение и актуализацию информации в
информационной системе, организационное и техническое
сопровождение Правил ЕПСС УЭК, использование логотипов
ЕПСС УЭК и единого дизайна составляет 84000 руб.
ежеквартально. НДС взимается сверх установленного тарифа в
размере, определенным действующим законодательством
Российской Федерации (в соответствии с перечнем и размером
тарифов за обслуживание УЭК в части, не касающейся
функционирования электронных банковских приложений,
утвержденным ФУО ОАО "УЭК"
(http: //www .uecard.ru/upload/files/pdf/Perechen-razmertarifov 2.2.pdf)
Плата за введение единого реестра УЭК составляет 0,12 рублей в
год на одну УЭК. НДС взимается сверх установленного тарифа в
размере, определенным действующим законодательством
Российской Федерации (в соответствии с перечнем и размером
тарифов за обслуживание УЭК в части, не касающейся
функционирования электронных банковских приложений,
утвержденным ФУО ОАО "УЭК"
(http: //www .uecard.ru/upload/files/pdf/Perechen-razmertarifov 2.2.pdf)
Плата за неисключительное право использования АИС УОС ФУО
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ППВ

Абонентская плата за поддержку АИС УОС,
АРМ ППВ

1.4.11

2.13

1.4.12

2.14

1.4.13

2.15

1.4.14

2.16

Услуги по сопровождению работы пунктов
приема и выдачи карт

10 880,0

1.4.15

2.17

Эмиссия карт

14 925,2

1.4.16

2.18

Размещение ЭЦП

1 840,0

Услуги по принятию заявлений о выдаче УЭК в
пунктах приема заявлений, выдаче УЭК в
пунктах выдачи карт
Закупка программного обеспечения для
организации функционирования пунктов приема
и выдачи карт

1 255,5

1 476,0

800,0

и АРМ ППВ ФУО взымается ежеквартально в размере 100 000
рублей (в соответствии с перечнем и размером тарифов за
обслуживание УЭК в части, не касающейся функционирования
электронных банковских приложений, утвержденным ФУО ОАО
"УЭК" (http://www.uecard.ru/upload/files/pdf/Perechen-razmertarifov 2.2.pdf)
Абонентская плата за за поддержку АИС УОС, АРМ ППВ
составляет 266000 руб. ежеквартально. НДС взимается сверх
установленного тарифа в размере, определенным действующим
законодательством Российской Федерации (в соответствии с
перечнем и размером тарифов за обслуживание УЭК в части, не
касающейся функционирования электронных банковских
приложений, утвержденным ФУО ОАО "УЭК"
(http: //www .uecard.ru/upload/files/pdf/Perechen-razmertarifov 2.2.pdf)
Прием заявления о выдаче УЭК, загрузка его в АРМ ППВ,
выгрузка в АРМ УОС занимает 10,7 минут
Закупка на 20 ППЗ VipNet-клиентов (кроме ППЗ на базе МФЦ) по
8 тыс.руб., закупка по 2 ЭП (стоимостью 4 тысячи рублей)
оператора записи ЭП на УЭК в каждый ППВ
Средняя цена на услуги по сопровождению работы ППВ
составляет 157 681 руб. В Ростовской области всего открыто 69
ППВ
По результатам тестирования считывания УЭК в транспорте в
целях безналичной оплаты проезда, УЭК, выпускаемые ФГУП
Гознак, признаны работоспособными. Цена 1 УЭК - 346,03 рублей
Программное обеспечение для записи электронных подписей на
УЭК разработано единственной компанией ООО "Крипто-Про",
планируется закупка 50 ЭП операторов, 41 000 ЭП на УЭК

2. Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества
963,00
Nим
и особо ценного движимого имущества
2.1
200,0
Коммунальные услуги
2.2
563,0
Услуги по содержанию имущества
2.3
200,0
Прочие расходы
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственного автономного учреждения Ростовской области
II
«Региональный центр информационных систем» по развитию и обеспечению функционирования СМЭВ и портала
государственных и муниципальных услуг
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1. Нормативные затраты на оказание государственных услуг
84 748,7
1.1
Нормативные затраты на основной персонал
1 411,4
НЗот
Заработная плата сотрудников
1 083,9
Заработная плата 3-х сотрудников
1.1.1
1.1.2
Налоги с заработной платы
327,5
Налоги с заработной платы 3-х сотрудников
1.2
Нормативные затраты на прочий персонал
631,7
НЗпт
1.2.1
Заработная плата
485,2
Заработная плата
1.2.2
Налоги с заработной платы
146,5
Налоги с заработной платы
Нормативные затраты на общехозяйственные
1.3
496,7
НЗохш
нужды общего характера
1.3.1
Услуги связи
149,0
Услуги связи
1.3.2
279,0
Прочие услуги
Прочие услуги
1.3.3
68,7
Материальные запасы
Материальные запасы
Нормативные затраты на общехозяйственные
1.4
82 208,9
нужды с учетом отраслевой специфики
1.4.1
2.2
1 368,0
Поддержка СИР 3.0
Закупка услуги по поддержке СИР 3.0
2.3
Поддержка платформы для тиражирования
Закупка услуги по поддержке платформы для тиражирования
1.4.2
1 200,0
сведений
сведений
2.4
Поддержка автоматизированного рабочего места
Закупка услуги по поддержке автоматизированного рабочего
1.4.3
1 200,0
Платежи для работы с ГИС ГМП
места Платежи для работы с ГИС ГМП
2.5
Поддержка регионального межведомственного
Закупка услуги по поддержке регионального межведомственного
1.4.4
1 200,0
взаимодействия
взаимодействия
2.6
Обеспечение доступа к адаптерам к сервисам
Закупка услуги по обеспечению доступа к адаптерам к сервисам
1.4.5
6 000,0
ФОИВ
ФОИВ
2.7
Защищенные каналы связи от РИЭП до ЛВС
1.4.6
510,2
Закупка услуги по защите каналов связи от РИЭП до ЛВС РОИВ
РОИВ
2.9
Перевод 137 государственных и муниципальных
Закупка услуги по сопровождению перевода 137 государственных
услуг в электронный вид в РСМЭВ и
и муниципальных услуг в электронный вид в РСМЭВ,
1.4.7
67 950,1
обеспечение вывода данных услуг на Единый
включающие в себя обеспечение вывода услуг на Единый портал
портал государственных и муниципальных услуг
государственных и муниципальных услуг
1.4.8
2.11
200,0
Техническая поддержка СДО
Закупка услуги по технической поддержке СДО
1.4.9
2.12
Поддержка АРМ Отчетности
2 580,6
Закупка услуги по поддержке АРМ Отчетности
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственного автономного учреждения Ростовской области
«Региональный центр информационных систем» по созданию, развитию и сопровождению информационной системы для
III
организации приема граждан Губернатором Ростовской области, членами Правительства Ростовской области посредством
использования информационно-телекоммуникационной сети Интернет
1. Нормативные затраты на оказание государственных услуг
1 206,30
№усл
1.1
Нормативные затраты на основной персонал
0,0
НЗот
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Заработная плата сотрудников
0,0
Заработная плата
Налоги с заработной платы
0,0
Налоги с заработной платы
Нормативные затраты на прочий персонал
0,0
НЗпт
Заработная плата
0,0
Заработная плата
Налоги с заработной платы
0,0
Налоги с заработной платы
Нормативные затраты на общехозяйственные
1.3
6,3
НЗохш
нужды)
1.3.1
Услуги связи
Услуги связи
1,9
1.3.2
3,5
Прочие услуги
Прочие услуги
1.3.3
Материальные запасы
0,9
Материальные запасы
Нормативные затраты на общехозяйственные
1.4
1 200,0
нужды с учетом отраслевой специфики
1.4.1
2.1
Модернизация ИС ВП
212,8
Сопровождение ИС, облачного сервера и
1.4.2
2.2
987,2
интернет-канала
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственного автономного учреждения Ростовской области
«Региональный центр информационных систем» по проведению работ по защите информации в ходе создания и эксплуатации
IV
объектов информатизации
1. Нормативные затраты на оказание государственных услуг
1 419,8
№усл
1.1
Нормативные затраты на основной персонал
656,7
НЗот
Заработная плата сотрудников
504,4
1.1.1
Заработная плата 1-го сотрудника
1.1.2
Налоги с заработной платы
152,3
Налоги с заработной платы 1-го сотрудника
1.2
Нормативные затраты на прочий персонал
294,0
НЗпт
1.2.1
Заработная плата
225,8
Заработная плата
1.2.2
Налоги с заработной платы
68,2
Налоги с заработной платы
Нормативные затраты на общехозяйственные
НЗохш
1.3
5,9
нужды)
1.3.1
Услуги связи
Услуги связи
1,8
1.3.2
Прочие услуги
Прочие услуги
3,3
1.3.3
0,8
Материальные запасы
Материальные запасы
Нормативные затраты на общехозяйственные
1.4
463,2
нужды с учетом отраслевой специфики
1.4.1
3.3.1
Модернизация системы пропускного режима
92,0
Установка обновленной системы контроля и управления доступом
Продление лицензий и обновление программно-технических
Продление лицензий и обновление программно
1.4.2
3.3.2
371,2
технических средств
средств
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственного автономного учреждения Ростовской области
V
«Региональный центр информационных систем» по развитию и сопровождению удостоверяющего центра
1.1.1
1.1.2
1.2
1.2.1
1.2.2
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1. Нормативные затраты на оказание государственных услуг
1 887,1
1.1
Нормативные затраты на основной персонал
922,6
НЗот
Заработная плата сотрудников
708,6
Заработная плата 2-х сотрудников
1.1.1
1.1.2
Налоги с заработной платы
214,0
Налоги с заработной платы 2-х сотрудников
1.2
Нормативные затраты на прочий персонал
412,9
НЗпт
1.2.1
Заработная плата
317,1
Заработная плата
1.2.2
Налоги с заработной платы
95,8
Налоги с заработной платы
Нормативные затраты на общехозяйственные
1.3
7,7
НЗохш
нужды)
1.3.1
Услуги связи
Услуги связи
2,3
1.3.2
Прочие услуги
Прочие услуги
4,3
1.3.3
Материальные запасы
Материальные запасы
1,1
Нормативные затраты на общехозяйственные
1.4
543,9
нужды с учетом отраслевой специфики
Продление лицензий и обновление программно-технических
Продление лицензий и обновление программно
1.4.1
7.2.2.1
543,9
технических средств УЦ
средств УЦ
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственного автономного учреждения Ростовской области
«Региональный центр информационных систем» на проведение мероприятий по выполнению услуг по сопровождению
VI
информационно-телекоммуникационных систем, обеспечивающих взаимодействие между поставщиками и потребителями
информационных ресурсов
1. Нормативные затраты на оказание государственных услуг
4 439,2
1.1
Нормативные затраты на основной персонал
1 914,4
НЗот
Заработная плата сотрудников
1 470,4
Заработная плата 4-х сотрудников
1.1.1
1.1.2
Налоги с заработной платы
444,0
Налоги с заработной платы 4-х сотрудников
1.2
Нормативные затраты на прочий персонал
856,8
НЗпш
1.2.1
Заработная плата
658,1
Заработная плата
1.2.2
Налоги с заработной платы
198,7
Налоги с заработной платы
Нормативные затраты на общехозяйственные
1.3
26,4
НЗохш
нужды)
1.3.1
Услуги связи
Услуги связи
7,9
1.3.2
14,8
Прочие услуги
Прочие услуги
1.3.3
Материальные запасы
Материальные запасы
3,7
Нормативные затраты на общехозяйственные
1.4
1 641,6
нужды с учетом отраслевой специфики
Закупка сертификата технической поддержки корпоративной сети
Продление сертификата активации технической
1.4.1.
5.2
поддержки
1 059,1
телекоммуникационной связи, сроком на один год, позволяющего
провести обновление программного обеспечения, в том числе
Z

л
с
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программно-аппаратных комплексов до актуальной версии
Модернизация программного и программно-аппаратного
Модернизация программного и программно
1.4.2
5.2
462,5
обеспечения, в том числе СКЗИ ViPNet и аккумуляторных батарей
аппаратного обеспечения
источников бесперебойного питания
1.4.2
5.3
Проведение обучения сотрудников
120,0
Курсы повышения квалификации сотрудников
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственного автономного учреждения Ростовской области
«Региональный центр информационных систем» на проведение работ по техническому и программному сопровождению
VII
локальной вычислительной сети Правительства Ростовской области и входящих в нее автоматизированных рабочих мест
пользователей органов исполнительной власти Ростовской области
1. Нормативные затраты на оказание государственных услуг
5 014,3
№усл
1.1
Нормативные затраты на основной персонал
1 888,9
НЗот
Заработная плата сотрудников
1 450,8
Заработная плата 4-х сотрудников
1.1.1
1.1.2
Налоги с заработной платы
438,1
Налоги с заработной платы 4-х сотрудников
1.2
Нормативные затраты на прочий персонал
845,5
НЗпт
1.2.1
Заработная плата
649,4
Заработная плата
1.2.2
Налоги с заработной платы
196,1
Налоги с заработной платы
Нормативные затраты на общехозяйственные
1.3
21,9
НЗохш
нужды)
1.3.1
Услуги связи
6,6
Услуги связи
1.3.2
12,3
Прочие услуги
Прочие услуги
1.3.3
Материальные запасы
Материальные запасы
3,0
Нормативные затраты на общехозяйственные
2 258,0
1.4
нужды с учетом отраслевой специфики
Комплексное сопровождение активного сетевого
Закупка услуги по комплексному сопровождению активного
оборудования ЛВС здания ПРО
сетевого оборудования ЛВС ПРО
(1.1 Мониторинг каналов связи ЛВС, ежедневно.
1.2. Мониторинг системных сообщений, ежедневно.
1.3. Создание резервных копий конфигурационных файлов
программного обеспечения активного сетевого оборудования
(разово/при внесении изменений в конфигурацию сетевого
1.4.1
469,6
оборудования).
1.4. Настройка виртуальных сетей используемых в здании ПРО, а
так же создание новых виртуальных сетей. Настройка
маршрутизации между виртуальными сетями (10 заявок в
квартал).
1.5. Перенастройка сетевого оборудования, восстановление
работоспособности с помощью резервных конфигурационных
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Сопровождение комплекса ВКС здания ПРО

1.4.2

1.4.3

1.4.4
1.4.5
1.4.6

388,3

Ремонт оргтехники аппарата Правительства
Ростовской области и мининформсвязи области.
Обслуживание оргтехники мининформсвязи
области (заправка картриджей)
Сервисное сопровождение ИБП ЦОД
Сервисное сопровождение и ремонт
электрооборудования серверного помещения №
65 здания ПРО
Организация СТП с единым контактным

608,5

файлов активного сетевого оборудования. Настройка нового
сетевого оборудования (30 заявок в квартал).
1.6. Настройка параметров контроллера беспроводного доступа
(10 заявок в квартал).
1.7. Изменение политик безопасности подключения беспроводных
клиентов (10 заявок в квартал
2. Анализ существующего ЛВС ПРО с последующим
изготовлением технического задания по оптимизации алгоритмов
маршрутизации трафика (разово)).
Закупка услуги по сопровождению комплекса ВКС здания ПРО
(1. Проверка состояния монтажа, креплений оборудования,
регламентные и профилактические работы, ежемесячно.
2. Проверка общей работоспособности кабельных систем и
комплекса в целом: серверов, видеокодеков, камер, приборов и
аппаратуры приемо-передачи аудио-видео сигнала, основных и
резервных источников питания, ежедневно.
3. Визуальная оценка деградации кабелей, приборов и
аппаратуры, ежемесячно.
4. Проверка состояния гибких соединений (переходов),
ежеквартально.
5. Контроль корректности маркировки линий связи,
ежеквартально.
6. Техническое обслуживание комплекса ВКС здания ПРО (замена
повреждённых линий связи, устранение физических дефектов,
настройка программного обеспечения, ремонт камер, приборов и
аппаратуры приемо-передачи аудио-видео сигнала, основных и
резервных источников питания) по заявкам (на сумму не более
100000 рублей в год)
Закупка услуги по сопровождению 422 ед. оргтехники аппарата
ПРО и мининформсвязи области и заправке картриджей для 19 ед.
оргтехники мининформсвязи области в течении 2015 года

188,6

Закупка услуги по сервисному сопровождению ИБП ЦОД (с
ежемесячной техническим обслуживанием в течении 2015 года)
Закупка услуги по сервисному сопровождению и ремонту
электрооборудования серверного помещения № 65 здания ПРО

143,0

Закупка услуг по организации многоканальных телефонных

66,1
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1.4.7

многоканальным телефонным номером,
ежедневно
Обновление (актуализация) прошивок
оборудования и программ в программно
аппаратных комплексах по действующим
сервисным контрактам от производителя
Комплектующие для компьютерной техники

номеров
Обновление (актуализация) прошивок оборудования и программ в
программно-аппаратных комплексах по действующим сервисным
контрактам от производителя (9 заявок в квартал)

4,7

л
с
N
i

Закупка комплектующих для компьютерной техники
1.4.8
200,0
(поддержание в исправном состоянии 712 ед. автоматизированных
рабочих станций)
Анализ существующей СКС здания ПРО с
Закупка услуг по анализу существующей СКС здания ПРО с
1.4.6
последующим изготовлением рабочего проекта
189,2
последующим изготовлением рабочего проекта модернизации
модернизации СКС (разово)
СКС (разово)
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственного автономного учреждения Ростовской области
VIII
«Региональный центр информационных систем» по созданию информационной системы «Мобильный мультиязычный
туристический портал Ростовской области»
1. Нормативные затраты на оказание государственных услуг
5 000,00
1.1
Нормативные затраты на основной персонал
0,0
НЗот
Заработная плата сотрудников
0,0
Заработная плата
1.1.1
1.1.2
Налоги с заработной платы
0,0
Налоги с заработной платы
1.2
Нормативные затраты на прочий персонал
0,0
НЗпт
1.2.1
Заработная плата
0,0
Заработная плата
1.2.2
Налоги с заработной платы
0,0
Налоги с заработной платы
Нормативные затраты на общехозяйственные
1.3
0,0
НЗохш
нужды)
1.3.1
Услуги связи
0,0
Услуги связи
1.3.2
0,0
Прочие услуги
Прочие услуги
1.3.3
0,0
Материальные запасы
Материальные запасы
Нормативные затраты на общехозяйственные
1.4
5 000,0
нужды с учетом отраслевой специфики
Создание информационной системы
1.4.1
«Мобильный мультиязычный туристический
5 000,0
портал Ростовской области»

ФОЗ = (хг=1 « <:л * Qf“ ))
Niyc.i
у

+ N ™ -

п

- нормативные затраты на оказание i-й государственной услуги (выполнения i-й работы), утвержденные на соответствующий финансовый год
планируемый объем i-й государственной услуги (выполнения i-й работы) согласно государственному заданию, утвержденному на
соответствующий финансовый год
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- количество услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учреждением согласно государственному заданию, утвержденному на соответствующий
финансовый год
- нормативные затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества учреждения, утвержденные на
Nим
соответствующий финансовый год
П - планируемый объем поступлений от потребителей услуг, оказываемых на платной или частично платной основе в пределах установленного
государственного задания, в случаях, установленных законодательством, в части нормативных затрат, участвующих в расчете субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания

N ?ai= H3oni + Н3мз1 + H3nni + НЗохш
Н З о т - нормативные затраты на основной персонал учреждения
- нормативные затраты на приобретение материальных запасов и приравненных к ним расходов, потребляемых в процессе оказания
НЗмзi
государственной услуги
Н З п т - нормативные затраты на прочий персонал учреждения
- норматив ные затраты на общехозяйственные нужды, связанные с оказанием государственной услуги (далее - нормативные затраты на
НЗохш
общехозяйственные нужды)
Z(Niусл*Qiус
Показатели
Показатели
Переменные
Переменные
л)
909,37
37 284 006,0
41 000,0
Ш усл
84 748 674,1
84 748 674,1
Ш усл
Q 2^m
1,0
1 206 298,6
1 206 298,6
Nим
963 000,0
Ш усл
1 419 841,5
1 419 841,5
П
0,0
Ш усл
1 887 123,8
1 887 123,8
Ш усл
4 439 242,6
4 439 242,6
Ш усл
5 014 330,9
5 014 330,9
Ш усл
5
000
000,0
5 000 000,0
Ш усл
Объем субсидии (Ф ОЗ) тыс. руб.
141 962,5

».
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