
Наименование акта, 
проекта акта

2020 2021 2022 2023

0,1                              0,1                              0,1                              0,1                                  

1 1 1 1

2020 2021 2022 2023

поле для заполнения поле для заполнения поле для заполнения поле для заполнения 

* стоимость установки приобретения
* показатель масштаба

Наименование прямых затрат

* стоимость приобретения (с учетом расходов на доставку), 
объем расходов на оплату труда дополнительного персонала

Калькулятор издержек
проект постановления Правительства Камчатского края «О внесении изменений в приложение к постановлению 

Правительства Камчатского края от 05.02.2014 № 60-П  «Об утверждении порядка предоставления субсидий из краевого 
бюджета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на реализацию мероприятий, направленных на 
создание условий для совмещения незанятыми многодетными родителями, родителями, воспитывающими детей 

инвалидов, обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью»

* показатель периодичности (число повторений в год)

год реализации требования

Для увеличения срока расчетного периода - слева размещен знак "+"

подготовка документов для получения 
субсидии, а также отчетов о достижении 

показателей результативности, 
предоставляемых в Центр занятости 

населенияНаименование трудовых затрат
* средняя заработная плата персонала, ответственного за 
выполнение требования (включая налоги и прочие 
обязательные платежи)

1,00* показатель масштаба
* затраты рабочего времени в часах, необходимых на 
выполнение требований

500000,00

* показатель периодичности (число повторений в год) 1
0,10

* затраты рабочего времени в часах, необходимых на 
выполнение требований

Необходимость выполнения требований во второй и последующий года

В случае необходимости расчета иного вида трудовых затрат - слева размещен знак "+"

Для увеличения срока расчетного периода - слева размещен знак "+"
год реализации требования
* стоимость обслуживания приобретений, оплата труда 
персонала, принятого в целях реализации требований

Необходимость выполнения требований во второй и последующий года

В случае необходимости расчета иного вида прямых затрат - слева размещен знак "+"

год реализации требования
* стоимость обслуживания приобретений, оплата труда 
персонала, принятого в целях реализации требований

Приложение к Заключению об оценке 
регулирующего воздействия 38/40 от 

13.06.2019

В случае необходимости расчета иного вида трудовых затрат - слева размещен знак "+"



2020 2021 2022 2023

100 100 100 100

2020 2021 2022 2023

поле для заполнения поле для заполнения поле для заполнения поле для заполнения 

1 988,10                   
0                         397,62   

2020 2021 2022 2023
397,62                           397,62                                     397,62                      397,62                      

2021 2022 2023 2024
-                                 -                                          -                            -                            

Информация о стандартных издержках по видам - слева размещен знак "+"

Сумма затрат в 1 год реализации требования
Сумма затрат при реализации требований во второй и последующие года

Сумма затрат, итого

* стоимость установки приобретения

Наименование прямых затрат бумага, картридж

* стоимость приобретения (с учетом расходов на доставку), 
объем расходов на оплату труда дополнительного персонала 100,00

год реализации требования
* стоимость обслуживания приобретений, оплата труда 
персонала, принятого в целях реализации требований

год реализации требования

Для увеличения срока расчетного периода - слева размещен знак "+"

Необходимость выполнения требований во второй и последующий год

Необходимость выполнения требований во второй и последующий год

поле для заполнения
* показатель масштаба поле для заполнения

Для увеличения срока расчетного периода - слева размещен знак "+"

Наименование прямых затрат выберите из списка

* стоимость приобретения (с учетом расходов на доставку), 
объем расходов на оплату труда дополнительного персонала поле для заполнения

* стоимость установки приобретения

В случае необходимости расчета иного вида прямых затрат - слева размещен знак "+"

поле для заполнения
* показатель масштаба 1,00

* стоимость обслуживания приобретений, оплата труда 
персонала, принятого в целях реализации требований



1



Наименование акта, 
проекта акта

2020 2021 2022 2023

                    40 000,0                       40 000,0                       40 000,0                       40 000,0   

 поле для заполнения   поле для заполнения   поле для заполнения   поле для заполнения  

2020 2021 2022 2023

 поле для заполнения   поле для заполнения   поле для заполнения   поле для заполнения  

выберите из списка выберите из списка выберите из списка выберите из списка

2020 2021 2022 2023

поле для заполнения поле для заполнения поле для заполнения поле для заполнения 

200000,00
2019 40 000,00

2020 2021 2022 2023
40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00

2021 2022 2023 2024
0,00 0,00 0,00 0,00

В случае необходимости расчета иного вида трудовых затрат - слева размещен знак "+"

* стоимость обслуживания приобретений, оплата труда 
персонала, связанного с изменением, отменой требования

В случае необходимости расчета иного вида прямых затрат - слева размещен знак "+"

Для увеличения срока расчетного периода - слева размещен знак "+"

* стоимость установки приобретения поле для заполнения
* показатель масштаба поле для заполнения

Необходимость выполнения требований во второй и последующий года
год реализации требования

Информация о выгодах по видам - слева размещен знак "+"

Наименование сокращаемых трудовых затрат подача документа (пакета документов) 
в орган государственной власти, 

* средняя заработная плата персонала, ответственного за 
выполнение сокращаемого, отменяемого требования (включая 
налоги и прочие обязательные платежи) 500000,00
* показатель масштаба

Сумма, итого
Сумма выгод в 1 год 

Сумма выгод при реализации требований во второй и последующие года

В случае необходимости расчета иного вида прямых затрат - слева размещен знак "+"

выберите из списка

Наименование сокращаемых прямых затрат выберите из списка

* стоимость приобретений (с учетом расходов на доставку), 
объем расходов на оплату труда дополнительного персонала, 
необходимость осуществления которых была определена 
сокращаемым, отменяемым требованием поле для заполнения

поле для заполнения
* объем рабочего времени в часах, высвобождаемого ввиду 
сокращения, отменяемого требования поле для заполнения
* показатель периодичности (число повторений в год)

Необходимость выполнения требований во второй и последующий года
год реализации требования
* объем рабочего времени в часах, высвобождаемого ввиду 
сокращения, отменяемого требования

* показатель периодичности (число повторений в год)

Для увеличения срока расчетного периода - слева размещен знак "+"

В случае необходимости расчета иного вида трудовых затрат - слева размещен знак "+"

Калькулятор выгод
проект постановления Правительства Камчатского края «О внесении изменений в приложение к 

постановлению Правительства Камчатского края от 05.02.2014 № 60-П  «Об утверждении порядка 
предоставления субсидий из краевого бюджета 

Наименование финансовой поддержки предоставление субсидий

* объем бюджетных ассигнований, запланированных 
(предоставленных) в первый год реализации регулирования, либо 
объем средств, высвобождаемый (высвобожденный) ввиду 
наличия налоговых льгот, пониженных ставок и тарифов 40 000,00

В случае необходимости расчета иного вида трудовых затрат - слева размещен знак "+"

* показатель масштаба 1,00

Приложение к Заключению об 
оценке регулирующего воздействия 

38/40 от 13.06.2019

Необходимость выполнения требований во второй и последующий года
* год предоставления финансовой поддержки

* объем бюджетных ассигнований, запланированных 
(предоставленных) в первый год реализации регулирования, либо 
объем средств, высвобождаемый (высвобожденный) ввиду 
наличия налоговых льгот, пониженных ставок и тарифов

* показатель масштаба

Для увеличения срока расчетного периода - слева размещен знак "+"

В случае необходимости расчета иного вида трудовых затрат - слева размещен знак "+"


	издержки
	выгоды

