
Наименование акта, 
проекта акта

2020 2021

0,1                               0,1                               

1 1

2020 2021

поле для заполнения поле для заполнения 

* показатель масштаба 1,00
* затраты рабочего времени в часах, необходимых на 
выполнение требований 0,10
* показатель периодичности (число повторений в год) 1

Калькулятор издержек

Проект постановления Правительства Камчатского края «Об утвержд      
бюджета субсидий на возмещение расходов юридических лиц и индивид     

осуществлением перевозки пассажиров автомобильным транспортом общ      
сообщения на территории Камчатского края по регу  

Наименование трудовых затрат

подготовка документов в уполномоченные 
органы на предоставление из краевого 

бюджета субсидий на возмещение 
недополученных доходов 

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

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

Необходимость выполнения требований во второй и последую  
год реализации требования
* затраты рабочего времени в часах, необходимых на 
выполнение требований

* 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 

Наименование прямых затрат услуги связи и транспортные услуги

* стоимость приобретения (с учетом расходов на доставку), 
объем расходов на оплату труда дополнительного персонала 3000,00

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

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

* стоимость установки приобретения 2000,00
* показатель масштаба 1,00

Необходимость выполнения требований во второй и последую  
год реализации требования



2020 2021

35 35

2020 2021

поле для заполнения поле для заполнения 

1 738,10                   
0                         347,62   

2020 2021 2022 2023
347,62                            347,62                                     347,62                      347,62                      

2021 2022 2023 2024
-                                 -                                           -                            -                            

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

Наименование прямых затрат бумага, картридж, конверт

Необходимость выполнения требований во второй и последую  
год реализации требования
* стоимость обслуживания приобретений, оплата труда 
персонала, принятого в целях реализации требований

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

* стоимость приобретения (с учетом расходов на доставку), 
объем расходов на оплату труда дополнительного персонала 35,00
* стоимость установки приобретения 200,00
* показатель масштаба 1,00

* показатель масштаба поле для заполнения
Необходимость выполнения требований во второй и последую  

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

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

В случае необходимости расчета иного вида прямых затрат - 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 поле для заполнения

Сумма затрат, итого
Сумма затрат в 1 год реализации требования

Сумма затрат при реализации требований во второй и последующие года

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



2022 2023

0,1                               0,1                                   

1 1

2022 2023

поле для заполнения поле для заполнения 

Приложение к Заключению об оценке 
регулирующего воздействия 38/42 от 

19.06.2019
 

      дении Порядка предоставления из краевого 
        дуальных предпринимателей, связанных с 

     щего пользования на маршрутах пригородного 
      гулируемым тарифам»

           к "+"

      ющий года

         

           к "+"

         

      ющий года



2022 2023

35 35

2022 2023

поле для заполнения поле для заполнения 

            "+"

      ющий год

         

      ющий год

         

            "+"
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	издержки

