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ПРОЕКТ

 Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Смоленской области

ПРИКАЗ


  ______________ 2016 г.                                                                № ___
г. Смоленск


ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ПЕРЕЧНЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ,
РАБОТ, УСЛУГ

В соответствии с постановлением 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", постановлением Администрации Смоленской области от 23.12.2015г. № 836 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Смоленской области, содержанию указанных  актов и обеспечению их исполнения»,  постановлением Администрации Смоленской области от 23.12.2015г. № 837 «Об утверждении Правил определения требований к закупаемым органами исполнительной власти Смоленской области, иными государственными органами Смоленской области и подведомственными указанным органам казенными и бюджетными учреждениями, территориальным государственным внебюджетным фондом Смоленской области отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)» и постановлением Администрации Смоленской области от 19.02.2016г. № 67 «Об утверждении Правил на обеспечение функций органов исполнительной власти Смоленской области, иных государственных органов Смоленской области и подведомственных указанным органам казенных учреждений, территориального государственного внебюджетного фонда Смоленской области», также в целях повышения эффективности бюджетных расходов и организации процесса бюджетного планирования приказываю:
 Утвердить нормативные затраты на обеспечение функций территориального фонда обязательного медицинского страхования Смоленской области согласно Приложению 1 к настоящему приказу.
Утвердить перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых устанавливаются потребительские свойства (в том числе характеристики качества) и иные характеристики, имеющие влияние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг, согласно Приложению 2 к настоящему приказу.

        Директор      	        					А.В.Бельков


       Заместитель директора                                                        С. В. Карпова
       
       Заместитель директора                                                        В. Ю. Новиков

       Заместитель директора - главный бухгалтер        		             Т. Д. Гриценко

       Начальник ФЭО							             Г. В.Кошелева

       Начальник ОП и КО								      Е. А. Павлова


Ознакомлены:
































Приложение 1
к приказу
от _____ 2016 г. N___ 

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ.

I. Общие положения

1.1. Настоящее приложение устанавливает порядок определения нормативных затрат на обеспечение функций территориального фонда обязательного медицинского страхования Смоленской области  (далее - нормативные затраты) (далее ТФОМС) в части закупок товаров, работ, услуг.

1.2. Нормативные затраты применяются ТФОМС для обоснования объекта и (или) объектов закупки. 

1.3. Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, рассчитанный на основе нормативных затрат, не может превышать объем доведенных ТФОМС лимитов бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг в рамках исполнения бюджета территориального фонда.

1..4. Нормативные затраты (Зобщ) включают в себя затраты на информационно-коммуникационные технологии (Зикт), затраты на административно-хозяйственное обеспечение (Захз), затраты на дополнительное профессиональное образование (Здпо) и рассчитываются по формуле (1.1):

Зобщ = Зикт + Захз + Здпо (1.1).

1..54. Для расчета нормативных затрат применяются формулы, включающие в себя нормативы количества и нормативы цены товаров, работ, услуг, а также показатели расчетной численности основного персонала и количества  отделов.
 Показатель расчетной численности основного персонала определяется с округлением до целого числа по формуле (1.2):

Ч оп = Чф * 1,1 (1.2),

где:
  
Чф - фактическая численность работников ТФОМС;
1,1 - коэффициент, учитывающий вакантные должности.
В случае если полученное значение расчетной численности превышает значение предельной численности, при определении нормативных затрат используется значение предельной численности (Постановление Правительства РФ от 13.10.2014г. № 1047 в ред. От 11.03.2016г. «Об общих правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения».
Показатель количества отделов (Чотд) определяется исходя из фактического количества отделов ТФОМС, (Приложение № 21).

1.6. Норматив цены товаров, работ, услуг определяется в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

1.7. При определении ТФОМС 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 (Зусв), затраты на приобретение работ, услуг (Зрбу), затраты на приобретение основных средств (Зосн), затраты на приобретение материальных запасов (Змцз)  и определяются по формуле (2.1):


Зитз = Зусв + Зрбу + Зосн + Змз (2.1)

2.1. Затраты на услуги связи

Затраты ТФОМС  на услуги связи  Зусв определяются по формуле (2.1.1):

Зусв = Забн + Зпмс + Зпмг + Зсот + Зипн + Зинт + Зрпс + Зпрд + Зпрч (2.1.1)

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;
Зпрд - затраты на предоставление доступа и использование выделенных линий связи;
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 Ч оп.

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 (приложение № 22), 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 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;
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 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;
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
Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения (Зрпс), определяются по формуле (2.1.7.1):
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где:
Qрпсi - количество телефонных номеров электросвязи, относящейся к связи специального назначения, по i-ой должности, но не более предельного количества, установленного приложением N 3 к настоящим нормативным затратам;
Pрпсi - ежемесячная цена услуги электросвязи, относящейся к связи специального назначения, в расчете на 1 телефонный номер, включая ежемесячную плату за организацию соответствующего количества линий связи;
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 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 (2.1.8.1):

Зпрд = ∑iQпрдi * Pпрдi * Nпрдi (2.1.8.1)

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.


2.1.9. 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 (2.1.9.1):

Зпрч = ∑i Pпрчi  (2.1.9.1)

где:
Pпрчi - цена по иной i-ой услуги связи;
i - иная услуга связи.


2.2. Затраты на приобретение работ, услуг

Затраты на приобретение работ, услуг Зрбу определяются по формуле (2.2.1):

Зрбу = Зрвт + Злвс + Зсбп + Зспо + Зоби + Зрпм + Зпрч (2.2.1)
где:
Зрвт - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники;
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);
Зпрч - затраты на иные работы, услуги.

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

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники (Зрвт) определяются по формуле (2.2.1.1):

Зрвт = ∑Qiрвт * Piрвт (2.2.1.1),

где:
Qiрвт - фактическое количество рабочих станций, но не более предельного количества рабочих станций (Qпредельное), которое определяется с округлением до целого по следующей формуле (2.2.1.2):
Piрвт - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта в расчете на 1 рабочую станцию в год.
  
Qрвт предельное = Чоп * 1,1 (2.2.1.2),
где:
Ч оп расчетная численность основного персонала, которая рассчитывается по формуле (1.2);


2.2.2. 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 (2.2.2.1):

Злвс = Qлвс * Pлвс (2.2.2.1),

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

2.2.3. 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 (2.2.3.1):

Зсбп = Qсбп * Pсбп (2.2.3.1),

где:
Qсбп - количество модулей бесперебойного питания;
Pсбп - цена технического обслуживания и регламентно- профилактического ремонта 1 системы бесперебойного питания в год.
2.2.4. 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 (2.2.4.1):

Зспо = Зсспс + Зсипо (2.2.4.1),

где:
Зсспс - затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем, которые определяются по следующей формуле (2.2.4.1.1):

Зсспс = ∑ Pi сипо, (2.2.4.1.1)
где:
Pi сипо – цена сопровождения i-й справочно-правовой системы, определяемая согласно перечню работ по сопровождению справочно-правовых систем.
Зсипо - затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретение иного программного обеспечения, которые определяются по следующей формуле (2.2.4.1.2):
Зсипо = ∑i Piс+ ∑i Piл (2.2.4.1.2)

где:
Pic - цена сопровождения иного i-ого программного обеспечения, за исключением справочно-правовых систем, определяемая согласно перечню работ по сопровождению программного обеспечения;
i - иное программное обеспечение;
       Piл - 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.

2.2.5. 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 (2.2.5.1):

Зоби = Зат + Знп (2.2.5.1),

где:
Зоби - Затраты на проведение аттестационных,проверочных и контрольных мероприятий,

2.2.5.1. Затраты на проведение аттестационных,
проверочных и контрольных мероприятий по защите информации

Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий (Зат), определяются по следующей формуле (2.2.5.1.1):

Зат = Qоб * Pоб (2.2.5.1.1),

где:
Qоб - количество аттестуемых объектов системы защиты информации;
Pоб - цена проведения аттестации 1 объекта.

2.2.5.2. 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 (2.2.5.2.1):


Знп = ∑iQiнп * Piнп (2.2.5.2.1),

где:
Qiнп - количество приобретаемых простых (неисключительных) лицензий на использование i-ого программного обеспечения по защите информации;
P iнп- цена единицы простой (неисключительной) лицензии на использование i-ого программного обеспечения по защите информации;
i - программное обеспечение, на которое приобретается простая (неисключительная) лицензия на использование.

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

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт оргтехники (Зрпм) определяются по формуле (2.2.6.1):

Зрпм = ∑iQрпм i* Pрпмi (2.2.6.1),

где:
Qрпмi - количество оргтехники i-ого типа, но не более предельного количества, установленного приложением N5   к настоящим нормативным затратам;
Pрпмi - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта i-ого типа оргтехники;
i - тип оргтехники в соответствии с приложением N 5 к настоящим нормативным затратам.


2.2.7. Затраты на иные работы, услуги

Затраты на оплату иных работ, услуг (Зпрч) определяются по формуле (2.2.8.1):


Зрпч = ∑i Pрпчi (2.2.7.1),

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


2.3  Затраты на приобретение основных средств

Затраты на приобретение основных средств Зосн определяются по формуле (2.3.1):


Зосн = Зрст + Зорг + Зпст + Зппк + Зноу + Зптф + Зсервоб + Зибп + Зкол (2.3.1)

где:
Зрст – затраты на приобретение рабочих станий 
Зорг - затраты на приобретение оргтехники;
Зпст - затраты на приобретение средств подвижной связи;
Зппк - затраты на приобретение планшетных компьютеров;
Зноу - затраты на приобретение ноутбуков;
Зптф - затраты на приобретение проводных телефонных аппаратов и радиотелефонов;
Зсервоб - затраты на приобретение жестких дисков и оборудования для серверной;
Зибп - затраты на приобретение источников бесперебойного питания;
Зкол – затраты на приобретение оборудования для колцентров;

2.3.1. Затраты на приобретение рабочих станций (системный блок с монитором) 

Затраты на приобретение рабочих станций (Зрст) определяются по формуле (2.3.1.1):


Зрст = ∑i (Qi рст предел –Qi рст факт)*Pi рст (2.3.1.1)

где:
Qi рст предел- предельное количество рабочих станций i-ого типа, которое установлено приложением N 4 к настоящим нормативным затратам на обеспечение функций ТФОМС;
Qi рст факт - фактическое количество рабочих станций i-ого типа;
Рi рст - цена 1 единицы рабочей станции i-ого типа, установленная приложением N 4 к настоящим нормативным затратам.


2.3.2. Затраты на приобретение оргтехники

Затраты на приобретение оргтехники (Зорг) определяются по формуле (2.3.2.1):


Зорг = ∑i (Q i орг предел–Qi орг факт)*P i орг (2.3.2.1)

где:
Qi орг предел - предельное количество оргтехники i-ого типа, которое установлено приложением N 5 к настоящим нормативным затратам на обеспечение функций ТФОМС;
Qi орг факт - фактическое количество оргтехники i-ого типа;
Рi орг - цена 1 единицы оргтехники i-ого типа, установленная приложением N 5 к настоящим нормативным затратам;
i - тип оргтехники, установленный приложением N 5 к настоящим нормативным затратам.
2.3.3. Затраты на приобретение средств подвижной связи

Затраты на приобретение средств подвижной связи (Зпст) определяются по формуле (2.3.3.1):


Зпст = ∑ Qi пст * Pi пст (2.3.3.1),

где:
Qi пст- планируемое к приобретению количество средств подвижной связи для i-ой должности, которое установлено приложением N 1 к настоящим нормативным затратам;
Рi пст - 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.

2.3.4. Затраты на приобретение планшетных компьютеров

Затраты на приобретение планшетных компьютеров (Зпип) определяются по формуле (2.3.4.1):


Зппк = ∑ Qi ппк * Pi ппк (2.3.4.1)

где:
Qi ппк - планируемое к приобретению количество планшетных компьютеров для i-ой должности, но не более предельного количества, установленного приложением N 2 к настоящим нормативным затратам;
Рi ппк - 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.

2.3.5. Затраты на приобретение ноутбуков

Затраты на приобретение ноутбуков (Зноу) определяются по формуле (2.3.5.1):

Зноу = ∑ Qi ноу* Pi ноу (2.3.5.1)

где:
Qi ноу - планируемое к приобретению количество ноутбуков для i-ого отдела, но не более предельного количества, установленного приложением N 6 к настоящим нормативным затратам;
Рноуi - цена 1 ноутбука для i-ого отдела, но не более предельной цены, установленной приложением N 6 к настоящим нормативным затратам;
i - отдел в соответствии с приложением N 6 к настоящим нормативным затратам.

2.3.6. Затраты на приобретение 
телефонных аппаратов и радиотелефонов

Затраты на приобретение телефонных аппаратов и радиотелефонов (Зптф) определяются по формуле (2.3.6.1):


Зптф = ∑i (Qi птф предел –Qi птф факт)* Pi птф (2.3.6.1)

где:
Qi птф предел - предельное количество телефонных аппаратов для i-ой должности, которое установлено приложением N 7 к настоящим нормативным затратам;
Qi  птф факт - фактическое количество телефонных аппаратов для i-ой должности;
Pi птф - цена 1 телефонного аппарата для i-ой должности;
i - должность в соответствии с приложением N 7 к настоящим нормативным затратам.

2.3.7. Затраты на приобретение оборудования для серверной и жестких дисков

Затраты на приобретение оборудования для серверной и жестких дисков (Зсервоб) определяются по формуле (2.3.7.1):

Зсервоб = ∑ Q i сервоб* P i сервоб (2.3.7.1)
где:
Qi сервоб - планируемое к приобретению количество оборудования и жестких дисков, которое установлено приложением N 8 к настоящим нормативным затратам;
Рi сервоб - цена 1единицы i-ого оборудования.

2.3.8. Затраты на приобретение источников
бесперебойного питания

Затраты на приобретение источников бесперебойного питания (Зибп) определяются по формуле (2.3.8.1):

Зибп = Qi ибп * Pi ибп (2.3.8.1),

где:
Qi ибп - планируемое к приобретению количество источников бесперебойного питания, но не более предельного количества, установленного приложением N 9  к настоящим нормативным затратам;
Pi ибп - цена приобретаемого источника бесперебойного питания.
	тип источника бесперебойного питания.




2.3.9. Затраты на приобретение оборудования для колл-центров

Затраты на приобретение оборудования для колл-центров (Зкол) определяются по формуле (2.3.9.1):

Зкол = ∑i Q колi * Pколi (2.3.9.1)


где:
Qколi - планируемое к приобретению количество иного i-ого оборудования но не более предельного количества, установленного приложением N 10  к настоящим нормативным затратам;
Pколi - цена приобретаемого иного i-ого оборудования, но не более предельной цены, установленной приложением N 10 к настоящим нормативным затратам;
i – тип оборудования.


2.4. Затраты на приобретение материальных запасов

Затраты на приобретение материальных запасов Змз определяются по формуле (2.4.1):


Змз = Ззвт + Змн + Зрмо + Зжд (2.4.1.)

где:
Ззвт - затраты на приобретение запасных частей для вычислительной техники и оргтехники;
Змн - затраты на приобретение магнитных носителей информации;
Зрмо - затраты на приобретение расходных материалов для оргтехники;
Зжд - затраты на приобретение жестких дисков.

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

Затраты на приобретение запасных частей для вычислительной техники и оргтехники (Здвт) определяются по формуле (2.4.3.1):
Здвт = ∑Qi двт * Pi двт, (2.4.1.1)

где:
Qi двт - планируемое к приобретению количество i-ых запасных частей для вычислительной техники и оргтехники, которое определяется по средним фактическим данным за 3 предыдущих финансовых года.
Pi двт - цена 1 ед. i-ой запасной части для вычислительной техники и оргтехники;
i - тип запасной части для вычислительной техники и оргтехники.

2.4.2. Затраты на приобретение магнитных 
носителей информации

Затраты на приобретение магнитных носителей информации (Змн) определяются по формуле (2.4.2.1):

Змн = ∑Qi мн * Pi мн, (2.4.2.1)

где:
Qi мн - планируемое к приобретению количество i-ого носителя информации, но не более предельного количества, установленного приложением N 11 к настоящим нормативным затратам;
Pi мн - цена 1 ед. i-ого запасного носителя информации, но не более предельной цены, установленной приложением N 11 к настоящим нормативным затратам;
i - тип носителя информации в соответствии с приложением N 11 к настоящим нормативным затратам.



2.4.3. Затраты на приобретение расходных
материалов для оргтехники

Затраты на приобретение расходных материалов для оргтехники (Зрмо) определяются по формуле (2.4.3.1):

Зрмо = ∑ijQрмоij * Pрмоij, (2.4.3.1)

где:
Qрмоij - планируемое к приобретению количество i-ого расходного материала для j-ого типа оргтехники, но не более предельного количества, установленного приложением N 12 к настоящим нормативным затратам;
Pрмоij - цена i-ого расходного материала для j-ого типа оргтехники, но не более предельной цены, установленной приложением N 12 к настоящим нормативным затратам.;
i - вид расходного материала;
j - тип оргтехники, установленный приложением N 5 к настоящим нормативным затратам.



2.4.4. Затраты на приобретение жестких дисков

Затраты на приобретение жестких дисков (Зжд) определяются по формуле (2.4.4.1):

Зжд = ∑Qiжд * Piжд (2.4.4.1),

где:
Qiжд - планируемое к приобретению количество жестких дисков, но не более предельного количества, установленного приложением N 13 к настоящим нормативным затратам;
Piжд - цена жесткого диска, но не более предельной цены, установленной приложением N 13 к настоящим нормативным затратам.



III. Административно-хозяйственные затраты

Административно-хозяйственные затраты (Захз) включают в себя затраты на услуги связи (Зусв), затраты по договору на командирование работников (Зкр), затраты на аренду помещений (Зарп), затраты на содержание движимого и недвижимого имущества Зсим, затраты на приобретение основных средств Зосн, затраты на приобретение материальных запасов Змцз и определяются по формуле (3.1):


Захз= Зусв +Зкр+Зарп+ Зсим + Зосн +Змцз (3.1)

3.1. Затраты на услуги связи

Затраты на услуги связи  Зусв  включают в себя затраты на оплату почтовых услуг и  определяются по формуле (3.1.1):

Зусв = ∑i Qiпот * Рiпот (3.1.1),

где:
Qiпот - планируемое количество i-ых почтовых отправлений в год;
Piпот - цена 1i-ого почтового отправления с учетом его веса;
i - вид почтового отправления.

3.2. Затраты по договору на командирование сотрудников

Затраты по договору на командирование работников (Зкр) рассчитываются в соответствии с Положением ТФОМС "О порядке и условиях командирования сотрудников территориального фонда обязательного медицинского страхования смоленской области", утвержденного приказом ТФОМС от 09.01.2013г. № 12 и на основании планов повышения квалификации и командировок сотрудников фонда.  
Затраты по договору на командирование работников (Зкр) определяются по формуле (3.2.1):

Зкр = Зпроезд + Знайм (3.2.1),

где:
Зпроезд - затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно, которые определяются по следующей формуле (3.2.1.1):


Зпроезд = ∑Qi проезд * Pi проезд *2 (3.2.1.1)

где:
Qi проезд - количество командированных сотрудников по i-ому направлению командирования с учетом показателей утвержденных планов служебных командировок;
Pi проезд - цена проезда по i-ому направлению командирования;
i - направление командирования.

Знайм - затраты по договору на найм жилого помещения на период командирования, которые определяются по следующей формуле (3.2.1.2):


Знайм = ∑Qi найм * Pi найм * Ni найм (3.2.1.2),

где:
Pi найм - цена найма жилого помещения в сутки по i-ому направлению командирования;
Qi найм - количество командированных сотрудников по i-ому направлению командирования с учетом показателей утвержденных планов служебных командировок;
Ni найм - количество суток нахождения в командировке по i-ому направлению командирования;
i - направление командирования.


3.3. Затраты на аренду помещений 

Затраты на аренду помещений (Зарп) определяются по формуле (3.3.1.)

Зарп = ∑ S * Pi ап * Ni ап (3.3.1.)
где:
S – арендуемая площадь, установленная в соответствии с  договором аренды;
Pi ан- стоимость ежемесячной аренды за 1кв.метр i-й арендуемой площади вмесяц;
Ni ан- планируемое количество месяцев аренды i-й арендуемой площади. 

3.4. Затраты на содержание движимого и недвижимого имущества

Затраты на приобретение движимого и недвижимого имущества Зсим включают в себя затраты на затраты на содержание транспортных средств (Завт), затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования (Зскв), 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 страхование имущества (Зстрах), затраты на натариальные услуги (Знат), затраты на услуги архивариуса (Зарх) и определяются по формуле (3.5.1):


Зсим = Завт +Зскв + Зтус + Звнс + Зосм + Зстрах + Знат + Зарх (3.4.1)

3.4.1. 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 (3.4.1.1):
Завт = Зравт + Зосаго (3.4.1.1)

3.4.1.1 Затраты на техническое обслуживание и ремонт
транспортных средств

Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств (Зравт) определяются по формуле (3.4.1.1.1):

Зравт= ∑i(Бавтi*Hавтi) (3.4.1.1.1)

где:
Бавтi - балансовая стоимость i-ого транспортного средства;
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;
i - модель транспортного средства.


Количество транспортных средств определяется в соответствии с нормами положенности транспортных средств, установленными приложением N 13 к настоящим нормативным затратам.

3.4.1.2 Затраты на приобретение полисов ОСАГО

Затраты ТФОМС на приобретение полисов ОСАГО (Зосаго) определяются в соответствии с Указанием Банка России от 19.09.2014 N 3384-У (в редакции от 20.03.2015г.) "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 (3.4.1.1.2):


Зосаго = ∑i ТБ i * КТ i * КБМ i * КО i * КМ i * КС i * КН i (3.4.1.1.2)

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.

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

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования 
включают Зскв - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования и определяются по формуле (3.4.2.1):

Зскв = Qскв * Pскв (3.4.2.1),

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

3.4.3. 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), затраты на приобретение информационных услуг (Зину), затраты на приобретение информационно-консультационных услуг (Зику) и затраты на приобретение спецжурналов Зж  и определяются по формуле (3.4.3.1):

Зтус = Збсо + Зину + Зику + Зж (3.4.3.1), 

где:
Збсо -  затраты на приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности, 
Зину - затраты на приобретение информационных услуг,
Зику – затраты на приобретение информационно-консультационных услуг;
Зж – затраты на приобретение спецжурналов.


3.4.3.1.  Затраты на приобретение (изготовление)
бланков строгой отчетности

Затраты на приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности, (Збсо) определяются по формуле (3.4.3.1.1):

Збсо = Qбсо * Pбсо (3.4.3.1.1),

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

3.4.3.2 Затраты на приобретение информационных услуг

Затраты на приобретение информационных услуг (Зину) включают в себя подачу объявлений в печатные издания, которые определяются по фактическим затратам за 3 предыдущих года.

3.4.3.3.  Затраты на приобретение информационно-консультационных услуг

Затраты на приобретение информационно-консультационных услуг (Зику) определяются по формуле (3.4.3.3.1):

Зику =∑i Qiику * Piику (3.4.3.1.1),

где:
Qiику - количество приобретаемых информационно-консультационных услуг;
Piику - цена 1 информационно-консультационной услуги;
	вид информационно-консультационной услуги.



 3.4.3.4.  Затраты на приобретение спецжурналов

Затраты на приобретение спецжурналов (Зж) определяются по формуле (3.4.3.4.1):

Зж = Qж * Pж (3.4.3.4.1),

где:
Qж - количество приобретаемых спецжурналов установленное приложением N 14 к настоящим нормативным затратам;
Pж - цена 1 журнала, установленная приложением N 14 к настоящим нормативным затратам.


3.4.4. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников 

Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников (Звнс) определяются по следующей формуле (3.4.4.1):

Звнс = ∑i Мвнсi * Pвнсi *(1+ti) (3.4.4.1)

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.

3.4.5. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового
осмотра водителей

Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей автотранспортных средств ТФОМС (Зосм) определяются по следующей формуле (3.4.5.1):

Зосм = Qвод * Pвод * N / 1,2 (3.4.5.1),

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).

3.4.6 Затраты на страхование имущества
Затраты на страхование имущества (Зстрах) определяются по формуле (3.4.6.1):


Зстрах =∑ iQстрахi * Pстрахi (3.4.6.1),
где:
Qстрахi – остаточная стоимость подлежащей страхованию электронной вычислительной техники и прочего имущества;
Pстрахi – страховой взнос (%);
i – вид имущества.
 
3.4.7 Затраты на нотариальные услуги

 Затраты на нотариальные услуги (Знат) определяются по формуле (3.4.7.1):


Знат =∑ iQстрахi * Pстрахi (3.4.7.1),
       где:
Qнатi - количество планируемых услуг;
Pнатi – цена услуги.
i – вид услуги.
3.4.8 Затраты на услуги архивариуса
Затраты на услуги архивариуса (Зарх) (с учетом периодичности 1 раз в 2-3 года)  определяются по формуле (3.4.8.1)
Зарх = Q арх * P арх (3.4.8.1),
       где:
Q арх - количество планируемых услуг.
P арх – цена услуги, которая определяется по средним фактическим данным за 3 предыдущих финансовых года.

3.5. Затраты на приобретение основных средств

Затраты на приобретение основных средств Зосн определяются по формуле (3.5.1):


Зосн = Завт + Змеб + Збрм + Зсфм (3.5.1),

где:
Завт - затраты на приобретение транспортных средств;
Змеб - затраты на приобретение мебели;
Збрм - затраты на приобретение устройств уничтожения служебных документов и документов ограниченного доступа;
Зсфм - затраты на приобретение сейфов;

3.5.1. Затраты на приобретение транспортных средств

Затраты на приобретение транспортных средств (Завт) определяются по формуле (3.5.1.1):

Завт =∑ iQавтi * Pавтi (3.5.1.1),


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 13 к настоящим нормативным затратам;
Pавтi - цена транспортного средства, предельная стоимость которого установлена приложением N 13 к настоящим нормативным затратам;
i - марка приобретаемого транспортного средства.


3.5.2. Затраты на приобретение мебели

Затраты на приобретение мебели (Змеб) определяются по формуле (3.5.2.1):

Змеб =∑ iQмебi * Pмебi (3.5.2.1),

где:
Qмебi - планируемое к приобретение количество i-ых предметов мебели, но не более предельного количества, установленного приложением N 15 к настоящим нормативным затратам;
Pмебi - цена i-ого предмета мебели, но не более предельной цены, установленной приложением N 15 к настоящим нормативным затратам;
i - предмет мебели, установленный приложением N 15 к настоящим нормативным затратам.




3.5.3. 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 (3.5.3.1):


Збрм = ∑iQбрм * Pбрм (3.5.3.1),

где:
Qбрмi - планируемое к приобретению количество i-ого оборудования уничтожения служебных документов и документов ограниченного доступа, предельное количество которого установлено приложением N 16 к настоящим нормативным затратам;
Pбрмi - цена единицы i-ого оборудования, но не более предельной цены, установленной приложением N 16 к настоящим нормативным затратам на обеспечение;

3.5.4. Затраты на приобретение сейфов

Затраты на приобретение сейфов (Зсфм) определяются по формуле (3.5.4.1):


Зсфм = ∑iQсфмi *Pсфмi (3.5.4.1),

где:
Qсфмi - планируемое к приобретению количество сейфов i-ого типа, предельное количество которого установлено приложением N 17 к настоящим нормативным затратам;
Pсфмi - цена сейфа i-ого типа, но не более предельной цены, установленной приложением N 17 к настоящим нормативным затратам;
i - тип сейфа, установленный приложением N 17 к настоящим нормативным затратам.






3.6. Затраты на приобретение материальных запасов

Затраты на приобретение материальных запасов  Змцз определяются по формуле (3.6.1):


Змцз = Збл + Зкан + Згсм + З зпа + Змго + З рмп  (3.6.1)

где:
Збл - затраты на приобретение бланочной продукции, плакатов;
Зкан - затраты на приобретение канцелярских 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;
Зрмп - затраты на приобретение расходных материалов для устройств опечатывания;

3.6.1. Затраты на приобретение бланочной продукции, плакатов

Затраты на приобретение бланочной продукции и плакатов (Збл) определяются по формуле (3.6.1.1):

Збл = ∑Qiбл * Piбл (3.6.1.1),

где:
Qiбл - планируемое к приобретению количество бланочной продукции, плаката;
Piбл - цена 1 бланка, плаката;
       i – вид продукции.
	
3.6.2. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей

Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей (Зкан) определяются по формуле (3.6.2.1):


Зкан = ∑i(Nканi * Чоп * Рканi) + (Nканi * Чотд * Рканi) (3.6.2.1)

где:
Nканi - количество i-ого предмета канцелярских принадлежностей в расчете на 1 работника расчетной численности основного персонала и 1 отдел, но не более предельного количества, установленного приложением N 19 к настоящим нормативным затратам;
Чоп - расчетная численность основного персонала, определяемая по формуле (1.2);
Чотд – показатель количества отделов, согласно приложению N 21;
Pканi - цена i-ого предмета канцелярских принадлежностей, но не более предельной цены, установленной приложением N 19 к настоящим нормативным затратам;
i - предмет канцелярских принадлежностей, установленный приложением N 19 к настоящим нормативным затратам.


3.6.3. Затраты на приобретение ГСМ

Затраты на приобретение ГСМ (Згсм) определяются по формуле (3.6.3.1):

Згсм = ∑Hiгсм * Piгсм * Niгсм (3.6.3.1),

где:
Hiгсм - 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 ТФОМС;
Piгсм - цена 1 л ГСМ;
Niгсм - километраж использования i-го транспортного средства в очередном финансовом году;
i - вид транспортного средства, но не более предельного количества, установленного приложением N13 к настоящим нормативным затратам.


3.6.4. Затраты на приобретение запасных частей
для транспортных средств

Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств (Ззпа) определяются по формуле (3.6.4.1):


Ззпа = ∑iQзпаi * Nзпаi * Pзпа i (3.6.4.1),

где:
Qзпаi - количество транспортных средств, на которое планируется приобретение i-ых запасных частей и расходных материалов, но не более предельного количества, установленного приложением N 13 к настоящим нормативным затратам;
Nзпаi - количество i-ых запасных частей и расходных материалов (затраты определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году);
Pзпаi - цена приобретения i-ых запасных частей и расходных материалов в расчете на 1 транспортное средство;
i - вид запасной части и расходного материала.

3.6.5. Затраты на приобретение материальных запасов
для нужд гражданской обороны

Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны (Змго) определяются по следующей формуле (3.6.5.1):


Змго = ∑ii Nмгоi * Рмго (3.6.5.1),

где:
Nмгоi - норма положенности i-ого материального запаса для нужд гражданской обороны, установленная приложением N 20 к настоящим нормативным затратам;
Pмгоi - цена i-ой единицы материальных запасов для нужд гражданской обороны, но не более предельной цены, установленной приложением N 20 к настоящим нормативным затратам;
i - вид материального запаса для нужд гражданской обороны, установленный приложением N 20 к настоящим нормативным затратам.


3.6.6. Затраты на приобретение расходных материалов
для устройств опечатывания

Затраты на приобретение расходных материалов для устройств опечатывания (Зрмп) определяются по формуле (3.6.6.1):

Зрмп = Qрмп * Pрмп (3.6.6.1),

где:
Qрпм - планируемое к приобретению количество расходных материалов для устройств опечатывания помещений и замков, предельное количество которых установлено приложением N 18 к настоящим нормативным затратам;
Pрпм - цена 1 ед. расходного материала.



IV. Затраты на профессиональную подготовку, переподготовку
и повышение квалификации

Затраты на профессиональную подготовку и повышение квалификации (Здпо) определяются 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.








Приложение N 1
к нормативным затратам
на обеспечение функций
территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Смоленской области

НОРМАТИВЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ
СЛУЖЕБНЫХ СРЕДСТВ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ
И ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ РАСХОДЫ НА УСЛУГИ СОТОВОЙ СВЯЗИ

НОРМАТИВ КОЛИЧЕСТВА СЛУЖЕБНЫХ СРЕДСТВ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ

N п/п
Наименование должности
Норматив (не более)
Срок эксплуатации в годах
1
Директор ТФОМС
1
5
2
Заместитель директора
1
5
3
Заместитель директора
1
5
4
Заместитель директора – главный бухгалтер
1
5



НОРМАТИВ ЦЕНЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СЛУЖЕБНЫХ СРЕДСТВ
ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ И УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ

N п/п
Наименование должности
Норматив цены средств подвижной связи (не более), руб.
Норматив ежемесячной цены услуги подвижной связи на 1 номер сотовой абонентской станции (не более), руб.
1
Директор ТФОМС
15 000,00
4 000,00
2
Заместитель директора
15 000,00
2 000,00
3
Заместитель директора
15 000,00
2 000,00
4
Заместитель директора - главный бухгалтер
15 000,00
2 000,00

















Приложение N 2
к нормативным затратам
на обеспечение функций
территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Смоленской области


НОРМАТИВЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ
СЛУЖЕБНЫХ ПЛАНШЕТНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ И ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ
РАСХОДЫ НА ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННУЮ СЕТЬ
"ИНТЕРНЕТ" И УСЛУГИ ИНТЕРНЕТ-ПРОВАЙДЕРОВ
ДЛЯ ПЛАНШЕТНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ

НОРМАТИВ КОЛИЧЕСТВА СЛУЖЕБНЫХ ПЛАНШЕТНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ

N п/п
Наименование должности
Норматив количества планшетных компьютеров
Срок эксплуатации в годах
1
Директор ТФОМС
1
3
2
Заместитель директора
1
3
3
Заместитель директора – главный бухгалтер
1
3
4
Начальник управления
1
3

НОРМАТИВ ЦЕНЫ СЛУЖЕБНЫХ ПЛАНШЕТНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ И ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ
РАСХОДОВ НА ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННУЮ СЕТЬ
"ИНТЕРНЕТ" И УСЛУГИ ИНТЕРНЕТ-ПРОВАЙДЕРОВ
ДЛЯ ПЛАНШЕТНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ

N п/п
Наименование должности
Норматив цены планшетного компьютера (не более), руб.
Норматив ежемесячной цены на 1 sim-карту, (не более), руб.
1
Директор ТФОМС


50 000,00


500,00
2
Заместитель директора


3
Заместитель директора – главный бухгалтер


4
Начальник управления



















Приложение N 3
к нормативным затратам
на обеспечение функций
территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Смоленской области


НОРМАТИВЫ 
НА ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ, ОТНОСЯЩУЮСЯ К СВЯЗИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

N п/п
Наименование должности
Норматив количества телефонных номеров электросвязи, относящейся к связи специального назначения, используемой на федеральном уровне (не более)
1
Директор ТФОМС
1



Приложение N 4
к нормативным затратам
на обеспечение функций
территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Смоленской области 



НОРМАТИВЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ
РАБОЧИХ СТАНЦИЙ

N п/п
Наименование товара
Единица измерения
Норматив цены (не более), руб.
Норматив количества (не более) 
Срок эксплуатации в годах
1
Рабочая станция (монитор с системным блоком)
штука
70 000,00
1 на расчетную численность основного персонала,
1- удостоверяющий центр для взаимодействия с Федеральным фондом ОМС,
2-для приема граждан по Постановлению Правительства
1-для информационного взаимодействия между ТФОМС,  МО и СМО по защищенной сети
3

















Приложение N 5
к нормативным затратам
на обеспечение функций
территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Смоленской области 


НОРМАТИВЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ
 ПРИНТЕРОВ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
УСТРОЙСТВ, КОПИРОВАЛЬНЫХ АППАРАТОВ (ОРГТЕХНИКИ)

N п/п
Наименование товара
Единица измерения
Норматив цены (не более), руб.
Норматив количества (не более)
Срок эксплуатации в годах
1
Принтер лазерный, многофункциональное устройство
штука
17 000,00
1 на кабинет,
4 – в бухгалтерию для печати конфиденциальных документов
5
2
Принтер струйный цветной
штука
13 000,00
1 на ТФОМС 
5
3
Многофункциональное устройство формата А3
штука
210 000,00
1 на ТФОМС 
5
4
Факсимильный аппарат
штука
11 000,00
1 на отдел
7
5
Многофункциональное устройство формата А4
штука
50 000,00
1 на ТФОМС
5
6
Сканер документов
штука
44 000,00
2 – в отдел АСУ для документов Дело-про и электронной почты,
1-в приемную для документов Дело-про,
2 – в бухгалтерию для сканирования конфиденциальных документов 
5


Приложение N 6
к нормативным затратам
на обеспечение функций
территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Смоленской области 

НОРМАТИВЫ 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ НОУТБУКОВ

N п/п
Наименование структурного подразделения (учреждения)
Единица измерения
Норматив количества (не более)
Норматив цены (не более), руб.
Срок эксплуатации в годах
1
Контрольно – ревизионный отдел*
штука
1
94 000,00
3
2
Отдел экспертизы качества медицинской помощи* 
штука
1
45 000,00
3

--------------------------------
<*> Для использования в работе при направлении на комплексные проверки.
Приложение N 7
к нормативным затратам
на обеспечение функций
территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Смоленской области 



НОРМАТИВЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ
 ПРОВОДНЫХ ТЕЛЕФОННЫХ АППАРАТОВ ИЛИ РАДИОТЕЛЕФОНОВ

N п/п
Наименование должности
Единица измерения
Норматив количества (не более)
Срок эксплуатации в годах
1
Директор
штука
4
5
2
Заместитель директора
штука
2
5
3
Заместитель директора
штука
2
5
4
Заместитель директора – главный бухгалтер
штука
2
5
5
Приемная
штука
2
5
6
Иные должности основного персонала
штука
1 на сотрудника ТФОМС (без административно-хозяйственного отдела)
5
7
Административно – хозяйственный отдел
штука
1 на отдел
5


Приложение N 8
к нормативным затратам
на обеспечение функций
территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Смоленской области


НОРМАТИВЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СЕРВЕРНОЙ

N п/п
Наименование оборудования
Единица измерения
Норма
Срок эксплуатации в годах
Примечание

Сервер
штука
 7
3


Коммутатор с монитором
штука
1
7


Коммутаторы
штука
4
3
Из расчета количества сегментов,
1-в резерве на случай выхода из строя вычислительной сети

Маршрутизатор
штука
1
5


Шкаф - стойка
штука
1
3


Кондиционер (сплит-система охлажд.)
штука
2
5



Мини АТС
штука
1
5




НОРМАТИВЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ
 ЖЕСТКИХ ДИСКОВ 

N п/п
Наименование оборудования
Единица измерения
Норматив количества (не более)
Срок эксплуатации в годах
Норматив цены (не более), руб.

Жесткий диск
штука
48 
3
30 000,00


Приложение N 9
к нормативным затратам
на обеспечение функций
территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Смоленской области 



НОРМАТИВЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ
 ИСТОЧНИКОВ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ

N п/п
Наименование товара
Единица измерения
Норматив цены (не более),
руб.
Норматив количества (не более)
Срок эксплуатации в годах
1
Источник бесперебойного питания
штука
16 000,00
По числу АРМ
5






Приложение N 10
к нормативным затратам
на обеспечение функций
территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Смоленской области


НОРМАТИВЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ
 ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ КОЛЛ-ЦЕНТРОВ

N п/п
Наименование товара
Единица измерения
Норматив количества (не более)
Норматив цены (не более), руб.
1
Гарнитуры
штука
3
1 500,00





Приложение N 11
к нормативным затратам
на обеспечение функций
территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Смоленской области


НОРМАТИВЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ
 МАГНИТНЫХ НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ

N п/п
Тип носителя информации
Единица измерения
Норматив количества (не более)
Норматив цены (не более), руб.
Срок эксплуатации в годах
1
Накопитель USB для защиты информации
штука
5- для ЭЦП в Сбербанк, Департамент финансов  и ИФНС, Контур-отчет (отдел бух.учета и отчетности и отдел финансирования системы ОМС), 
7- электронные подписи (электронный клиент,  юридический отдел)
6 - для хранения информации (отделы: АСУ, ФЭО, ЭКМП, отдел бух. учета и отчетности и отдел финансирования системы ОМС)

 700,00
3
2
Програмно-аппаратный комплекс для защиты информации Рутокен
штука
20 на ТФОМС
1 900,00
3

Приложение N 12
к нормативным затратам
на обеспечение функций
территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Смоленской области


НОРМАТИВЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ
 РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛЬНЫХ НА ОДНО КОПИРОВАЛЬНОЕ ИЛИ ПЕЧАТАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО

N п/п
Наименование расходных материалов
Ресурс (листов)
Расчетная потребность в год на 1 устройство
1
Картридж для принтеров HP LaserJet P2055dn
6500,00
2
2
Картридж для принтеров HP LaserJet Pro 400 М401dn
6900,00
2
3
Картридж для принтеров HP LaserJet P1606dn
2100,00
4
4
Принт - картридж, совместимый с МФУ XEROX Phaser 3100MFP
3000,00
2
5
Принт - картридж, совместимый с МФУ XEROX WC 4250
80000,00
1
6
Тонер – картридж, совместимый с МФУ XEROX WC 4250
25000,00
3
7
Комплект картриджей совместимых с принтером Epson Stylus Photo T50, Цвет картриджей: черный, голубой, пурпурный, желтый, светло-голубой, светло-пурпурный.
Черного – 410,00
Цветных – 680,00
1
8
Принт – картридж для МФУ XEROX WC 5632
200 000,00
1
9
Тонер – картридж для МФУ XEROX WC 5632
32 000,00
2
10
Тонер – картридж для факсов Panasonic KX-FL663
2 500,00
2
11
Тонер – картридж для факсов HP LaserJet 1320
6 000,00
2
12
Тонер – картридж для факсов Panasonic KX-FL423
2 000,00
2
13
Оптический блок для МФУ Panasonic KX-МВ2030RU
6 000,00
1
14
Тонер – картридж для МФУ Panasonic KX-МВ2030RU
2 000,00
2




Приложение N 13
к нормативным затратам
на обеспечение функций
территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Смоленской области


НОРМАТИВЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ
 АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

В целях упорядочения транспортного обеспечения деятельности ТФОМС устанавливаются следующие нормы на приобретение автотранспортных средств:
для нужд ТФОМС предельное количество автотранспортных средств устанавливается в размере не более 1 легкового автомобиля  в расчете на должностное лицо, замещающее должность руководителя ТФОМС, предельная стоимость легкового автомобиля устанавливается в размере не более 1 500 000 руб. включительно, при этом максимальная мощность двигателя легкового автомобиля не может превышать 150 лошадиных сил  включительно;
       не более 1 единицы 8-местного автомобиля в расчете на ТФОМС, в функции которого входит осуществление контрольных полномочий, осуществляемых путем проведения регулярных выездных проверок предельная стоимость автомобиля устанавливается в размере не более 1 000 000 руб. включительно, при этом максимальная мощность двигателя легкового автомобиля не может превышать 150 лошадиных сил  включительно.




















Приложение N 14
к нормативным затратам
на обеспечение функций
территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Смоленской области



НОРМАТИВЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ
ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ

N п/п
Вид издания
Наименование издания
Норматив количества экземпляров каждого печатного издания в год (не более)
Норматив цены
1
Журналы
Обязательное медицинское страхование в РФ
180
600,00

Приложение N 15
к нормативным затратам
на обеспечение функций
территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Смоленской области


НОРМАТИВЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ
 МЕБЕЛИ И ОТДЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

N п/п
Наименование служебных помещений и предметов
Единица измерения
Норматив количества
Срок эксплуатации в годах
Норматив цены (не более),
руб.
Примечание
1.
КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА ТФОМС

Стол руководителя
штука
1
7
30 000,00


Стол для переговоров
штука
1
7
50 000,00


Стол кофейный
штука
1
7
25 000,00


Тумба 
штука
1
7
10 000,00


Тумба под оргтехнику
штука
1
7
10 000,00


Шкаф книжный
штука
2
7
29 000,00


Шкаф платяной
штука
1
7
29 000,00


Кресло руководителя
штука
1
7
25 000,00


Кресло к столу приставному
штука
7
7
15 000,00 
и более при необходимости

Диван угловой
штука
1
7
 50 000,00


Кондиционер
штука
1
7
70 000,00


Холодильник
штука
1
5
60 000,00


Плазменная панель 
штука
1
7
70 000,00


Подставка «Корсар» стойка
штука
1
7
15 000,00


Жалюзи
штука
1
5
3 500,00
на окно

Настольный набор руководителя
штука
1
5
7 000,00


Картина
штука
1
5
2 000,00


Часы настенные
штука
1
7
2 000,00

2.
КАБИНЕТЫ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ДИРЕКТОРА

Стол 
штука
1
7
40 000,00


Тумба мобильная
штука
1
7
20 000,00


Тумба сервисная
штука
1
7
20 000,00


Тумба антресольная
штука
1
7
20 000,00


Кресло
штука
1
7
25 000,00


Шкаф книжный
штука
1
7
17 000,00


Шкаф платяной
штука
1
7
19 000,00


Стулья
штука
до 12
5
6 000,00
и более при необходимости

Часы настенные
штука
1
7
2 000,00


Жалюзи
штука
1
5
3 500,00
на окно
3.
КАБИНЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА-ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

Стол 
штука
1
7
40 000,00


Приставка-конференц
штука
2
7
5 000,00


Тумба мобильная
штука
2
7
20 000,00


Кресло руководителя
штука
1
7
25 000,00


Кресло 
штука
4
7
8 000,00


Шкаф книжный
штука
1
7
17 000,00


Шкаф платяной
штука
1
7
19 000,00


Шкаф низкий
штука
1
7
15 000,00


Жалюзи
штука
2
5
3 500,00
на окно

Часы настенные
штука
1
7
2 000,00

4.
КАБИНЕТ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ

Шкаф книжный
штука
1
7
17 000,00


Шкаф платяной
штука
1
7
19 000,00


Тумба мобильная
штука
2
7
20 000,00


Кресло 
штука
4
7
10 000,00


Стол 
штука
1
7
20 000,00


Стулья
штука
4
5
6 000,00


Диван
штука
1
7
30 000,00


Часы настенные
штука
1
7
2 000,00


Телевизор
штука
1
7
10 000,00

5.
КАБИНЕТ ПОМОЩНИКА ДИРЕКТОРА

Стол 
штука
1
7
20 000,00


Тумба мобильная
штука
2
7
20 000,00


Кресло 
штука
4
7
8 000,00


Шкаф книжный
штука
1
7
17 000,00


Шкаф платяной
штука
1
7
19 000,00


Стол журнальный
штука
1
7
15 000,00


Жалюзи
штука
2
5
3 500,00
на окно

Картина
штука
1
5
2 000,00


Диван
штука
1
7
30 000,00


Вешалка напольная
штука
1
7
4 000,00


Стулья
штука
2
5
6 000,00

6.
ПРИЕМНАЯ

Стол компьютерный
штука
1
7
20 000,00


Приставка к столу
штука
1
7
5 000,00


Стол журнальный
штука
1
7
15 000,00


Стол низкий
штука
1
7
10 000,00


Стол
штука
1
7
10 000,00


Тумбы
штука
3
7
20 000,00


Шкаф книжный
штука
2
7
17 000,00


Шкаф низкий
штука
1
7
15 000,00


Антресоль
штука
1
7
15 000,00


Кресло
штука
1
7
8 000,00


Жалюзи
штука
1
7
3 500,00
на окно

Подставка под монитор
штука
1
7
4 000,00


Часы настенные
штука
1
7
2 000,00


Диван
штука
1
7
30 000,00


Вешалка
штука
2
7
5 000,00

7.
СЕРВЕРНАЯ

Стол
штука
1
7
 10 000,00


Шкаф книжный
штука
5
7
17 000,00


Кресло
штука
1
7
8 000,00


Жалюзи
штука
1
5
3 500,00
на окно
8.
КАБИНЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ ТФОМС

Стол для компьютера
штука
1
7
10 000,00
по числу автоматизированных рабочих мест (АРМ)

Приставка к столу 
штука
1
7
5 000,00
по числу столов

Подставка под монитор
штука
1
7
5 000,00
по числу столов

Стол журнальный
штука
1
7
15 000,00
1 на кабинет при необходимости

Шкаф платяной
штука
1
7
19 000,00
1 на 3 человека

Шкаф книжный
штука
1
7
17 000,00
3 на кабинет при необходимости

Шкаф низкий
штука
1
7
15 000,00
1 на кабинет при необходимости

Тумба мобильная
штука
1
7
6 000,00
2 на 1сотрудника

Кресло руководителя
штука
1
7
10 000,00
на 1 начальника отдела

Кресло рабочее
штука
1
7
6 000,00
на 1 работника

Стулья
штука
1
5
2 000,00
на 1 работника

Полка
штука
1
7
2 000,00
1 на кабинет при необходимости

Офисный набор
штука
1
3
1 000,00
на 1 сотрудника

Жалюзи
штука
1
5
3 500,00
на окно

Зеркало
штука
1
5
2 000,00
1 на кабинет

Антресоль
штука
1
7
10 000,00 
2 на ТФОМС и более при необходимости

Калькулятор
штука
1
3
1 500,00
1 на каждого сотрудника, исходя из расчетной численности основного персонала ТФОМС

Устройства для подшивки документов
штука
3
10
10 000,00

9.
КОМНАТА ВОДИТЕЛЬСКОГО СОСТАВА

Стол 
штука
1
7
20 000,00


Стол кофейный
штука
1
7
15 000,00


Кресло 
штука
4
7
6 000,00


Диван
штука
1
7
30 000,00


Стулья
штука
3
7
2 000,00


Полка навесная
штука
1
7
3 000,00


Шкаф книжный
штука
2
7
17 000,00


Шкаф платяной
штука
2
7
19 000,00


Вешалка напольная
штука
1
7
4 000,00


Подставка под монитор
штука
1
7
4 000,00

10.
КАБИНЕТ ЗАВЕДУЮЩЕГО ХОЗЯЙСТВОМ

Кресло 
штука
1
7
6 000,00


Стеллаж
штука
1
7
10 000,00


Полка
штука
1
7
10 000,00


Шкаф книжный
штука
1
7
17 000,00


Стол
штука
1
7
20 000,00


Тумба мобильная
штука
2
7
20 000,00

11.
ВАХТА

Комплект офисной мебели (стол, тумба)
штука
1
7
30 000,00


Кресло
штука
1
7
6 000,00


Пенальница
штука
1
3
3 000,00

12.
ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ

Стулья
штука
33
5
1 500,00
и более при необходимости

3-местная секция
штука
11
7
8 000,00


Плазменная панель
штука
1
7
100 000,00


Подставка под плазменную панель
штука
1
7
25 000,00


Стол для заседаний
штука
1
7
100 000,00


Компьютерная стойка
штука
1
7
8 000,00


Вешалка напольная
штука
3
7
8 000,00


Картина
штука
5
7
1 500,00

13.
КОРИДОР ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Диван
штука
1
7
50 000,00


Картина
штука
6
7
2 000,00

14.
ПЕРЕЧЕНЬ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРО-БЫТОВЫХ И ПРОЧИХ ПРИБОРОВ 

Вентилятор
штука
1
5
4 000,00
на кабинет

Фильтр сетевой
штука
1
5
1 500,00
на 1 сотрудника

Электрический чайник
штука
1
5
3 000,00
на кабинет

Холодильник
штука
1
10
25 000,00
на 10 сотрудников

Лампа настольная
штука
1
5
1 000,00
по числу АРМ

Обогреватель
штука
1
5
5 000,00
на кабинет

Часы настенные
штука
1
7
700,00
на кабинет

Диктофон
штука
1
10



Колонки
штука
2
10



Камера
штука
1
10
3 000,00


Микрофон для компьютера
штука
1
10
800,00


Модем
штука
1
5
1 000,00


Аккумуляторная дрель
штука
1
5
3 000,00


Домкрат
штука
1
10
 500,00


Компрессор
штука
1
5
5 000,00


Пылесос
штука
2
5
6 000,00


Мойка
штука
1
5
15 000,00


Навигация автомобильная
штука
1
10
45 000,00


Примечание:
Сроки службы мебели, не вошедшей в настоящее Приложение, но находящейся в эксплуатации, исчисляются применительно к аналогичным типам мебели и отдельных материально-технических средств в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.













Приложение N 16
к нормативным затратам
на обеспечение функций
территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Смоленской области


НОРМАТИВЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ
 УСТРОЙСТВ УНИЧТОЖЕНИЯ СЛУЖЕБНЫХ
ДОКУМЕНТОВ И ДОКУМЕНТОВ ОГРАНИЧЕННОГО ДОСТУПА

N п/п
Наименование оборудования
Единица измерения
Норматив количества (не более)
Норматив цены (не более), руб.
Срок эксплуатации в годах
Примечание
1
Бумагоуничтожительная машина
штука
1
15 000,0
5
1 - на отдел;
 дополнительно  1- в кабинет электронного документооборота


Приложение N 17
к нормативным затратам
на обеспечение функций
территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Смоленской области



НОРМАТИВЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ,
СОДЕРЖАЩИХ СВЕДЕНИЯ ОГРАНИЧЕННОГО ДОСТУПА

N п/п
Наименование оборудования
Единица измерения
Норматив количества (не более)
Норматив цены (не более), руб.
Срок эксплуатации в годах
Примечание
1
Сейф
штука
10
15 000,0
25
1 сейф – в  кабинет директора;
3 сейфа для хранения документов текущего делопроизводства, трудовых книжек и накопителей USB для ЭЦП - в юридический отдел;
2 сейфа –для хранения накопителей USB для ЭЦП - в бухгалтерию;
1 сейф – для хранения документации и программного обеспечения по защите персональных данных - в отдел АСУ;
1 сейф – для хранения денежных средств - в кассу;
1 сейф – для хранения накопителей USB для ЭЦП - в кабинет электронного документооборота;
2 сейфа – для хранения материальных ценностей - заведующему хозяйством.
2
Металлические шкафы архивные 
штука
8
20 000,0
20
Для хранения архивных документов
3
Стеллаж металлический
штука
2
20 000,0
20
Для хранения архивных документов

Приложение N 18
к нормативным затратам
на обеспечение функций
территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Смоленской области


НОРМАТИВЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ
УСТРОЙСТВ ОПЕЧАТЫВАНИЯ,
РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ К НИМ И УСТРОЙСТВ ХРАНЕНИЯ

N п/п
Наименование оборудования
Единица измерения
Норматив количества (не более)
Срок эксплуатации в годах
1
Пломбир
штука
1 на помещение, подлежащее опечатыванию
10
Приложение N 19
к нормативным затратам
на обеспечение функций
территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Смоленской области


НОРМАТИВЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ
КАНЦЕЛЯРСКИХ ТОВАРОВ И КАНЦЕЛЯРСКИХ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ НА 1 СОТРУДНИКА ТФОМС

N п/п
Наименование
Единица измерения
Норматив количества (не более)
Норматив цены (не более), руб.
Примечание
3
Блок для заметок сменный
штука
1
80,00
1 раз в год
4
Блок для записей с клейким краем
штука
1
100,00
1 раз в год
6
Дырокол
штука
1
200,00
1 раз в 3 года
7
Зажимы канцелярские 15 мм (12 шт.)
упаковка
1
35,00
1 раз в 5 лет
9
Зажимы канцелярские 25 мм (12 шт.)
упаковка
1
55,00
1 раз в 5 лет
11
Зажимы канцелярские 41 мм (12 шт.)
упаковка
1
110,00
1 раз в 5 лет
13
Закладки с клеевым краем (50 шт.)
упаковка
1
100,00
1 раз в год
14
Календарь квартальный
штука
1
150,00
1 на кабинет       1 раз в год
16
Карандаш чернографитовый
штука
2
20,00
1 раз в год
24
Маркеры-текстовыделители, желтые
штука
1
50,00
1 раз в год
25
Маркеры-текстовыделители зеленые
штука
1
50,00
1 раз в год
27
Маркеры-текстовыделители оранжевые
штука
1
50,00
1 раз в год
32
Папка картонная
штука
2
8, 00
1 раз в год
33
Папка картонная с завязками
штука
2
8,00
1 раз в год
35
Папка-уголок
штука
2
7,00
1 раз в год
39
Ручка шариковая
штука
2
60,00
1 раз в год
41
Скобы для степлера № 10
упаковка
2
80,00
1 раз в год
42
Скобы для степлера №24 
упаковка
2
80,00
1 раз в год
44
Скоросшиватель пластиковый
штука
2
50,00
1 раз в год
45
Скоросшиватель пластиковый с прозрачным верхом
штука
2
30,00
1 раз в год
48
Скрепки 28 мм 
упаковка
2
35,00
1 раз в год
49
Скрепки 50 мм 
упаковка
1
65,00
1 раз в год
50
Степлер 
штука
1
200,00
1 раз в 3 года


НОРМАТИВЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ
 КАНЦЕЛЯРСКИХ ТОВАРОВ И КАНЦЕЛЯРСКИХ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ НА 1 ОТДЕЛ ТФОМС

N п/п
Наименование
Единица измерения
Норматив количества (не более)
Норматив цены (не более), руб.
Примечание
19
Короб архивный
штука
3
110,00
1 раз в год
20
Корректирующая жидкость
штука
1
40,00
1 раз в год
31
Папка с арочным механизмом тип "Корона"
штука
1
110,00
1 раз в год
46
Скотч 19 мм
штука
1
25,00
1 раз в год

Файл(100 шт)
упаковка
2
100,00
1 раз в год




НОРМАТИВЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ
 КОНВЕРТОВ

N п/п
Наименование расходных материалов
Единица измерения
Норматив количества (не более)
Норматив цены (не более), руб.
1
Конверты С5 (162х229)
штука
3 500 
2,20
1
Конверты Е65 (110х220)
штука
1 500 
2,00


НОРМАТИВЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ
БУМАГИ

N п/п
Наименование расходных материалов
Единица измерения
Норматив количества (не более)
Норматив цены (не более), руб.
Примечание
1
Бумага А4
упаковка
1.Для копировальной техники -180;
2.Отдел ЭКМП и ЗПЗ – 120;
3.Отдел бюджетного учета и отчетности, отдел финансирования системы ОМС, ФЭО,ОФФСС- по 60;
4.КРО и отдел МТР- по 72; 
5.Отдел правового и кадрового обеспечения – 36;
6.Отдел ИО, отдел взаимодействия МО и СМО, Приёмная – по 24.
250,00
1 раз в год
1
Бумага А3
упаковка
2 
500,00
При необходимости для подготовки материалов к Правлению 





Приложение N 20
к нормативным затратам
на обеспечение функций
территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Смоленской области




НОРМАТИВЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ
 СРЕДСТВ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

N п/п
Наименование расходных материалов
Норма (не более)
Норматив цены (не более), руб.
Срок эксплуатации в годах
1
Лестница спасательная или стремянка
1 на здание ТФОМС
13 600,00
5
2
Огнетушитель
2 шт
800,00
2
3
Стенд «Охрана труда»
На здание ТФОМС
3 000,00
3
4
Стенд «Уголок гражданской защиты»
На здание ТФОМС
3 000,00
3
5
Стенд «Умей действовать при пожаре»
На здание ТФОМС
3 000,00
3

















Приложение N 21
к нормативным затратам
на обеспечение функций
территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Смоленской области

Количество отделов ТФОМС, согласно штатного расписания.

№№ п.п.
НАИМЕНОВАНИЕ ОТДЕЛА, ДОЛЖНОСТИ
1
Директор
2
Помощник директора
3
Заместитель директора 
4
Заместитель директора 
5
Заместитель директора - главный бухгалтер
6
Отдел бюджетного учета и отчетности
7
Отдел финансирования системы обязательного медицинского страхования
8
Начальник управления обязательного медицинского страхования
9
Отдел взаимодействия с медицинскими организациями и страховыми медицинскими организациями
10
Отдел  межтерриториальных расчетов
11
Отдел экспертизы качества медицинской помощи и защиты 
прав застрахованных
12
Финансово-экономический отдел
13
Отдел  формирования финансовых средств и 
статистической отчетности в системе обязательного 
медицинского страхования
14
Отдел информационного обеспечения
15
Контрольно-ревизионный отдел
16
Отдел правового и кадрового обеспечения
17
Административно-хозяйственный отдел

ИТОГО:      11 отделов
                6 руководителей

























Приложение N 22
к нормативным затратам
на обеспечение функций
территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Смоленской области

Перечень абонентских номеров
4812080380 – линия для специальной связи 
	4812304849
	4812304861
	4812304862
	4812304863
	4812304864
	4812304865
	4812304866
	4812304867
	4812304868
	4812304869
	4812304870
	4812304871
	4812304872
	4812304873
	4812304874
	4812304875
	4812304876
	4812304877
	4812304878
	4812304879
	4812304880
	4812304881
	4812304882
	4812304883
	4812304885
	4812304886
	4812304887
	4812304889
















Приложение № 2
к приказу ТФОМС Смоленской области 
от __________ № ____


ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых
устанавливаются потребительские свойства (в том числе
характеристики качества) и иные характеристики, имеющие
влияние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг

N п/п
Код по ОКПД
Наименование отдельного вида товаров, работ, услуг
Единица измерения
Требования к потребительским свойствам (в том числе к качеству) и иным характеристикам товаров, работ, услуг, утвержденные Администрацией Смоленской области в обязательном перечне
Требования к потребительским свойствам (в том числе к качеству) и иным характеристикам товаров, работ, услуг, утвержденные органом исполнительной власти Смоленской области, иным государственным органом Смоленской области, органом управления территориальным государственным внебюджетным фондом Смоленской области



код по ОКЕИ
наименование
характеристика
значение характеристики
характеристика
значение характеристики
обоснование отклонения значения характеристики от утвержденной Администрацией Смоленской области в обязательном перечне
функциональное назначение <*>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Отдельные виды товаров, работ, услуг, требования к потребительским свойствам (в том числе к качеству) и иным характеристикам которых утверждены Администрацией Смоленской области в обязательном перечне
1
30.02.12
Машины вычислительные электронные цифровые портативные массой не более 10 кг для автоматической обработки данных ("лэптопы", "ноутбуки", "сабноутбуки"). Пояснение по требуемой продукции: ноутбуки, планшетные компьютеры


размер и тип экрана, вес, тип процессора, частота процессора, размер оперативной памяти, объем накопителя, тип жесткого диска, оптический привод, наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, поддержки 3G (UMTS), тип видеоадаптера, время работы, операционная система, предустановленное программное обеспечение, предельная цена


Планшетный компьютер:
размер и тип экрана:
9.7" 
2048x1536 IPS
Вес: 437 г
Тип/частота 
процессора: 
Apple 
A8X 
1.5 ГГц
размер оперативной памяти: 
2 Гб
объем
накопителя:
16 Гб
наличие модулей:Wi-Fi, 
Bluetooth 4.0
тип видеоадаптера: PowerVR GX6850
время работы:
10 ч
операционная система: 
iOS
предельная цена: 50000 рублей
Ноутбук:
размер и тип экрана:
15.6" 1366x768 TN+film
Вес: 2.4 кг
Тип/частота 
процессора: 
Intel Core i5 5200U 2.2 ГГц
размер оперативной памяти: 
4 Гб
объем
накопителя:
500Гб
тип жесткого диска:HDD
оптический привод:
DVD-SMulti
наличие модулей:Wi-Fi, 
Bluetooth 4.0
тип видеоадаптера: встроенный 
SMA
время работы:5 ч
операционная система: Windows 7
предельная цена: 45000 рублей


2
30.02.15
Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода. Пояснение по требуемой продукции: компьютеры персональные настольные, рабочие станции вывода


метод печати (струйный/лазерный - для принтера/многофункционального устройства), разрешение сканирования (для сканера/многофункционального устройства), цветность (цветной/черно-белый), максимальный формат, скорость печати/сканирования, наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства чтения карт памяти и т.д.)


ПК:
тип: системный блок и монитор
размер и тип экрана:
21,5" 
1920x1080 TFT
Вес: 7,6 кг
Тип/частота 
процессора: 
Intel Core i5 6500T 2.5 ГГц
размер оперативной памяти: 
4 Гб
объем
накопителя:
500Гб
тип жесткого диска:HDD
оптический привод:
SATA 
BDXL Blu-ray
наличие модулей:Wi-Fi, 
Bluetooth 4.0, GbitEth
тип видеоадаптера: встроенный 
NVIDIA® GeForce®
 GT 730
операционная система: Windows 7
предельная цена: 70000 рублей


3
30.02.16
Устройства ввода/вывода данных, содержащие (не содержащие) в одном корпусе запоминающие устройства. Пояснение по требуемой продукции: принтеры, сканеры, многофункциональные устройства


метод печати (струйный/лазерный - для принтера/многофункционального устройства), разрешение сканирования (для сканера/многофункционального устройства), цветность (цветной/черно-белый), максимальный формат, скорость печати/сканирования, наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства чтения карт памяти и т.д.)


Принтер:
метод печати: лазерный
цветность: черно-белый
скорость печати: 35 стр/мин
наличие дополнительных 
модулей: сетевой интерфейс

МФУ:
метод печати: лазерный
разрешение сканирования
цветность: черно-белый
скорость печати: 35 стр/мин
наличие дополнительных 
модулей: сетевой интерфейс



4
32.20.11
Аппаратура передающая для радиосвязи, радиовещания и телевидения. Пояснение по требуемой продукции: телефоны мобильные


тип устройства (телефон/смартфон), поддерживаемые стандарты, операционная система, время работы, метод управления (сенсорный/кнопочный), количество SIM-карт, наличие модулей и интерфейсов (Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS), стоимость годового владения оборудованием (включая договоры технической поддержки, обслуживания, сервисные договоры) из расчета на одного абонента (одну единицу трафика) в течение всего срока службы
предельная цена 


тип устройства:
смартфон
поддерживаемые стандарты: GSM.1800, GSM.1900, 
GSM.900, WCDMA.2100, WCDMA 900
операционная система: 
Android
время работы: 
7 ч/240 ч
метод управления: сенсорный
количество SIM-карт: 1
наличие модулей и интрефейсов: Wi-Fi, Bluetooth, GPS
не более 
15 тысяч


5
34.10.22
Автомобили легковые


Мощность двигателя, комплектация, предельная цена


Не более 150 л.с., не более 1, 5 млн. руб. (для категории «руководитель»), 8-местный автомобиль не более 150 л.с. и не более 1 млн. руб. 
 постановление Администрации Смоленской области от 19.02.2016 № 67
Для осуществления контрольных полномочий, осуществляемых путем проведения регулярных выездных проверок
6
36.11.11
Мебель для сидения с металлическим каркасом


материал (металл), обивочные материалы


предельное значение - кожа натуральная; возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы
предельное значение - искусственная кожа; возможные значения: мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы


7
36.11.12
Мебель для сидения с деревянным каркасом


материал (вид древесины)
обивочные материалы


предельное значение - массив древесины "ценных" пород (твердолиственных и тропических); возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель
возможное значение - древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель


8
36.12.11
Мебель металлическая для офисов, административных помещений, учебных заведений, учреждений культуры и т.п.


материал (металл)





9
36.12.12
Мебель деревянная для офисов, административных помещений, учебных заведений, учреждений культуры и т.п.


материал (вид древесины)


предельное значение - массив древесины ценных пород (твердолиственных и тропических); возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород
возможные значения - древесина хвойных и мягколиственных пород


Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный органом исполнительной власти Смоленской области, государственным органом Смоленской области, органом управления территориальным государственным внебюджетным фондом Смоленской области
1
68.20.12
Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений



x
x
Площадь,
предельная стоимость арендной платы (за 1 кв. м), наличие круглосуточной охраны и охраняемой стоянки 
Площадь не менее 1 000 кв. м., размер арендной платы не более 650 руб. за 1 кв. м. (включая коммунальные платежи и круглосуточную охрану),  наличие круглосуточной охраны и охраняемой стоянки 
x
x

--------------------------------
<*> Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне.



