УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Председателя
Центральной избирательной комиссии
Республики Башкортостан
от «___» _____________ 2017 г. № _______
Нормативные затраты на абонентскую плату (Заб )
Наименование
Затраты на
абонентскую плату

Нормативные затраты, рубли
n

Заб   Qi аб  Hi аб  Ni аб ,
i=1

где:
Qi аб – количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования,

подключенного к сети местной телефонной связи, используемых для передачи голосовой
информации (далее – абонентский номер для передачи голосовой информации) с i-й
абонентской платой;
Hi аб – ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер для передачи
голосовой информации;
Ni аб – количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой.
Заб=157 × 580 × 12=1092720,00

Нормативные затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных
соединений (Зпов)
Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных соединений
определяются по формуле:
k

n

g=1

i=1

Зпов   Qg м  Sg м  Pg м  N g м +  Qi мг  Si мг  Pi мг  N i мг +

m

Q

j мн

 S j мн  Pj мн  N j мн ,

j=1

где:
Qg м – количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для местных

телефонных соединений, с g-м тарифом;
Sgм – продолжительность местных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи
голосовой информации по g-му тарифу;
Pgм – цена минуты разговора при местных телефонных соединениях по g-му тарифу;
Ngм – количество месяцев предоставления услуги местной телефонной связи по g-му тарифу;
Qi мг – количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для междугородних
телефонных соединений, с i-м тарифом;
Si мг – продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский
телефонный номер для передачи голосовой информации по i-му тарифу;
Pi мг – цена минуты разговора при междугородних телефонных соединениях по i-му тарифу;
Ni мг – количество месяцев предоставления услуги междугородней телефонной связи по i-му тарифу;
Q j мн – количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для международных
телефонных соединений, с j-м тарифом;
S j мн – продолжительность международных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер для
передачи голосовой информации по j-му тарифу;
Pj мн – цена минуты разговора при международных телефонных соединениях по j-му тарифу;
N j мн – количество месяцев предоставления услуги международной телефонной связи по j-му тарифу.

№
п/п

Наименование

1

Нормативные затраты на междугородние
телефонные соединения по России

2

Нормативные затраты на междугородние
телефонные соединения по Республике
Башкортостан

3

Нормативные затраты на международные
телефонные соединения

Предельное
количество
телефонных
номеров, шт.
157

Предельная стоимость
1 ед., рубли

Нормативные затраты,
рубли

4,30

675,1

157

1,80

282,6

14

10

140

Зпов= (157 × 100 × 1,8 × 12)+(157 × 120 × 4,30 × 12)+(14 × 30 × 10 × 12) = 1361664,00

Нормативные затраты на оказание услуг по приему телеграмм по телефону (Зтел)
Наименование
Затраты на оказание
услуг по приему
телеграмм по телефону

Нормативные затраты, рубли
Зтел = Pтел × Nтел,
где:
Pтел – предельная стоимость услуг по приему телеграмм по телефону в расчете на 1 месяц,
определяемая в соответствии Прейскурантом № 125-1/2016, утвержденным приказом ПАО
«Башинформсвязь» от 21 апреля 2016 года № 114, и фактических расходов по данному виду
затрат за предыдущий отчетный финансовый год;
Nтел – количество месяцев предоставления услуги.
Зтел=20000 × 12=240000,00

Нормативные затраты на оплату услуг подвижной связи ( Зсот )
Наименование
Затраты на оплату
услуг подвижной связи

Нормативные затраты, рубли
,
где:
Qi сот – количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования,

подключенного к сети подвижной связи (далее – номер абонентской станции) по i-й должности
в соответствии с нормативами, определяемыми государственными органами Республики
Башкортостан, органами управления территориальными государственными внебюджетными
фондами Республики Башкортостан в соответствии с пунктом 5 Правил определения
нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов Республики
Башкортостан, органов управления территориальными государственными внебюджетными
фондами Республики Башкортостан, включая подведомственные казенные учреждения;
Pi сот – ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на 1 номер сотовой
абонентской станции i-й должности в соответствии с нормативами государственных органов,
определенными с учетом нормативов обеспечения средствами связи;
Ni сот – количество месяцев предоставления услуги подвижной связи по i-й должности.
Зсот = 2 ×2000 × 12=48000

Категория должностей

Предельная стоимость услуг по предоставлению подвижной связи в месяц,
рубли
1. Лица замещающие государственные
Председатель Центральной избирательной комиссии Республики
должности
Башкортостан: По безлимитному тарифу (в соответствии с устанавливаемым
операторами сотовой связи Республики Башкортостан расценками.
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии
Республики Башкортостан: не более 2000 рублей в соответствии с

распоряжением
Центральной
избирательной
комиссии
Республики
Башкортостан
Секретарь
Центральной
избирательной
комиссии
Республики
Башкортостан: не более 2000 рублей в соответствии с распоряжением
Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан

Нормативные затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и услуги интернет-провайдеров для планшетных компьютеров ( Зип )
Наименование
Нормативные затраты, рубли
Затраты на передачу
данных с
,
использованием
информационногде:
телекоммуникационной
Qi ип – количество SIM-карт по i-й должности в соответствии с нормативами
сети «Интернет» и
государственных органов;
услуги интернетPi ип – ежемесячная цена в расчете на 1 SIM-карту по i-й должности;
провайдеров для
Ni ип – количество месяцев предоставления услуги передачи данных по i-й должности.
планшетных
компьютеров
Зип = 5 × 400 × 12+1×100×12= 25200

Нормативные затраты на сеть «Интернет» и услуги интернет-провайдеров ( Зи )
Наименование
Затраты на сеть
«Интернет» и услуги
интернет-провайдеров

Нормативные затраты, рубли
n

Зи   Qi и  Pi и  Ni и ,
i=1

где:
– количество каналов передачи данных сети «Интернет» с i-й пропускной
способностью;
Pi и – месячная цена аренды канала передачи данных сети «Интернет» с i-й пропускной
способностью;
N i и – количество месяцев аренды канала передачи данных сети «Интернет» с i-й
пропускной способностью.
Qi и

Зи = 1 × 16600 × 12 = 199200

Нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт
вычислительной техники ( Зрвт )
Наименование
Затраты на
техническое
обслуживание
и регламентнопрофилактичес
кий ремонт
вычислительно
й техники

Нормативные затраты, рубли
n

Зрвт   Qi рвт  Pi рвт ,
i=1

где:
Qi рвт – фактическое количество i-й вычислительной техники;
Pi рвт

– предельная стоимость технического обслуживания и регламентно-профилактического
ремонта в расчете на 1 i-ю вычислительную технику в год.

Зрвт = 3×
4668+2×5100+8*3400+1×5640+2×2860+2×4400+3×2410+9×2350+1×4050+33×2215+1×8440+3×3300+14×
2226+2×1390+9×4890= 349383,00

Нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт локальных
вычислительных сетей ( Злвс )
Наименование
Затраты на техническое
обслуживание и
регламентнопрофилактический
ремонт локальных
вычислительных сетей

Нормативные затраты, рубли
n

Злвс   Qi лвс  Pi лвс ,
i=1

где:
Qi лвс – количество устройств локальных вычислительных сетей i-го вида;

Pi лвс – цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1

устройства локальных вычислительных сетей i-го вида в год.
Злвс=5 × 26310+1×38100=169650,00

Нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем
бесперебойного питания ( Зсбп )
Наименование
Затраты на техническое
обслуживание и
регламентнопрофилактический
ремонт систем
бесперебойного
питания

Нормативные затраты, рубли
n

Зсбп   Qi сбп  Pi сбп ,
i=1

где:
Qi сбп – количество модулей бесперебойного питания i-го вида;
Pi сбп – цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1

модуля бесперебойного питания i-го вида в год.

Зсбп=2 × 1350+1×3360+1×1430+1×11045=

Нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров,
многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники ( Зрпм )
Наименование
Нормативные затраты, рубли
n
Затраты на техническое
Зрпм   Qi рпм  Pi рпм ,
обслуживание и
i=1
регламентногде:
профилактический
Qi рпм – количество i-х принтеров, многофункциональных устройств и копировальных
ремонт принтеров,
аппаратов (оргтехники) в соответствии с нормативами государственных органов;
многофункциональных
Pi рпм – цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта i-х
устройств,
принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники в
копировальных
год.
аппаратов и иной
оргтехники*
Зрпм=460 000

(*копировальных
аппаратов)

Нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного
обеспечения ( Зсип )
Наименование
Затраты на оплату
услуг по
сопровождению и
приобретению иного

Нормативные затраты, рубли
k

m

g=1

j=1

Зсип   Рg ипо +  Р j пнл ,

где:

программного
обеспечения

№
п/п

1

2
3

Рg ипо – цена сопровождения g-го иного программного обеспечения, за исключением

справочно-правовых систем, определяемая согласно перечню работ по сопровождению g-го
иного программного обеспечения и нормативным трудозатратам на их выполнение,
установленным в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте выполнения
работ по сопровождению g-го иного программного обеспечения;
Р j пнл – цена простых (неисключительных) лицензий на использование программного
обеспечения на j-е программное обеспечение, за исключением справочно-правовых систем.

Наименование
Нормативные затраты на
консультационные услуги
(сопровождение) программного
обеспечения «Парус»
Нормативные затраты на программное
обеспечение «1СБитрикс»
Нормативные затраты на программное
обеспечение «Kaspersky Security»

Предельная стоимость
1 ед., рубли

Нормативные затраты, рубли

25200

25200

42000

42000

275000

275000

4

Нормативные затраты на программное
обеспечение «Kerio Control Gov»

54000

54000

5

Нормативные затраты на программное
обеспечение Veeam

109000

109000

6

Нормативные затраты на программное
обеспечение Comodo SSL WV

30000

30000

7

Нормативные затраты на программное
обеспечение «1C Бухгалтерия
государственного учреждения»
Нормативные затраты на
консультационные услуги
(сопровождение) программного
обеспечения «1C Бухгалтерия
государственного учреждения»
Нормативные затраты на программное
обеспечение VipNet

27000

27000

127000

127000

5800

5800

8

9

Зсип=25200+42000+275000+54000+109000+30000+27000+127000+5800=695000

Нормативные затраты на приобретение носителей информации, в том числе магнитных и оптических
носителей информации (Змн)
Наименование
Затраты на
приобретение
носителей
информации, в том
числе магнитных и
оптических носителей
информации

Нормативные затраты, рубли
n

Змн   Qi мн  Pi мн ,
i=1

где:
– количество носителей информации по i-й должности в соответствии с
нормативами государственных органов;
Pi мн – цена 1 единицы носителя информации по i-й должности в соответствии с
нормативами государственных органов.
Qi мн

Предельное
количество

№
п/п

Наименование

1

Нормативные затраты на приобретение
CD-дисков

2

Нормативные затраты на приобретение
USB флэш-накопителей
Нормативные затраты на приобретение
DVD - дисков

3

Предельная стоимость
1 ед., рубли

Нормативные затраты,
рубли

500

20

10 000

30

400

12 000

1500

30

45 000

Змн=(30 × 1500)+(20 × 500)+(30 × 400) = 67 000

Нормативные затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных
устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (Зрм)
Наименование
Нормативные затраты, рубли
n
Затраты на
Зрм =  Qi рм ×Pi рм ,
приобретение запасных
i 1
частей для принтеров,
где:
многофункциональных
Qiрм
–
количество
i-х
расходных
материалов
для
устройств,
копировальных
многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники;
аппаратов и иной
Pi рм – цена 1 единицы i-го расходного материала.
оргтехники

№
п/п
1
2

Наименование
Нормативные затраты на приобретение
Тонер-картриджей для МФУ А3
Нормативные затраты на приобретение
Тонер-картриджей для МФУ А3
Нормативные затраты на приобретение
Тонер-картриджей для МФУ А4

Предельное
количество

принтеров,

Предельная стоимость
1 ед., рубли

Нормативные затраты,
рубли

12

5519

66228

20

14240

284800

16

6683

106928

Нормативные затраты на приобретение
Тонер-картриджей для МФУ А4
Нормативные затраты на приобретение
Тонер-картриджей для МФУ А4
Нормативные затраты на приобретение
Тонер-картриджей для МФУ А3
Нормативные затраты на приобретение
девелопера для МФУ А3
Нормативные затраты на приобретение
Тонер-картриджей для МФУ А4
Нормативные затраты на приобретение
Тонер-картриджей для принтера А4
Нормативные затраты на приобретение
Тонер-картриджей для принтера А4
Нормативные затраты на приобретение
барабанов для МФУ А4
Нормативные затраты на приобретение
барабанов для МФУ А4
Нормативные затраты на приобретение
Тонер-картриджей для МФУ А4

2

4775

9550

163

5033

820379

89

1710

152190

8

12417

99336

12

11154

133848

42

4286

180012

12

9500

114000

92

9526

876392

82

2274

186468

185

5372

993820

Ззп=12 × 5519+20 × 14240+ 16 × 6683+2 × 4775+163× 5033+89× 1710+8× 12147+12× 11154+42× 4286+12× 9500+92×
9526+82× 2274+185× 5372= 4023951

Нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей (Зканц)
Наименование
Затраты на
приобретение
канцелярских
принадлежностей

Нормативные затраты, рубли
n

Зканц   Ni канц  Ч оп  Рi канц ,
i=1

где:
Ni канц – количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с

нормативами государственных органов в расчете на основного работника;
Ч оп – расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с
пунктами 17-22 общих требований к определению нормативных затрат;
Рi канц

– цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами
государственных органов.

№

Наименование канцелярских
принадлежностей

Ед. изм.

Предельное
количество

Предельная
стоимость за ед.,
(руб.)

Нормативные затраты,
рубли

1

Анитеплер

штука

135

24,00

3240

2

Архивный короб

штука

270

112,56

30391,20

3

Блокнот

штука

135

101,2

13662,00

4

Бумага для записи (блок-кубик)

штука

270

121,64

32842,80

5

Бумага для факса

штука

75

76,00

5700,00

6

Бумага для заметок 38*51

блок

540

34,00

18300,00

7

Бумага для заметок 75*75,
76*127

блок

540

45,31

24467,40

8

Диспенсер для скрепок

штука

135

45,60

6156,00

9

Дырокол

штука

135

303,9

41026,50

10

Ежедневник

штука

135

960,80

129708,00

11

Зажим для бумаг 15

Упак.

135

30,90

4171,50

12

Зажим для бумаг 19

Упак.

135

41,22

5564,70

13

Зажим для бумаг 32

Упак.

135

62,96

8499,60

14

Зажим для бумаг 41

Упак.

135

123,32

16648,20

15

Зажим для бумаг 51

Упак.

135

146,84

19823,40

16

Календарь квартальный
настенный

штука

124

591,20

73308,80

17

Календарь настольный

штука

107

390,80

41815,60

18

Карандаш простой

штука

1080

18,76

20260,80

19

Карандаш автоматический

штука

135

56,76

7662,60

20

Клей-карандаш

штука

540

53,62

28954,80

21

Клейкие закладки5 цв, 12*45

упаковка

1620

84,54

136954,80

22

Книга учета

штука

405

84,00

34020,00

23

Кнопки

упаковка

135

31,32

4228,20

24

Корректирующая жидкость

штука

270

83,12

22442,40

25

Корректирующая лента

штука

135

89,26

12050,10

26

Ластик

штука

135

13,16

1776,60

27

Линейка 30 см

штука

135

40,55

5474,25

28

Лоток для бумаг вертикальный 3
сек

штука

135

356,79

48166,65

29

Маркер перманентный ( для CD)

набор

270

34,06

9196,20

30

Маркер-текстовыделитель (4
цвета)

штука

270

115,20

31104,00

31

Маркер для магнитных досок (4
цвета)

набор

270

120,90

32643,00

32

Набор гелевых ручек (4 цвета)

штука

405

98,40

39852,00

33

Настольный набор канцелярский
офисный

штука

135

540,60

72981,00

34

Набор поддонов для бумаг (3шт)

набор

135

386,79

52216,65

35

Нож канцелярский

штука

135

120,61

16282,35

36

Ножницы

штука

135

137,74

18594,90

37

Папка – конверт с кнопкой

штука

270

18,41

4970,70

38

Папка на резинке

штука

270

62,15

16780,50

39

Папка-регистратор

штука

675

157,76

106488,00

40

Папка с боковым зажимом

штука

135

67,50

9112,50

41

Папка скоросшиватель
пластиковая

штука

540

18,24

9849,60

42

Папка файловая со вкладышами

штука

135

82,57

11146,95

43

Папка-уголок

штука

675

32,80

22140,00

44

Планинг настольный

штука

135

870,00

117450,00

45

Подушка для пальцев

штука

135

79,20

10692,00

46

Подставка под сменный блоккубик

штука

135

32,00

4320,00

47

Ручка гелевая

штука

1080

89,00

96120,00

48

Ручка шариковая

штука

1080

24,60

26568,00

49

Ручка-корректор

штука

270

61,80

16686,00

50

Скобы для степлера №10

упак

1080

18,24

19699,20

51

Скобы для степлера №24

упак

1080

46,08

49766,40

52

Скотч узкий

штука

540

18,33

9898,20

53

Скотч широкий

штука

540

84,39

45570,60

54

Скрепки канцелярские

пачка

270

33,95

9166,50

55

Степлер №10

штука

135

122,20

16497,00

56

Степлер №24

штука

135

186,32

25153,20

57

Стержни для карандаша
автоматического

упаковка

270

29,00

7830,00

58

Точилка для карандашей

штука

135

182,00

24570,00

59

Файл-вкладыш

упаковка

270

134,59

36339,30

60

Папка адресная «На подпись»

штука

135

389,00

52515,00

61

Настольный набор руководителя

набор

3

18900,00

56700,00

итого

1876277,00

Нормативные затраты на приобретение сервера (Зсер)

Наименование
Затраты на
приобретение сервера

Нормативные затраты, рубли
Зсер=Nсер × Pсер,
где:
Nсер – предельное количество приобретаемых серверов;
Pсер – предельная стоимость 1 сервера.
Зсер= 1 × 3 680 000=3680000

Нормативные затраты на приобретение офисной бумаги форматов А4 и А3 плотностью не менее 80 г/м2 (З бум)
Наименование
Затраты на
приобретение офисной
бумаги форматов А4 и
А3 плотностью не
менее 80 г/м2

Нормативные затраты, рубли
З бум = ∑(Ni × Pi),

где:

N1 – количество приобретаемых пачек бумаги формата А4;
N2 – количество приобретаемых пачек бумаги формата А3;
N3 – количество приобретаемых пачек плотной бумаги формата А4;
N4 – количество приобретаемых пачек плотной бумаги формата А3;
P1 – предельная стоимость 1 пачки бумаги формата А4;
P2 – предельная стоимость 1 пачки бумаги формата А3;
P3– предельная стоимость 1 пачки плотной бумаги формата А4;
P4 – предельная стоимость 1 пачки плотной бумаги формата А3.

№
п/п
1

Наименование
Нормативные затраты на приобретение
офисной бумаги формата А4
плотностью 80 г/м2

Предельное
количество
3240

Предельная стоимость
1 ед., рубли

Нормативные затраты,
рубли

310

1060200,00

2

Нормативные затраты на приобретение
офисной бумаги формата А3
плотностью 80 г/м2

540

620

334800,00

3

Нормативные затраты на приобретение
офисной бумаги формата А4
плотностью 120, 160, 180, 200, 220, 300
г/м2
Нормативные затраты на приобретение
офисной бумаги формата А3
плотностью 120, 160, 180, 200, 220, 300
г/м2

270

900

243000,00

135

1800

243000,00

4

Збум= 3240 × 310+540 × 620 +270×900+135×1800 = 1881000,00

Нормативные затраты на закупку конвертов
и работ по изготовлению конвертов, блокнотов, папок, открыток, наградных папок (Зкбпон)
Наименование
Конверты,
работы по изготовлению
блокнотов, папок, открыток,
наградных коробок

Нормативные затраты, рубли
n

Зкбпон   Qi кбпон × Рi кбпон,
i 1

где Qi кбпон – предельное количество приобретаемых i-х конвертов,
блокнотов, папок, открыток, наградных коробок;
Рi кбпон – предельная стоимость 1 i-го конверта,
блокнота, папки, открытки, наградной коробки.
Зкбпон = 1 959 100,00

№
п/п
1

Наименование

2

Предельная стоимость
1 ед., рубли

Нормативные затраты,
рубли

3 000 шт.
2 000 шт.
4 000 шт.

5,50
4,70
1,80

16 500,00
9 400,00
7 200,00

8 000 шт.
10 000 шт.
12 000 шт.

16,50
15,70
12,80

132 000,00
157 000,00
153 000,00

2 000 шт.

88,00

176 000,00

Конверты
формат С4
формат С5
формат евро

2

Предельное
количество

Работы по изготовлению конвертов
с надписью «Центральная избирательная
комиссия Республики Башкортостан»
(результат работ – конверт)
формат С4
формат С5
формат евро
Работы по изготовлению блокнотов

3

4

5

с надписью «Центральная избирательная
комиссия Республики Башкортостан»
(результат работ – блокнот)
Работы по изготовлению папок
для бумаг с надписью
«Центральная избирательная комиссия
Республики Башкортостан»
(результат работ – папка для бумаг)
Работы по изготовлению ручек
с надписью «Центральная избирательная
комиссия Республики Башкортостан»
(результат работ – ручка)
Работы по изготовлению наградной
папки для почетной грамоты
(результат работ –папка для почетной
грамоты)

2 000 шт.

196,00

392 000,00

2 000 шт.

134,00

268 000,00

270 компл.

2400,00

648 000,00

Нормативные затраты на закупку товаров для переплетно-брошюровочных работ (Зпб)
Наименование
Товары
для переплетноброшюровочных работ

Нормативные затраты, рубли
n

Зпб   Qi пб × Рi пб,
i 1

где Qi пб – предельное количество приобретаемых i-х товаров
для переплетно-брошюровочных работ;
Рi пб – предельная стоимость 1 i-го объема товара
для переплетно-брошюровочных работ.
Зпб = 215 550

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование
Шпагат полипропиленовый
Бязь ГОСТ 142 г/м2 отбеленая
Нитки лавсановые
для прошивки документов
Бумага оберточная
Кисть малярная круглая
Кисть филеночная
Изолон
Пленка полиэтиленовая (ПВД)
Игла для прошивки

Предельное
количество
5 кг
30 м
540 маток

Предельная стоимость,
рубли
460 (1 кг)
215 (1 м)
350 маток

Нормативные затраты,
рубли
2 300
6 450
189 000

20 кг (1 рулон)
1 шт.
1 шт.
100 м
100 м
270 шт.

2200 (1 рулон)
250 (1 шт.)
180 (1 шт.)
50 (1 м)
4 500 (100 м)
21 шт.

2 200
250
180
5 000
4 500
5 670

Нормативные затраты на закупку товаров для архивных работ (Зпб)
Наименование
Товары
для переплетноброшюровочных работ

Нормативные затраты, рубли
n

Зпб   Qi пб × Рi пб,
i 1

где Qi пб – предельное количество приобретаемых i-х товаров
для переплетно-брошюровочных работ;
Рi пб – предельная стоимость 1 i-го объема товара
для переплетно-брошюровочных работ.
Зпб = 1 179 990

№ п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование
Металлопластиковый сшиватель
Короб архивный вертикальный
Короб «дело производство»
Архивные лотки-коробки
Станок переплетный
автоматический
Коробки для CD/DVD диски

Предельное
количество
675 уп
500 шт
500 шт
7000 шт
1 шт.

Предельная стоимость,
рубли
282
178
360
98
26000

Нормативные затраты,
рубли
190 350
89 000
180 000
686 000
26 000

270 шт.

32

8 640

Нормативные затраты на закупку услуг почтовой связи (Зп), комплексного почтового обслуживания
№
Наименование
п/п
1 Услуги
почтовой
связи

Предельное
количество
10 000
отправлений

Предельная стоимость
37,50 рубля (1 отправление),
определяется тарифами оператора
почтовой связи, установленными
в соответствии с приказом ФАС России
от 15.03.16 № 232/16
«Об утверждении тарифов на услугу
по пересылке внутренней письменной
корреспонденции (почтовых карточек,
писем, бандеролей), предоставляемую
ФГУП «Почта России»

Нормативные затраты, рубли
,

где Qi п – планируемое количество
i-х почтовых отправлений в год;
Pi п – цена 1 i-го почтового отправления.
Зп = 10 000 × 37,50 = 375 000,00

Нормативные затраты на закупку услуг фельдъегерской связи (Зфс)

Наименование
Услуги
фельдъегерской
связи

Предельное
количество
отправлений,
шт.
640

Предельная стоимость
отправления 1 шт., рубли

Нормативные затраты, рубли

237,
определяется тарифами
Государственной фельдъегерской
службы РФ, установленными
в соответствии с Федеральным законом
от 17.12.1994 № 67-ФЗ
«О федеральной фельдъегерской связи»

Зфс = Qфс × Рфс,
где Qфс – планируемое количество листов
(пакетов) исходящей информации в год;
Рфс – цена 1 листа (пакета) исходящей
информации, отправляемой по каналам
фельдсвязи.
Зфс = 640 × 237 = 151 680

Нормативные затраты на закупку периодических печатных изданий (Зппи)
Наименование
Периодические
печатные издания

Нормативные затраты, рубли
n

Зппи   Qi ппи × Рi ппи × 2,
i 1

где Qi ппи – предельное количество приобретаемых i-х комплектов
периодических печатных изданий;
Рi ппи – предельная стоимость 1 i-го комплекта
периодического печатного издания на полугодие.
Зппи = 223901,28

№
п/п

Наименование

Предельное
количество,
комплекты
2

Предельная стоимость
1 комплекта на полугодие,
рубли
5 449,51

Нормативные
затраты на год,
рубли
10899,02

1

Независимая газета

2

Республика Башкортостан

4

2 160,22

8640,88

3

Башкортостан

2

2 496,32

4992,64

4

Молодежная газета

2

1395,47

2790,94

5

Вечерняя Уфа

4

1 878,23

7512,92

6

Кызыл Тан / Красная заря

2

2 496,32

4992,64

7

Йэшлек / Молодость

2

1 438,67

2877,34

8

Омет / Надежда

2

1348,82

2697,64

9

Коммерсант

4

6 421,74

25686,96

10

Госзакупки

1

17 845,00

17845,00

11

Комсомольская правда

2

2 062,48

4124,96

12

БиНО: Казенные учреждения

1

9 828,00

9828,00

13

Российская газета

2

4531,00

9062,00

Итого

111950,64

Нормативные затраты на возмещение коммунальных услуг, эксплуатационных услуг, техническое
обслуживание нежилых помещений и возмещение коммунальных услуг
Наименование
Возмещение коммунальных, эксплуатационных
услуг,
техническое
обслуживание
нежилых
помещений и возмещение коммунальных услуг

Нормативные затраты,
рубли
с учетом действующих тарифов на коммунальные услуги и
заключенного государственного контракта,
в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств
на текущий финансовый год,
но не более 780 000 руб.

Нормативные затраты
на закупку издательских и полиграфических работ по выпуску книг, брошюр, журналов
Наименование
Издательские и полиграфические
работы по выпуску книг, брошюр,
журналов

Предельное количество
в зависимости от решаемых задач

Нормативные затраты,
рубли
с учетом затрат по данному виду закупки
в прошлом году в пределах доведенных
лимитов бюджетных обязательств
на текущий финансовый год,
но не более 390 000 рублей

Нормативные затраты на закупку образовательных услуг
по профессиональной переподготовке и повышению квалификации (Здпо)
Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению
квалификации определяются по формуле:
n

Здпо   Qi дпо  Рi дпо ,
i=1

где:
Qi дпо – количество работников, направляемых на i-й вид дополнительного профессионального образования;
Рi дпо– цена обучения одного работника по i-му виду дополнительного профессионального образования,
установленная в соответствии с постановлением Правительства Республики Башкортостан от 18 апреля 2012 года № 115
«Об определении размеров стоимости образовательных услуг в области дополнительного профессионального
образования государственных гражданских служащих Республики Башкортостан и ежегодных отчислений на его
научно-методическое, учебно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение».
Здпо = (48 × 10 058,40) = 482803,20 рубля.

Нормативные затраты на закупку консультационных услуг по заполнению справок о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатами
Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан и государственными гражданскими
служащими Секретариата Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан (Зку)
Наименование
Нормативные затраты, рубли
n
Консультационные
Зппи   Qi ппи × Рi ппи,
услуги
i 1
где Qi ппи – предельное количество приобретаемых i-х комплектов
периодических печатных изданий;
Рi ппи – предельная стоимость 1 i-го комплекта
периодического печатного издания на полугодие.
Зппи = 48000

Наименование
Консультационные услуги по заполнению справок
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера государственными
гражданскими служащими Центральной избирательной
комиссии Республики Башкортостан
Консультационные услуги и проведение практических
занятий для государственными гражданскими
служащими Центральной избирательной комиссии
Республики Башкортостан на тему: «Профессиональное
развитие и подготовка кадров государственных
органов»

Предельное
Предельная
количество, стоимость услуги
часы
за 1 час, рубли
12
1 000

12

1000

Нормативные
затраты на год,
рубли
12000

12000

Консультационные услуги и проведение практических
занятий для государственными гражданскими
служащими Центральной избирательной комиссии
Республики Башкортостан на тему: «Основные
направления антикоррупционной политики Республики
Башкортостан »
Консультационные услуги и проведение практических
занятий для государственными гражданскими
служащими Центральной избирательной комиссии
Республики Башкортостан на тему: «Соблюдение
финансовой дисциплины в деятельности избирательных
комиссий»
Итого

12

1000

12000

12

1000

12000

48000

Нормативные затраты на оплату труда независимых экспертов (Знэ)
Нормативные затраты на оплату труда независимых экспертов определяются по формуле:
Знэ = Qчз × Qнэ × Sнэ × (1+kстр),
где:
Q чз – планируемое в очередном финансовом году количество часов заседаний аттестационных и конкурсных

комиссий, комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных служащих
и урегулированию конфликта интересов;
Qнэ – планируемое количество независимых экспертов, включенных в аттестационные и конкурсные комиссии,
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных служащих и урегулированию
конфликта интересов;
Sнэ – ставка почасовой оплаты труда независимых экспертов, установленная постановлением Правительства
Республики Башкортостан от 26.02.2006 № 44 «О порядке оплаты труда независимых экспертов, включаемых в составы
аттестационных и конкурсных комиссий, образуемых государственными органами Республики Башкортостан»;
k стр – процентная ставка страхового взноса в государственные внебюджетные фонды при оплате труда независимых
экспертов на основании гражданско-правовых договоров.
Знэ = 70 × 80 × (1+22,0 % +5,1 %)= 5 600 × 1,271 = 7 117,60 рубля.

Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств (Зтортс)
Наименование
Нормативные затраты, рубли
n
техническое
Зтортс   Qi тортс × Рi тортс,
обслуживание и
i 1
ремонт транспортных
где Qi тортс – количество i-го транспортного средства;
средств
Рi тортс – стоимость технического обслуживания и ремонта i-го транспортного средства, которая
определяется по средним фактическим данным за 3 предыдущих финансовых года.
Зппи = 442700 рублей

Затраты на техническое обслуживание и регламентно - профилактический ремонт иного оборудования –
дизельных генераторных установок, систем газового пожаротушения, систем кондиционирования и вентиляции,
систем пожарной сигнализации, систем контроля и управления доступом, систем автоматического
диспетчерского управления, систем видеонаблюдения (Зио)
Наименование
Нормативные затраты, рубли
техническое обслуживание и
Зио =Зiдгу + Зi сгп+ Зiскив+ Зiспс + Зiскуд+ Зiсаду + Зiсвн
регламентно - профилактический
где Зiдгу – затраты на техническое обслуживание и регламентноремонт иного оборудования –
профилактический ремонт дизельных генераторных установок;
дизельных генераторных установок, Зi сгп – затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический
систем газового пожаротушения,
ремонт системы газового пожаротушения;
систем кондиционирования и
Зiскив – затраты на техническое обслуживание и регламентновентиляции, систем пожарной
профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции;
сигнализации, систем контроля и
Зiспс – затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический
управления доступом, систем
ремонт систем пожарной сигнализации;
автоматического диспетчерского
Зiскуд – затраты на техническое обслуживание и регламентноуправления, систем видеонаблюдения
профилактический ремонт систем контроля и управления доступом;
Зiсаду – затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический
ремонт систем автоматического диспетчерского управления;
Зiсвн – затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический
ремонт систем видеонаблюдения.
Зппи = Зiскив + Зiспс =170000+38500=208500 рублей

Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средства (Зосм)
Наименование
Нормативные затраты, рубли
техническое
Зосм = Qi вод × Рi вод× Ni вод/1,2
обслуживание и
где Qi вод – количество водителей;
ремонт транспортных
Рi тортс – цена проведения 1 предрейсового и послерейсового осмотра;
средств
Ni вод – количество рабочих дней в году;
1,2 – поправочный коэффициент, учитывающий неявки на работу по причинам, установленным
трудовым законодательством Российской Федерации (отпуск, больничный лист).
Зппи = 5 × 80 ×247/1,2=82333,33рублей

Затраты приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств (Зосаго)
Наименование
техническое обслуживание и
регламентно - профилактический
ремонт иного оборудования –
дизельных генераторных установок,
систем газового пожаротушения,
систем кондиционирования и
вентиляции, систем пожарной
сигнализации, систем контроля и
управления доступом, систем
автоматического диспетчерского
управления, систем видеонаблюдения

Нормативные затраты, рубли
n

Зосаго   ТБi × КТi× КБМi × КОi× КМi × КСi× КНi× КПi
i 1

где ТБi – предельный размер базовой ставки страхового тарифа по i-му
транспортному средству;
КТi – коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории
преимущественного использования транзиторного средства;
КБМi – коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия или
отсутсвия страховых возмещений при наступлении страховых случаев,
произошедших в период действия предыдущих договоров обязательного
страхования по i му транспортному средству;
КОi – коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия сведений о
количестве лиц, допущенных к управлению I м транспортным средством;
КМi – коэффициент страховых тарифов в зависимости от технических
характеристик iго транспортного средства;
КСi – коэффициент страховых тарифов в зависимости от периода
использования iго транспортного средства ;
КНi – коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия нарушений,
предусмотренных пунктом 3 статьи 9 Федерального закона «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»
КПi– коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия в договоре
обязательного страхования условия, предусматривающего возможность
управления I м транспортным средством с прицепом к нему.
Зосаго = 12671,51+12671,51+8003,06+5835,56+7002,68+
7002,68+11337,67=64524,67рублей

Нормативные затраты
на приобретение запасных частей для служебных транспортных средств Центральной избирательной комиссии
Республики Башкортостан
Наименование

Предельное количество

Приобретение запасных частей для
служебных транспортных средств
Центральной избирательной
комиссии Республики Башкортостан

в зависимости от решаемых задач

Нормативные затраты,
рубли
с учетом затрат по данному виду закупки
в прошлом году в пределах доведенных
лимитов бюджетных обязательств
на текущий финансовый год,
но не более 290000 рублей

Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов (Згсм)

Наименование

Нормативные затраты, рубли

приобретение горюче-смазочных
материалов (Згсм) определяются по формуле

З гсм   Н i гсм х Р i гсм х N i гсм ,

n

i 1

где:
Hi гсм - норма расхода топлива на 100 километров пробега i-го транспортного средства
согласно методическим рекомендациям "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на
автомобильном транспорте", предусмотренным приложением к распоряжению
Министерства транспорта Российской Федерации от 14 марта 2008 года N АМ-23-р;
Pi гсм - цена 1 литра горюче-смазочного материала по i-му транспортному средству;
Ni гсм - километраж использования i-го транспортного средства в очередном
финансовом году с учетом норматива пробега одного служебного легкового автомобиля
государственных органов Республики Башкортостан, установленного Постановлением
Правительства Республики Башкортостан от 7 апреля 2009 года N 134 "О стандартах
расходов аппаратов исполнительных органов государственной власти Республики
Башкортостан" (с последующими изменениями).

Згсм = 1353727,96
Автомобиль
Тойота Камри 207

Hi гсм
16,5

Pi гсм
40,00

Ni гсм
130*247

Тойота Камри 411

12,6

40,00

120*247

Тойота Камри 415

12,6

40,00

120*247

Тойота Камри 162

16,5

40,00

120*247

Тойота Королла 146

12,8

40,00

120*247

Форд Транзит 044

15,1

39,00

120*247

Тойота Ленд Крузер 140

25,0

40,00

130*247

Наименование
техническое
обслуживание и
ремонт транспортных
средств

Затраты на приобретение мебели (Зпмеб)
Нормативные затраты, рубли
n

Зпмеб   Qi пмеб × Рi пмеб,
i 1

где Qi пмеб – количество i-х предметов мебели в соответствии с нормативами государственных
органов;
Рi пмеб – цена i-го предмета мебели в соответствии с нормативами государственных органов.
Зпмеб = 240000 рублей

