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              ПРОЕКТ



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИКАЗ

г. Уфа


О внесении изменений в Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на обеспечение функций 
Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан 
и подведомственного ему казенного учреждения

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ        "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", постановлениями Правительства Республики Башкортостан от 6 сентября 2016 г. № 370 "Об определении требований к закупаемым государственными органами Республики Башкортостан, органами управления территориальными государственными внебюджетными фондами Республики Башкортостан, их территориальными органами и подведомственными им казенными бюджетными учреждениями, государственными унитарными предприятиями Республики Башкортостан отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе их предельных цен)» ( в ред. Постановлений Правительства РБ от 13.04.2017 № 159, от 24.05.2017 № 236, от 09.10.2017 № 462, от 10.01.2018 № 6),  от 30 декабря 2016 года № 573 «О Правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов Республики Башкортостан, органов управления территориальными государственными внебюджетными фондами Республики Башкортостан, включая подведомственные казенные учреждения» (в ред. Постановления Правительства РБ от 01.01.2018 № 5, а также в целях повышения эффективности бюджетных расходов и организации процесса бюджетного планирования, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в  Приложение № 2 приказа Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан от           1 декабря 2017 года № 230 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан и подведомственного ему казенного учреждения 
2. Обеспечить  в течение 7 рабочих дней со дня подписания настоящего приказа его размещение в единой информационной системе в сфере закупок и на сайте Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан.

3.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра сельского хозяйства Республики Башкортостан Нуриахметова Р.Р.



Министр                                                                                           И.И.Фазрахманов





























Утверждены 
приказом Министерства сельского хозяйства 
Республики Башкортостан 
от «____» ________________2018 г. 
№____ 

Нормативы,
  применяемые при расчете нормативных затрат на абонентскую плату

Количество абонентских номеров
Ежемесячная абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер, рублей
Количество месяцев предоставления услуги
4
Устанавливается оператором связи в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ «О связи»
12

Нормативы,
  применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение средств подвижной связи и услуг подвижной связи**

Вид связи
Количество средств связи
Количество SIM-карт
Количество абонентских номеров пользовательского оборудования
Цена приобретения средств связи
Расходы на услуги связи
Количество месяцев предоставления услуги
подвижная связь
не более 1 единицы для министра, первого заместителя  министра сельского хозяйства Республики Башкортостан 
не более 2 единицы для министра, не более 1 единицы для первого заместителя  министра сельского хозяйства Республики Башкортостан
не более 1 единицы для  министра,  первого заместителя  министра сельского хозяйства Республики Башкортостан,
не более 15 тыс. рублей включительно за 1 единицу 
для министра – безлимитный тариф, для первого заместителя министра - по тарифам, устанавливаемым операторами сотовой связи Республики Башкортостан, но не более 800 минут исходящих вызовов в месяц и не более 1500,00 рублей в месяц
12
** в соответствии с Нормативами обеспеченности рабочих мест вычислительной техникой и оргтехникой в государственных органах Республики Башкортостан, органах управления территориальными государственными внебюджетными фондами Республики Башкортостан, в том числе подведомственных им казенных учреждений, утвержденными Приложением к постановлению Правительства Республики Башкортостан от 30 декабря 2017 года № 573.






Нормативы,
  применяемые при расчете нормативных затрат на услуги специальной связи и фельдъегерской связи

Наименование
Количество, шт./год
Цена, рублей
Услуги специальной связи по приему, обработке, хранению, доставке и вручению секретных пакетов, посылок, упаковок
12
Цена определяется тарифами ФГУП «Главный центр специальной связи»
Доставка корреспонденции органами федеральной фельдъегерской связи
40
Цена определяется тарифами Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации, установленными в соответствии с Федеральным законом от 17.12.1994 г. № 67-ФЗ «О федеральной фельдъегерской связи»
Количество отправлений зависит от решаемых Министерством задач. При этом затраты осуществляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству и подведомственным учреждениям на эти цели.

Нормативы,
  применяемые при расчете нормативных затрат на услуги почтовой связи «Бокс-сервис» 

Наименование
Количество, выездов в неделю
Тариф, рублей
Услуга «Бокс-сервис» (на  месяц обслуживания)
5
Тарифы на услугу «Бокс-сервис» устанавливаются децентрализовано филиалами ФГУП «Почта России»
Количество выездов может отличаться от приведенного в зависимости от решаемых Министерством задач. При этом затраты осуществляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству и подведомственным учреждениям на эти цели.

Нормативы,
применяемые при расчете нормативных затрат по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) грузов

Показатели
Ед. изм.
Количество
Цена одной единицы услуги
Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) грузов
час.
450
не более 1800,0
Количество часов перевозки может отличаться от приведенного в зависимости от решаемых подведомственным учреждением задач. При этом затраты осуществляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных подведомственному учреждению на эти цели.

Нормативы,
применяемые при расчете нормативных затрат на оплату услуг аренды транспортных средств

Показатели
Ед. изм.
Количество
Цена одной услуги в месяц
Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств
мес.
11
не более 15000,0
Количество услуг может отличаться от приведенного в зависимости от решаемых подведомственным учреждением задач. При этом затраты осуществляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных подведомственному учреждению на эти цели.

Нормативы,
применяемые при расчете нормативных затрат на аренду объектов недвижимости

Показатели
Площадь, кв.м.
Цена ежемесячной аренды за 1 кв.м., руб
Производственные помещения
1850,0
не более 200,00
Земельные участки
12000,0
не более 5,00
Количество площадей может отличаться от приведенного в зависимости от решаемых подведомственным учреждением задач. При этом затраты осуществляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных подведомственному учреждению на эти цели.

Нормативы,
  применяемые при расчете нормативных затрат на услуги по утилизации списанного имущества

Количество списанного имущества, единиц
Цена за единицу, рублей 

 Фактическое  количество списания
не более 500,00
При этом затраты осуществляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству и подведомственному учреждению на эти цели.
Нормативы,
  затрат на  техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции

Количество установок кондиционирования 
Цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 установки кондиционирования 

28
не более 4000,00

Нормативы,
применяемые при расчете нормативных затрат на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и механизмов, мелиоративных систем и гидротехнических сооружений

Показатели
Ед. изм.
Количество
Цена одного технического обслуживания одной единицы
Цена одного ремонта 1 единицы
Легковые автомобили
шт.
8
не более 13000,00
не более 21000,00
Грузовые автомобили с массой перевозимого груза:




- не более 3,5 тонн
шт.
5
не более 12000,00
не более 21000,00
- не более 12 тонн
шт.
1
не более 20000,00
не более 25000,00
Самоходные машины и механизмы
шт.
6
не более 35000,00
не более 20000,00
Насосно-силовое оборудование (насосы, электродвигатели и др.)
шт.
80

не более 200 000,0
Мелиоративные системы и гидротехнические сооружения
шт.
30

В соответствии с планом проведения ремонтных работ. Стоимость ремонта одного объекта в соответствии с утвержденной сметой
Количество автомобилей может отличаться от приведенного, в зависимости от решаемых подведомственным учреждением задач. При этом затраты осуществляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных подведомственному учреждению на эти цели.

Нормативы,
 применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)

Наименование оборудования
Количество оргтехники
Цена приобретения оргтехники
Количество расходных материалов (картриджей, чернильных контейнеров/комплектов чернильных контейнеров, тонеров), потребляемое за год
Ноутбук
по требованию, но  не более 1 единицы в расчете на 1 работника категории должностей государственной гражданской службы – руководители, помощники, а также специалисты, осуществляющие контрольно-ревизионные функции 
не более 45 тыс. рублей за 1 единицу
-
Персональный компьютер
не более 1 единицы в расчете на 1 работника 
не более 45 тыс. рублей за 1 единицу
-
Принтер/Многофункциональное устройство (метод печати: монохромный лазерный в комплекте)
по требованию, но  не более 1 единицы в расчете на 1 работника категории должностей государственной гражданской службы – руководители, помощники (высшей, главной и ведущей групп должностей),  для категории должностей государственной гражданской службы специалисты и сотрудника государственного казенного учреждения
не более 20 тыс. рублей за 1 единицу
не более 2-х картриджей/тонеров для 1 единицы оргтехники
МФУ (лазерный, цветная печать)
не более 2 единиц для министерства и подведомственного учреждения
не более 60 тыс. рублей за 1 единицу
не более 2 комплектов картриджей/тонеров для 1 единицы оргтехники
МФУ (струйный, цветная печать, протяжной сканер, формат А4)
не более 3 единиц для структурного подразделения министерства и подведомственного учреждения, функцией которого является обеспечение кассового исполнения бюджетной сметы 
не более 25 тыс. рублей за 1 единицу
не более 4-х комплектов чернильных контейнеров для 1 единицы оргтехники
Сканер 
по требованию, но  не более 1 единицы в расчете на 1 работника  структурного подразделения министерства и подведомственного учреждения, функцией которого является обеспечение кассового исполнения бюджетной сметы
не более 40 тыс. рублей за 1 единицу
-
Копировальный аппарат
не более 1 единицы в расчете на структурное подразделение министерства и подведомственного учреждения 
не более 15 тыс. рублей за 1 единицу
не более 7-и тонеров для 1 единицы оргтехники

Нормативы,
применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение планшетных компьютеров

Количество планшетных компьютеров
Цена приобретения
не более 1 единицы для министра, первого заместителя министра сельского хозяйства и руководителя  подведомственного учреждения
не более 25 тыс. рублей включительно за 1 единицу

Нормативы,
  применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение носителей информации

Тип носителя информации
Количество носителей информации и периодичность приобретения
Цена 1 единицы носителя информации
Лазерный компакт-диск для однократной записи (CD-R)
не более 1000 штук для министерства  и подведомственного учреждения ежегодно
не более 200 руб. за 1 штуку
Лазерный компакт-диск для многократной записи (CD-RW)
не более 1000 штук для министерства  и подведомственного учреждения ежегодно
не более 70 руб. за 1 штуку
Цифровой универсальный диск для однократной записи (DVD-R)
не более 1000 штук для министерства  и подведомственного учреждения ежегодно
не более 170 руб. за 1 штуку
Цифровой универсальный диск для многократной записи (DVD-RW)
не более 100 штук для министерства  и подведомственного учреждения ежегодно
не более 70 руб. за 1 штуку
Внешний жесткий диск (HDD)
не более 1 единицы для структурного подразделения министерства  и подведомственного учреждения ежегодно
не более 7000 руб. за 1 единицу
USB Flash накопитель
не более 1 единицы для 1 работника  министерства  и подведомственного учреждения 1 раз в год
не более 700 руб. за 1 единицу

Нормативы,
  применяемые при расчете нормативных затрат на оплату услуг по сопровождению и приобретению программного обеспечения (кроме справочно-правовых систем)

Наименование программного обеспечения
Цена сопровождения в год, руб.
Цена приобретения простых (неисключительных) лицензий  
Продление лицензионного обслуживания программного обеспечения и сопровождение программного продукта «Парус-Бюджет 8»
не более 100000,00
не более 115000,00
Услуги технического сопровождения специализированного программного средства "Учет бюджетных средств,    представленных с/х товаропроизводителям в форме субсидий на платформе "1С: Предприятие 8"

не более 170000,00

Предоставление права использования и абонентское обслуживание Системы "Контур-Экстерн"


не более 15000,00
Модернизация и техническое сопровождение системы оперативного мониторинга подготовки техники и планов весенних полевых работ в АПК Республики Башкортостан

не более 55000,00

Услуги по приобретению, подключению к «Системе межведомственного электронного документооборота» (СМЭД РБ) и услуги по техническому сопровождению
не более 9060,00
не более 15000,00




Наименование, количество и стоимость приобретаемых услуг по сопровождению и приобретению программного обеспечения могут быть изменены в зависимости решаемых задач  министерства и подведомственного учреждения.  При этом закупка не указанных в настоящем Приложении услуг по сопровождению и приобретению программного обеспечения осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение деятельности Министерства и подведомственного учреждения.







Перечень видов периодических печатных изданий и справочной литературы, приобретаемых  
Министерством сельского хозяйства Республики Башкортостан и  подведомственным ему казенным учреждением

№ п/п
Наименование печатного издания
1
Периодические газетные издания, содержащие официальные материалы, оперативную информацию и статьи по актуальным общественно-политическим, научным, производственным и другим вопросам
2
Периодические специализированные журнальные издания, содержащие статьи по вопросам развития архивного дела, бухгалтерского учета в государственных учреждениях, кадровой работы, делопроизводства, юриспруденции, организации государственных закупок и др.

Наименование и количество приобретаемых печатных изданий и литературы могут быть изменены по решению руководства  министерства и (или) руководителя подведомственного учреждения.  При этом закупка не указанных в настоящем Приложении печатных изданий осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение деятельности Министерства и подведомственного учреждения.


Нормативы,
применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, машин и механизмов, а также страхование опасных объектов и гидротехнических сооружений

Наименование 
Количество
Цена за единицу, руб.
Транспортные средства, машины и механизмы 
22
В соответствии с базовыми ставками страховых тарифов и коэффициентами страховых тарифов, установленными указанием Центрального банка Российской Федерации от 19 сентября 2014 года № 3384-У «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»
Опасный производственный объект (автомобиль с краново-манипуляторной установкой
1
В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 года № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев опасного объекта за причиненный вред в результате аварии на опасном объекте»
Гидротехнические сооружения
5
В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 года № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев опасного объекта за причиненный вред в результате аварии на опасном объекте»

Количество транспортных средств, машин и механизмов, а также объектов и гидротехнических сооружений может отличаться от приведенного перечня в зависимости от решаемых задач. При этом приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности на не указанных в настоящем Приложении машин и механизмов осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение деятельности подведомственного учреждения.





Нормативы,
применяемые при расчете нормативных затрат на проведение предрейсового осмотра водителей транспортных средств и на проведение диспансеризации работников

Наименование товаров, материалов
Ед. изм.
Количество
Цена за единицу, руб.
Предрейсовый осмотр  (ежедневный)
чел.
31
не более 90,00
Периодические медицинские осмотры
чел.
35
не более 2000,00

Количество проведения предрейсового осмотра водителей транспортных средств и проведения диспансеризации работников может отличаться от приведенного перечня в зависимости от фактической численности. При этом затраты осуществляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных подведомственному учреждению на эти цели.

Нормативы,
применяемые при расчете нормативных затрат на оплату работ по монтажу, дооборудованию, наладке и пуско-наладке оборудования

Наименование работ и услуг
Количество, ед.
Цена за единицу, руб.
Пусконаладочные работы оборудования - межремонтные профилактические испытания и измерения электрооборудования, электроматериалов, инструмента и прочего инвентаря
150
не более 30000,00
Количество пусконаладочных работ оборудования - межремонтные профилактические испытания и измерения электрооборудования, электроматериалов, инструмента и прочего инвентаря могут отличаться от приведенного перечня в зависимости от решаемых задач. При этом закупка не указанных в настоящем Приложении хозяйственных работ осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение деятельности подведомственного учреждения.

Нормативы,
применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение транспортных средств, машин и механизмов

Наименование товаров
Количество
Цена за единицу, руб.
Транспортные средства, машины и механизмы
4
не более 5500000,00
Насосная станция электрифицированная
1
не более 2200000,00
Насосная станция передвижная дизельная
1
не более 2200000,00
Насосно-силовое оборудование

не более 800000,00
Насосно-силовое оборудование электрифицированное, полупогружное
12
не более 2500000,00
Дождевальные машины и установки
10
не более 1 800 000,00




Количество приобретения транспортных средств, машин и механизмов могут отличаться от приведенного перечня в зависимости от решаемых задач. При этом их закупка осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств на обеспечение деятельности подведомственного учреждения.





Нормативы,
 применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение мебели и бытовой техники

Тип мебели
Количество мебели, бытовой техники
Цена приобретения 1 предмета мебели, бытовой техники
Стол руководителя
по требованию не более 1 единицы  для должностей, относящиеся к категории «Руководители» высшей и главной групп должностей, замещаемые руководителями Министерства 
не более 26 тыс. руб. за единицу (для высшей группы);
не более 23 тыс. руб. за единицу (для главной группы)

по требованию не более 1 единицы для должностей, относящиеся к категории «Руководители» высшей и главной групп должностей, не включенные в другие группировки 
не более 26 тыс. руб. за единицу (для высшей группы);
не более 23 тыс. руб. за единицу (для главной группы)

по требованию не более 1 единицы для руководителя государственного казенного учреждения
не более 26 тыс. руб. за единицу
Стол письменный
по требованию не более 1 единицы для должностей, относящиеся к категории «Руководители» ведущей группы должностей 
не более 6 тыс. руб. за единицу

по требованию не более 1 единицы для должностей, относящиеся к категории «Помощники (советники)» 
не более 6 тыс. руб. за единицу

по требованию не более 1 единицы для должностей, относящиеся к категории «Специалисты» 
не более 6 тыс. руб. за единицу

по требованию не более 1 единицы для должностей, относящиеся к категории «Обеспечивающие специалисты» 
не более 6 тыс. руб. за единицу

по требованию не более 1 единицы для сотрудника государственного казенного учреждения
не более 6 тыс. руб. за единицу
Брифинг-приставка
по требованию не более 1 единицы  для должностей, относящиеся к категории «Руководители» высшей и главной групп должностей, замещаемые руководителями Министерства 
не более 10 тыс. руб. за единицу 

по требованию не более 1 единицы для должностей, относящиеся к категории «Руководители» высшей и главной групп должностей, не включенные в другие группировки 
не более 10 тыс. руб. за единицу

по требованию не более 1 единицы для должностей, относящиеся к категории «Руководители» ведущей группы должностей 
не более 5 тыс. руб. за единицу 

по требованию не более 1 единицы для должностей, относящиеся к категории «Помощники (советники)» 
не более 5 тыс. руб. за единицу 

по требованию не более 1 единицы для руководителя государственного казенного учреждения
не более 10 тыс. руб. за единицу
Стол для телефонов
по требованию не более 1 единицы  для должностей, относящиеся к категории «Руководители» высшей и главной групп должностей, замещаемые руководителями Министерства 
не более 10 тыс. руб. за единицу (для высшей группы);
не более 9 тыс. руб. за единицу (для главной группы)

по требованию не более 1 единицы для должностей, относящиеся к категории «Руководители» высшей и главной групп должностей, не включенные в другие группировки 
не более 10 тыс. руб. за единицу (для высшей группы);
не более 9 тыс. руб. за единицу (для главной группы)

по требованию не более 1 единицы для должностей, относящиеся к категории «Руководители» ведущей группы должностей 
не более 6 тыс. руб. за единицу (для высшей группы);

по требованию не более 1 единицы для должностей, относящиеся к категории «Помощники (советники)» 
не более 6 тыс. руб. за единицу (для главной группы)

по требованию не более 1 единицы для руководителя государственного казенного учреждения
не более 10 тыс. руб. за единицу
Стол журнальный
по требованию не более 1 единицы  для должностей, относящиеся к категории «Руководители» высшей и главной групп должностей, замещаемые руководителями Министерства 
не более 11 тыс. руб.  за 1 единицу (для высшей группы)

по требованию не более 1 единицы для должностей, относящиеся к категории «Руководители» высшей и главной групп должностей, не включенные в другие группировки 
не более 11 тыс. руб.  за 1 единицу (для высшей группы)

по требованию не более 1 единицы для руководителя государственного казенного учреждения
не более 11 тыс. руб.  за 1 единицу
Стол для переговоров
по требованию не более 1 единицы  для должностей, относящиеся к категории «Руководители» высшей и главной групп должностей, замещаемые руководителями Министерства 
не более 30 тыс. руб.  за 1 единицу (для высшей группы)

по требованию не более 1 единицы для должностей, относящиеся к категории «Руководители» высшей и главной групп должностей, не включенные в другие группировки 
не более 30 тыс. руб.  за 1 единицу (для высшей группы)

по требованию не более 1 единицы для руководителя государственного казенного учреждения
не более 30 тыс. руб.  за 1 единицу
Тумба
по требованию не более 2 единицы  для должностей, относящиеся к категории «Руководители» высшей и главной групп должностей, замещаемые руководителями Министерства 
не более  6 тыс. руб. за единицу

по требованию не более 2 единицы для должностей, относящиеся к категории «Руководители» высшей и главной групп должностей, не включенные в другие группировки 
не более  6 тыс. руб. за единицу

по требованию не более 2 единицы для должностей, относящиеся к категории «Руководители» ведущей группы должностей 
не более  4 тыс. руб. за единицу

по требованию не более 2 единицы для должностей, относящиеся к категории «Помощники (советники)» 
не более  4 тыс. руб. за единицу

по требованию не более 1 единицы для должностей, относящиеся к категории «Специалисты» 
не более  4 тыс. руб. за единицу

по требованию не более 1 единицы для должностей, относящиеся к категории «Обеспечивающие специалисты» 
не более  4 тыс. руб. за единицу

по требованию не более 2 единицы для руководителя государственного казенного учреждения
не более  6 тыс. руб. за единицу

по требованию не более 1 единицы для сотрудника государственного казенного учреждения
не более  4 тыс. руб. за единицу
Тумба под телевизор
по требованию не более 1 единицы  для должностей, относящиеся к категории «Руководители» высшей и главной групп должностей, замещаемые руководителями Министерства 
не более  9 тыс.руб. за единицу (для высшей группы)

по требованию не более 1 единицы для должностей, относящиеся к категории «Руководители» высшей и главной групп должностей, не включенные в другие группировки 
не более  9 тыс.руб. за единицу (для высшей группы)

по требованию не более 2 единицы для руководителя государственного казенного учреждения
не более  9 тыс.руб. за единицу
Стул  офисный
по требованию не более 1 единицы  для должностей, относящиеся к категории «Руководители»  главной группы должностей, замещаемые руководителями Министерства 
не более 4 тыс. руб. за единицу  

по требованию не более 1 единицы для должностей, относящиеся к категории «Руководители» высшей и главной групп должностей, не включенные в другие группировки 
не более 4 тыс. руб. за единицу  

по требованию не более 1 единицы для должностей, относящиеся к категории «Руководители» ведущей группы должностей 
не более 3 тыс. руб. за единицу  

по требованию не более 1 единицы для должностей, относящиеся к категории «Помощники (советники)» 
не более 3 тыс. руб. за единицу  

по требованию не более 1 единицы для должностей, относящиеся к категории «Специалисты» 
не более 2 тыс. руб. за единицу  

по требованию не более 1 единицы для должностей, относящиеся к категории «Обеспечивающие специалисты» 
не более 2 тыс. руб. за единицу  

по требованию не более 1 единицы для сотрудника государственного казенного учреждения
не более 2 тыс. руб. за единицу  
Стулья к столу переговоров
в зависимости от размера стола (не более 12)  для должностей, относящиеся к категории «Руководители» высшей группы должностей, замещаемые руководителями Министерства 
не более 5 тыс. руб. за 1 единицу 

в зависимости от размера стола (не более 12) для должностей, относящиеся к категории «Руководители» высшей группы должностей, не включенные в другие группировки 
не более 5 тыс. руб. за 1 единицу

в зависимости от размера стола (не более 12) для руководителя государственного казенного учреждения
не более 5 тыс. руб. за 1 единицу
Кресло руководителя
по требованию не более 1 единицы для должностей, относящиеся к категории «Руководители» высшей и главной групп должностей, замещаемые руководителями Министерства и для руководителя  государственного казенного учреждения
не более 16 тыс. руб. за единицу (для высшей группы и руководителя казенного учреждения);
не более 12 тыс. руб. за единицу (для главной группы)
Кресло к столу переговоров
не более 1 единицы для 1 работника Министерства, занимающего должность, относящуюся к категории «Руководители» (группа должностей «высшая») и для руководителя государственного казенного учреждения
не более 5 тыс. руб. за единицу 
Кресла для брифинг- приставки
не более 1 единицы для 1 работника Министерства, занимающего должность, относящуюся к категории «Руководители» (группа должностей «высшая») и для руководителя государственного казенного учреждения
не более 5 тыс. руб. за единицу 
Кресло офисное
не более 1 единицы в расчете на 1 работника Министерства, занимающего должность, относящуюся к категории «Руководители» (ведущая» группа должностей»), "Помощники», «Специалисты», «Обеспечивающие специалисты» и сотрудники государственного казенного учреждения
не более 5тыс. руб. включительно за 1 единицу 

Шкаф для документов
по требованию не более 2 единицы  для должностей, относящиеся к категории «Руководители» высшей и  не более 1единицы для главной групп должностей, замещаемые руководителями Министерства 
не более 19 тыс. руб. включительно за 1 единицу

по требованию не более 2 единицы для должностей, относящиеся к категории «Руководители» высшей и главной групп должностей, не включенные в другие группировки 
не более 19 тыс. руб. включительно за 1 единицу

по требованию не более 2 единицы для должностей, относящиеся к категории «Руководители» ведущей группы должностей 
не более 13 тыс. руб. включительно за 1 единицу

по требованию не более 2 единицы для должностей, относящиеся к категории «Помощники (советники)» 
не более 11 тыс. руб. включительно за 1 единицу

не более 1 единицы в расчете на 2 человека, для должностей, относящиеся к категории «Специалисты» 
не более 11 тыс. руб. включительно за 1 единицу

не более 1 единицы в расчете на 2 человека,  для должностей, относящиеся к категории «Обеспечивающие специалисты» 
не более 11 тыс. руб. включительно за 1 единицу

по требованию не более 2 единицы для руководителя государственного казенного учреждения
не более 19 тыс. руб. включительно за 1 единицу

не более 1 единицы в расчете на 2 человека для сотрудников государственного казенного учреждения
не более 11 тыс. руб. включительно за 1 единицу
Шкаф для одежды с плечиками (вешалками)
по требованию не более 1 единицы  для должностей, относящиеся к категории «Руководители» высшей и главной групп должностей, замещаемые руководителями Министерства 
не более 16 тыс. руб. за 1 единицу

по требованию не более 1 единицы для должностей, относящиеся к категории «Руководители» высшей и главной групп должностей, не включенные в другие группировки 
не более 16 тыс. руб. за 1 единицу

по требованию не более 1 единицы для должностей, относящиеся к категории «Руководители» ведущей группы должностей 
не более 11 тыс. руб. за 1 единицу

по требованию не более 1 единицы для должностей, относящиеся к категории «Помощники (советники)» 
не более 11тыс. руб. за 1 единицу

не более 1 единицы в расчете на 3 человека, но не менее чем 1 на кабинет для должностей, относящиеся к категории «Специалисты» 
не более 11 тыс. руб. за 1 единицу

не более 1 единицы в расчете на 3 человека, но не менее чем 1 на кабинет для должностей, относящиеся к категории «Обеспечивающие специалисты» 
не более 11 тыс. руб. за 1 единицу

по требованию не более 1 единицы для руководителя государственного казенного учреждения
не более 16 тыс. руб. за 1 единицу

не более 1 единицы в расчете на 3 человека, но не менее чем 1 на кабинет для сотрудников государственного казенного учреждения
не более 11 тыс. руб. за 1 единицу
Шкаф металлический (сейф)
по требованию не более 1 единицы для должностей, относящиеся к категории «Руководители» высшей и главной групп должностей, замещаемые руководителями Министерства и для руководителя  государственного казенного учреждения
не более 19 тыс. руб. за единицу (для высшей группы и руководителя казенного учреждения);
не более 15 тыс. руб. за единицу (для главной группы)

по требованию не более 1 единицы для должностей, относящиеся к категории «Руководители» высшей и главной групп должностей, не включенные в другие группировки
не более 19 тыс. руб. за единицу (для высшей группы);
не более 15 тыс. руб. за единицу (для главной группы)

по требованию не более 1 единицы для должностей, относящиеся к категории «Руководители» ведущей группы должностей, категории «Специалисты», сотрудники государственного казенного учреждения
не более 11 тыс. руб. за единицу
Набор мягкой мебели
по требованию не более 1 единицы для должностей, относящиеся к категории «Руководители» высшей группы должностей, замещаемые руководителями Министерства 
не более 62 тыс. руб. за 1 единицу

по требованию не более 1 единицы для должностей, относящиеся к категории «Руководители» высшей группы должностей, не включенные в другие группировки 
не более 62 тыс. руб. за 1 единицу

по требованию не более 1 единицы для руководителя государственного казенного учреждения
не более 62 тыс. руб. за 1 единицу
Напольная костюмная вешалка
по требованию не более 1 единицы для 1 работника Министерства и подведомственного учреждения, занимающего должность, относящуюся к категории «Руководители» и группе должностей «высшая»
не более 2,6 тыс.руб.за единицу
Диван для посетителей 
не более 1 единицы в каждую приемную
не более 25 тыс.руб. за единицу
Уничтожитель документов (шредер)
не более 1 единицы для 1 работника Министерства и подведомственного учреждения, занимающего должность, относящуюся к категории «Руководители» (группа должностей «высшая», «главная»), к категории «Руководители» (группа должностей «ведущая), «Помощники»,  «Специалисты»( если предусмотрено в соответствии с должностными обязанностями
не более 2 тыс.руб. за единицу
Кондиционер
по требованию не более 1 на кабинет
не более 35 тыс.руб. за единицу
Калькулятор
не более 1 единицы для 1 работника Министерства и подведомственного учреждения
не более  1 тыс. руб.за единицу
Телевизор
по требованию не более 1 единицы для 1 работника Министерства и подведомственного учреждения, занимающего должность, относящуюся к категории «Руководители» и группе должностей «высшая» 
не более 30 тыс. рублей за единицу
Герб Российской Федерации
1 для руководителя ведомства
не более 4,5 тыс.руб. за единицу
Герб Республики Башкортостан
1 для руководителя ведомства
не более 4,5 тыс.руб. за единицу
Портрет Президента Российской Федерации
1 для руководителя ведомства
не более 4 тыс.руб. за единицу
Портрет Главы Республики Башкортостан
1 для руководителя ведомства
не более 4 тыс.руб. за единицу
Флаг Российской Федерации
1 для руководителя ведомства
не более 2,5 тыс. руб. за единицу
Флаг Республики Башкортостан
1 для руководителя ведомства
не более 2,5 тыс. руб. за единицу
Портьеры, тюль (жалюзи)
комплект на одно окно
не более 7 тыс. руб. за единицу
Ковровая дорожка (ковер)
в зависимости от площади помещения для 1 работника Министерства и подведомственного учреждения, занимающего должность, относящуюся к категории «Руководители» и группе должностей «высшая» и «главная»
не более 3,5тыс. руб. за единицу измерения
Настенные часы
не более чем 1 на кабинет
не более 3,0 тыс. руб. за единицу
Настенное зеркало
не более чем 1 на кабинет
не более 2 тыс. руб. за единицу
Лампа настольная 
по требованию не более 1 единицы для 1 работника Министерства и подведомственного учреждения
не более 1,5 тыс. руб. за единицу
Карта Российской Федерации
по требованию  не более чем 1 на кабинет
не более 3,5 тыс. руб. за единицу
Карта Республики Башкортостан
по требованию  не более чем 1 на кабинет
не более 3,5 тыс.руб. за единицу
Набор посуды (чайный или кофейный) с подносом
не более 1 единицы для 1 работника Министерства и подведомственного учреждения, занимающего должность, относящуюся к категории «Руководители» (группа должностей «высшая»)
не более 12,5  тыс.руб. за единицу
Набор для воды
не более 1 единицы для 1 работника Министерства и подведомственного учреждения, занимающего должность, относящуюся к категории «Руководители» (группа должностей «высшая»)
не более 3 тыс.руб. за единицу
Электрический чайник
не более 1 единицы для 1 работника Министерства и подведомственного учреждения, занимающего должность, относящуюся к категории «Руководители» (группа должностей «высшая»)
не более 2,0 тыс.руб. за единицу
Микроволновая печь
не более 1 единицы для 1 работника Министерства и подведомственного учреждения, занимающего должность, относящуюся к категории «Руководители» (группа должностей «высшая»)
не более 3,0 тыс.руб. за единицу
Холодильник
не более 1 единицы для 1 работника Министерства и подведомственного учреждения, занимающего должность, относящуюся к категории «Руководители» (группа должностей «высшая»)
не более 20 тыс.руб. за единицу
Корзина для мусора
по требованию не более 1 единицы для 1 работника Министерства и подведомственного учреждения
не более 0,5 тыс.руб. за единицу

		Служебные помещения (кабинеты, приемные, архив, склад) обеспечиваются вешалками напольными и настенными, шкафами, столами, стеллажами, обогревателями и другими предметами по мере необходимости за счёт средств выделяемых на эти цели. Периодичность приобретения мебели определяется максимальным сроком полезного использования.








Нормативы,
применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение канцелярских принадлежностей

Вид канцелярских принадлежностей
Количество канцелярских принадлежностей
Цена приобретения единицы канцелярских принадлежностей, рублей (не более)
Антистеплер
по требованию, но не более 1 единицы в расчете на 1 работника Министерства  и подведомственного учреждения за год
66,68
Блок-кубик для заметок (сменный)
не более 1 единицы в расчете на 1 работника Министерства и подведомственного учреждения в полгода
95,38
Блокнот
по требованию, но не более 1 единицы в расчете на 1 работника Министерства и подведомственного учреждения
100,00
Бумага формата А4
не более 6 пачек ежеквартально в расчете  на 1 работника Министерства  и подведомственного учреждения, при наличии служебной необходимости количество пачек бумаги может быть увеличено
250,00
Бумага формата А3
не более 1 пачки в расчете на 1 государственного гражданского служащего Министерства и подведомственного учреждения 1 раз в квартал, при наличии служебной необходимости 
500 ,00
Бумага для факса (ролик, 30 метров)
не более 5 рулонов ежегодно в расчете на 1 государственного гражданского служащего Министерства и подведомственного учреждения,  при наличии служебной необходимости 
31,90
Бумага для заметок (клейкий край) 38 мм*51 мм
не более 1 блока в расчете на 1 работника Министерства и подведомственного учреждения в квартал
15,94
Бумага для заметок (клейкий край) 75 мм*75 мм,   76 мм*127 мм
по требованию, но не более 1 блока в расчете на 1 работника Министерства и подведомственного учреждения в квартал
50,93
Визитка 
при наличии служебной необходимости, но не более 100 штук в квартал для 1 работника Министерства и подведомственного учреждения, занимающего должность, относящуюся к категории «Руководители» (группа должностей «высшая», «главная»)
0,50
Диспансер для скрепок
по требованию, но не чаще 1 раза в три года на 1 работника Министерства и подведомственного учреждения
60,00
Дырокол
по требованию, но не чаще 1 раза в три года в расчете на 1 работника  Министерства  и подведомственного учреждения
729,07
Ежедневник формата А5
по требованию, но не чаще 1 раза в год в расчете на 1 работника  Министерства  и подведомственного учреждения при наличии служебной необходимости, занимающего должность, относящуюся к категории «Руководители» (группа должностей «высшая», «главная», «ведущая»)
2000,00
Зажим для бумаг шириной 15 мм
не более 1 упаковки по 12 штук в расчете на 1 работника Министерства и подведомственного учреждения в год
51,83
Зажим для бумаг шириной 19 мм
не более 1 упаковки по 12 штук в расчете на 1 работника Министерства и подведомственного учреждения в год
58,55
Зажим для бумаг шириной 32 мм
по требованию, но не более 1 упаковки по 12 штук в расчете на 1 работника Министерства и подведомственного учреждения в год
143,74
Зажим для бумаг шириной 41 мм
 по требованию, но не более 1 упаковки по 12 штук в расчете на 1 работника Министерства и подведомственного учреждения в год
150,00
Зажим для бумаг шириной 51 мм
по требованию, но не более 1 упаковки по 12 штук в расчете на 1 работника Министерства и подведомственного учреждения в год
385,71
Календарь настенный на 3-х пружинах
не более 1 единицы в расчете на 1 служебное помещение 1 раз в год
410,00
Календарь настольный перекидной
по требованию не более 1 единицы в год в расчете на 1 работника Министерства  и подведомственного учреждения
150,00
Карандаш простой (с ластиком/без ластика)
не более 2 единиц ежеквартально в расчете на 1 работника Министерства  и подведомственного учреждения
16,40
Карандаш автоматический
не более 1 единицы в год в расчете на 1 работника Министерства  и подведомственного учреждения
36,34
Клей-карандаш
по требованию, но не более 1 единицы ежеквартально в расчете на 1 работника Министерства  и подведомственного учреждения
66,68
Клей канцелярский
не более 100 флаконов ежегодно
63,41
Клейкие закладки (5 цветов по 20 листов каждого цвета) 12 мм*45
не более 3 упаковок ежеквартально в расчете на 1 работника Министерства  и подведомственного учреждения
106,20
Книга учета (98 листов)
не более 3 штук ежегодно для Министерства  и подведомственного учреждения в расчете на 1 работника Министерства  и подведомственного учреждения
230,00
Кнопки
по требованию, но не более 1 упаковки в год в расчете на 1 работника Министерства  и подведомственного учреждения
120,01
Конверт почтовый
не более 5 тыс. штук ежегодно для конвертов формата А5;
не более 10 тыс. штук ежегодно для конвертов формата А4;
не более 7 тыс. штук ежегодно для конвертов формата А6
3,00  (для конвертов формата А5);
5,00(для конвертов формата А4);
2,00 (для конвертов формата А6)
Корректирующая жидкость
не более 1 единицы в полугодие в расчете на 1 работника Министерства  и подведомственного учреждения
48,29
Корректирующая лента
по требованию, но не более 1 единицы ежегодно в расчете на 1 работника Министерства  и подведомственного учреждения
103,12
Ластик
по требованию, но не более 1 единицы ежегодно в расчете на 1 работника Министерства  и подведомственного учреждения
17,38
Линейка
не более 1 единицы в расчете на 1 работника Министерства  и подведомственного учреждения в год
25,00
Лоток вертикальный (3секции)
по требованию, но не чаще 1 раза в три года в расчете на 1 работника Министерства  и подведомственного учреждения
382,18
Маркер перманентный
 по требованию, но не более 1 штуки  в полугодие в расчете на 1 работника Министерства и подведомственного учреждения при наличии служебной необходимости
47,74
Маркер (выделитель текста)
по требованию, но не более 1 упаковки в расчете на 1 работника Министерства и подведомственного учреждения при наличии служебной необходимости
248,13
Марки
10000 штук ежегодно,  при наличии служебной необходимости количество марок  может быть увеличено в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств
10,00
2,00
2,50
Набор гелевых ручек (4 цвета)
по требованию, но не более 3 штук в год в расчете на 1 работника Министерства и подведомственного учреждения при наличии служебной необходимости
100,00
Набор настольный канцелярский офисный
по требованию, но не чаще 1 раза в три года на 1 работника Министерства и подведомственного учреждения
750,65
Набор поддонов для бумаги
по требованию, но не чаще 1 раза в три года на 1 работника Министерства и подведомственного учреждения при наличии служебной необходимости
498,32
Нож канцелярский
по требованию, но не более 1 единицы в год в расчете на 1 работника Министерства и подведомственного учреждения при наличии служебной необходимости
53,47
Ножницы
не более 1 штуки в три года в расчете на 1 работника  Министерства и подведомственного учреждения 
82,97
Папка-конверт с кнопкой 
по требованию, но не более 2 единицы в год в расчете на 1 работника Министерства и подведомственного учреждения при наличии служебной необходимости
57,00
Папка на резинке с клапанами 
по требованию, но не более 2 единицы в год в расчете на 1 работника Министерства и подведомственного учреждения при наличии служебной необходимости
100,00
Папка-регистратор, ширина корешка – 50 мм
по требованию, но не более 5 единиц в год в расчете на 1 работника Министерства и подведомственного учреждения при наличии служебной необходимости
101,29
Папка с боковым зажимом
по требованию, но не более 1 единицы в год в расчете на 1 работника Министерства и подведомственного учреждения при наличии служебной необходимости
80,00
Папка файловая с вкладышами (до 100 листов)
по требованию, но не более 1 единицы в год в расчете на 1 работника Министерства и подведомственного учреждения при наличии служебной необходимости
158,66
Папка-уголок
по требованию, но не более 5 единиц в год в расчете на 1 работника Министерства и подведомственного учреждения при наличии служебной необходимости  количество может быть увеличено
74,49
Планинг настольный
по требованию, но не более 1 единицы в год в расчете на 1 работника Министерства и подведомственного учреждения при наличии служебной необходимости
2200,00
Подставка под сменный блок-кубик
по требованию, но не чаще 1 единицы в три года в расчете на 1 работника Министерства и подведомственного учреждения при наличии служебной необходимости
60,00
Ручка гелевая
по требованию, но не более 2 единиц ежеквартально в расчете на 1 работника Министерства и подведомственного учреждения
50,20
Ручка шариковая
не более 2 единиц ежеквартально в расчете на 1 работника Министерства и подведомственного учреждения
23,20
Ручка-корректор
не более 2 единиц ежегодно в расчете на 1 работника Министерства и подведомственного учреждения
76,15
Скобы для степлера
не более 2 упаковок ежеквартально в расчете на 1 работника Министерства  и подведомственного учреждения
38,17
Скоросшиватель формата А4
не более 4 единицы  в полугодие в расчете на 1 работника  Министерства а  и подведомственного учреждения
15,00
Скотч узкий
не более 2 единиц в полугодие  в расчете на 1 работника  Министерства а  и подведомственного учреждения
21,00
Скотч широкий
по требованию, но не более 2 единиц в полугодие  в расчете на 1 работника  Министерства а  и подведомственного учреждения
186,00
Скрепки канцелярские
не более 1 упаковки по 100 штук в полугодие для  Министерства и подведомственного учреждения в расчете на 1 работника  Министерства а  и подведомственного учреждения
44,16
Степлер
не более 1 единицы в три года в расчете на 1 работника Министерства  и подведомственного учреждения
194,59
Стержни для карандаша автоматического
не более 1 единицы в полугодие  в расчете на 1 работника Министерства  и подведомственного учреждения
33,96
Файл-вкладыш
не более 1 упаковки по 100 штук  1 раз в полугодие в расчете на 1 работника Министерства  и подведомственного учреждения 
174,34
Папка адресная («На подпись» и др.)
1 раз в год при наличии служебной необходимости 
350,00
Настольный набор руководителя
по требованию, но не чаще 1 раза в 5 лет
8000,00
Точилка для карандашей
не более 1 единицы в расчете на 1 работника Министерства  и подведомственного учреждения
60,00
Штемпельная краска
не более 30 флаконов ежегодно
200,00

Наименование и количество приобретаемых канцелярских принадлежностей могут быть изменены в зависимости от решаемых задач министерства и  подведомственного учреждения. При этом закупка не указанных в настоящем Приложении канцелярских принадлежностей осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение деятельности Министерства и подведомственного учреждения.


Нормативы,
применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение прочих материальных запасов

Наименование товаров, материалов
Ед. изм.
Количество
Цена за единицу, руб. (не более)
Втулки ПЭ 100 (Д 90-400 мм)
шт.
20
7 200,00
Гвозди, саморезы
кг
150
 250,00
Гидрозадвижки
шт.
10
45 000,00
Гидроцилиндры в комплекте с клапанами
шт.
125
23 000,00
Задвижки (Д 100-350 мм)
шт.
16
 100 000,00
Железобетонные изделия
куб.м
15
  6500,00
Запчасти к дождевальным машинам «Фрегат»
компл.
1
 500 000,00
Запчасти к дождевальным машинам шлангового типа
компл.
1
 500 000,00
Кабели силовые
м
150
 4500,00
Краски, лаки, растворители
кг
850
 150,00
Кольца на быстросборные трубы
шт.
50
 550,00
Компенсаторы
шт.
5
 60 000,00
Метизы
кг
200
 300,00
Металлопрокат 
т
10
 80 000 ,00
Муфты МУВП
шт.
10
35 000,00
Муфты ПЭ (Д 100-400 мм)
шт.
15
 15 000,00
Набивка для задвижек
кг
40
 600,00
Обратные клапана (Д 100-400 мм)
шт.
5
 55000,00
Пиломатериалы
куб.м.
20
 8 500,00
Камень бутовый
куб.м.
200
 2 500,00
ПГС, щебень
куб.м.
200
900,00
Поранит прокладочный
кг
70
 135,00
Провода
м
500
 150,00
Проволока вязальная
кг
50
 60,00
Трубы стальные (Д 20-500)
тн
12
 70000,00
Трубы быстросборные
п.м.
1000
 5000,00
Трубы ПЭ, ПНД
п.м
500
7 500,00
Цемент
т
5
 6500,00
Электроды
кг
300
 170,00

Количество и номенклатура могут отличаться от приведенного перечня в зависимости от решаемых задач. При этом закупка не указанных в настоящем Приложении материальных запасов осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение деятельности подведомственного учреждения.






Нормативы,
 применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение хозяйственных товаров, принадлежностей и спецодежды

Вид хозяйственных товаров и принадлежностей
Количество хозяйственных товаров и принадлежностей
Цена приобретения единицы хозяйственных товаров и принадлежностей
Мыло жидкое
не более 3 литров в расчете на 1 работника  Министерства  и подведомственного учреждения ежегодно
не более 50 руб. за 1 литр
Салфетки бумажные
не более 6 упаковок в расчете на 1 работника Министерства и подведомственного учреждения ежегодно
не более 40 руб. за 1 упаковку
Бумага туалетная
не более 12 рулонов в расчете на 1 работника Министерства  и подведомственного учреждения ежегодно
не более 12 руб. за 1 рулон
Мешок для мусорных корзин
не более 250 штук в расчете на 1 работника для Министерства  и подведомственного учреждения ежегодно
не более 25 руб. за 1 штуку
Ведро
не более 1 штуки в расчете на кабинет
не более 200 руб. за 1 штуку

Спецодежда
Для подведомственного учреждения ежегодно (штук)

Костюм х/б 
 не более 90 штук 
не более 1000 руб. за 1 штуку
Костюм утепленный
не более  46 
не более 2000 руб. за 1 штуку
Гидрокостюм
не более  10  
не более 3000 руб. за 1 штуку
Костюм брезентовый (сварщика)
не более  4 
не более 2000 руб. за 1 штуку
Сапоги резиновые
не более  45 
не более 600 руб. за 1 штуку
Сапоги кирзовые утепленные
не более 27 
не более 1100 руб. за 1 штуку
Валенки
не более  24 
не более 1000 руб. за 1 штуку
Перчатки, рукавицы
не более  1080 
не более 20 руб. за 1 штуку
Перчатки диэлектрические
не более 9 
не более 500 руб. за 1 штуку
Рукавицы брезентовые
не более 16 
не более 110 руб. за 1 штуку
Плащ непромокаемый
не более 6 
не более 1500 руб. за 1 штуку
Количество и номенклатура могут отличаться от приведенного перечня в зависимости от решаемых задач. При этом затраты осуществляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству и подведомственным учреждениям на эти цели.








Нормативы,
применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение бланочной и иной типографской продукции

Наименование товаров, материалов
Количество
Цена за единицу, руб.(не более)
Бланки писем
12000
 2,80
Бланки приказов
3500
3,50
Бланки поручений
1000
1,80
Поздравительные открытки
300
 20,00
Почетные грамоты
1000
 140,00
Приветственные адреса
100
 350,00
Объявления в газете
5
 12000,00
Изготовление удостоверений
300
280,00

Количество и номенклатура  бланочной и типографической продукции могут отличаться от приведенного перечня в зависимости от решаемых задач. На торжественные мероприятия закупка бланочной и типографической продукции осуществляется согласно смете расходов на эти мероприятия.  При этом затраты осуществляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству и подведомственным учреждениям на эти цели.

Нормативы,
применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение запасных частей

Наименование товаров, материалов
Ед. изм.
Количество
Цена за единицу, руб.
Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году с учетом пробега транспортных средств и фактического срока эксплуатации




Затраты осуществляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных подведомственному  учреждению на эти цели.

Нормативы,
применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение горюче-смазочных материалов

Наименование транспортного средства
Количество
Норма расхода топлива на 100 км пробега (на 1маш.-час.), л
Норма расхода смазочных материалов на 100л топлива, л
Цена 1 л горюче-смазочных материалов, не более,  руб.




бензин
дизельное топливо
смазочные материалы


летняя
зимняя




Nissan Maxima
1
15,0
16,4
0,6
По ценам поставщиков при проведении процедуры закупки
По ценам поставщиков при проведении процедуры закупки
300,00
Hyundai Solaris
1
9,8
10,1
0,6


300,00
Lada 2190 Lada Granta
1
10,5
11,5
0,6


300,00
Lada 219110 Lada Granta
1
10,5
11,5
0,6


300,00
Chevrolet Niva 212300-55
1
13,2
14,5
0,6


300,00
Lada 212140 Lada 4*4
2
10,6
11,9
0,6


300,00
Lada 213100 Lada 4*4
1
13,2
14,5
0,6


300,00
Lada 219410 Lada Kalina
1
10,5
11,5
0,6


300,00
Lada ВАЗ-211440 Lada Samara
1
10,3
11,0
0,6


300,00
ГАЗ-231073
1
18,2
20,1
1,8


300,00
УАЗ-390945
4
17,5
19,6
2,2


300,00
автомобиль-самосвал с КМУ 732332 (КАМАЗ-65115)
1
32,1
36,0
3,2


300,00
Кроме того- КМУ

4,3
4,3




экскаватор-погрузчик "Елазовец" ЭП2630Е
2
10,2
10,2
3,5


300,00
трактор Беларус Б-1221
2
10,2
10,2
3,5


300,00
экскаватор-погрузчик ELAZ-BL, мод. 880
1
10,2
10,2
3,5


300,00
экскаватор-погрузчик ЭО2626
1
10,2
10,2
3,5


300,00

Нормативы,
 применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны и мобилизационной подготовки

Вид материальных запасов для нужд гражданской обороны и мобилизационной подготовки
Количество материальных запасов для нужд ГО в расчете на 1 государственного гражданского служащего Республики Башкортостан
Цена приобретения единицы материальных запасов 
комплексы индивидуальные медицинские гражданской защиты
не более 1 единицы для работника  Министерства и подведомственного учреждения 1 раз в три года
не более 800,00 руб. за единицу
индивидуальные перевязочные пакеты
не более 1 единицы для работника  Министерства и подведомственного учреждения 1 раз в пять лет + 100% резерв
не более 50,00 руб. за единицу
фильтрующие противогазы гражданские для защиты от отравляющих, аварийно химически опасных
не более 1 единицы для работника  Министерства и подведомственного учреждения 
не более 4 тыс. руб. за 1 единицу
дополнительные патроны к фильтрующим противогазам гражданским
не более 1 единицы для  работника  Министерства и подведомственного учреждения
не более 1,5 тыс. руб. за 1 единицу

Наименование и количество приобретаемых материальных запасов для нужд гражданской обороны и мобилизационной подготовки могут быть изменены в соответствии с Приказом МЧС России от 01.10.2014 № 543 «Об утверждении положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты. При этом закупка не указанных в настоящем Приложении материальных запасов для нужд гражданской обороны и мобилизационной подготовки осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение деятельности Министерства и подведомственного учреждения.




Нормативы,
 применяемые при расчете нормативных затрат на услуги по предоставлению специализированной гидрометеорологической информации

Наименование 
Цена, рублей
Оказание услуги по предоставлению специализированной гидрометеорологической информации
Цена определяется по действующему прейскуранту расчетных цен на предоставление гидрометеорологической информации на 2016 год, утвержденному приказом ФГБУ «Башкирское УГМС» № 236 от 23.10.2015 


Нормативы,
применяемые при расчете нормативных затрат по профессиональной переподготовке и повышению квалификации государственных гражданских служащих аппарата Министерства, работников подведомственного учреждения и работников агропромышленного комплекса

Наименование курса обучения
Количество обучающихся, чел.
Цена обучения одного слушателя, руб.
Курсы  по повышению квалификации руководителей и специалистов управлений сельского хозяйства муниципальных районов, сельхозпредприятий, потребительских кооперативов
600
не более 14500,00
Повышение квалификации в области проектного управления
7-10
не более 40000,00
Курсы  по профессиональной переподготовке и повышению квалификации государственных гражданских служащих аппарата Министерства (государственный заказ на дополнительное профессиональное образование)
12
Стоимость  1 человека-часа по профессиональной переподготовке и повышению квалификации государственных гражданских служащих  установлена постановлением Правительства Республики Башкортостан от 18 апреля 2012 года № 115
Получение группы допуска и проверка знаний по электробезопасности персонала
15
не более 5000,00
Курсы по прохождению обучения должностных лиц и специалистов гражданской обороны и Башкирской территориальной подсистемы РСЧС (72 часа)
3 
не более 5000,00
Вопросы охраны труда (категория – руководители)*
2
не более 3500,00
Вопросы охраны труда (категория – специалисты)*
2
не более 3000,00
Безопасная эксплуатация гидротехнических сооружений*
5
не более 6000,00
Повышение квалификации «Машинист крана манипулятора»*
1
не более 6000,00
Повышение квалификации «Стропальщик»*
1
не более 4000,00
Промышленная безопасность опасных производственных объектов*
3
не более 3500,00
Эксплуатация опасных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов*
3
не более 4000,00
Повышение квалификации по вопросам обеспечения экологической безопасности при работах в области обращения с отходами (по 112 часов)
2
не более 11000,00
Повышение квалификации по вопросу «Современные технологии орошения» (по 72 часа)
12
не более 9000,00
Повышение квалификации по вопросам охраны труда (категория- специалистыпо 256 часов)
2
не более 15000,00
Государственные закупки по 44-ФЗ (по 256 часов)
3
не более 20000,00
Повышение квалификации контролера технического состояния автотранспортных средств
10
не более 14000,00
Курсы по прохождению обучения по пожарно-техническому минимуму
12
 не более 1000,00
Повышение квалификации по вопросам управления персоналом (по 256 часов)
2
не более 14000,00
Повышение квалификации по вопросам ведения бухгалтерского учета и отчетности (по 40 часов)
3
не более 11000,00

По мере необходимости, в зависимости от решаемых задач, количество и наименование по профессиональной переподготовке и повышению квалификации государственных гражданских служащих аппарата Министерства и работников подведомственного учреждения может отличаться от приведенного перечня. При этом закупка не указанных в настоящем Приложении услуг осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение деятельности подведомственного учреждения.
	*  - Однодневные курсы повышения квалификации.

Цена единицы планируемых к приобретению товаров, работ и услуг в формулах расчета определяется с учетом положений статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

