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Управление образования г. Волгодонска 

 

ПРИКАЗ 

 
___ июля 2018                                                                           № _____ 

 
г.Волгодонск 

 
 

 

О внесении изменений в приказ  

от 30.05.2016 № 292 «Об утверждении  

нормативных затрат на обеспечение функций  

Управления образования г.Волгодонска» 
 

 

В соответствии с постановлением Администрации города Волгодонска от 

01.07.2016 № 1720 «О внесении изменений в постановление Администрации города 

Волгодонска от 28.12.2015 № 2855 «Об утверждении Правил определения 

нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов города  

Волгодонска, в том числе подведомственных им муниципальных казенных 

учреждений»,  и в целях приведения в соответствие с действующим 

законодательством  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Внести изменения в приложение к приказу Управления образования 

г.Волгодонска от 30.05.2016 № 292 «Об утверждении нормативных затрат на 

обеспечение функций Управления образования г.Волгодонска», согласно 

приложению к настоящему приказу. 

2. Начальнику отдела по организации закупок Пановой Н.Н. обеспечить 

размещение настоящего приказа в единой информационной системе в сфере 

закупок. 

3. Приказ вступает в силу со дня его принятия. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник Управления 

образования г.Волгодонска                                                                   Т.А. Самсонюк 

consultantplus://offline/ref=645500E2C0B098AD27AA0386000DAFBA59610C6061C18DA4D9CE549558D787E0E6BE21391EDDF798x5M5H
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Приложение к приказу 

Управления образования г.Волгодонска 

от __________  № ____ 

 

 

Изменения, вносимые в приложение к приказу Управления образования 

г.Волгодонска от 30.05.2016 № 292 «Об утверждении нормативных затрат на 

обеспечение функций Управления образования г.Волгодонска» 

 

1. В раздел 2 приложения внести следующие изменения: 

 

1.1.Таблицу 7 подпункта 2.3.1.1. пункта 2.3. изложить в следующей редакции:  

«Таблица 7 
Наименование  Периодичность 

предоставления 

услуги 

Цена в год 

(не более, руб.) 

 

(Piсспс) 

Справочно-правовая система «Гарант»:   
Законодательство России 

Законодательство Ростовской области 

База знаний службы Правового консалтинга 

Большая библиотека бухгалтера и кадрового 

работника 

Большая библиотека юриста 

ГАРАНТ Консалтинг: нормативные акты и судебная 

практика 

Практика высших судебных органов 

Практика судов общей юрисдикции 

Энциклопедия решений. Налоги и взносы 

Энциклопедия решений. Госзакупки 

Энциклопедия решений. Госсектор: учет, 

отчетность, финконтроль 

Энциклопедия решений. Трудовые отношения и 

кадры  

Энциклопедия решений. Договоры и иные сделки  

Энциклопедия решений. Корпоративное право 

Энциклопедия решений. Проверки организаций и 

ИП 

Энциклопедия. Формы правовых документов 

Энциклопедия судебной практики: правовые 

позиции судов 

Практика арбитражных судов округов 

Интернет семинары 

Судебная практика: приложение к 

консультационным блокам 

ежемесячно 74724,00 
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Архивы ГАРАНТа. Россия 

Библиотека научных публикаций  

Большая домашняя правовая энциклопедия  

Прайм: законодательство, судебная практика и 

проекты законов» 

 

 

 

» 

 

 

1.2. В таблицу 8 подпункта 2.3.1.2 пункта 2.3 внести следующие изменения: 

1.2.1. Строку 1 таблицы изложить в следующей редакции: 
№ 
п/п 

Наименование Периодичность 
предоставления 

услуги 

Цена в год 

(не более, руб.) 
(Pgипо) 

1 Информационно-технологическое 
сопровождение (ИТС) Бюджет ПРОФ «1С: 
Предприятие8» 

ежемесячно  35592,00 

 

1.2.2. Дополнить следующими строками: 
№ 
п/п 

Наименование Периодичность 
предоставления 

услуги 

Цена в год 

(не более, руб.) 
(Pgипо) 

8 Сопровождение программы Конфигурация 
«КАМИН: Расчет заработной платы для 
бюджетных учреждений. Версия 3.5» 

1 раз в год  4500,00 

 

1.3. Строки 2, 6 таблицы 9 подпункта 2.3.1.2 пункта 2.3 изложить в следующей 

редакции: 
№ 
п/п 

Наименование Количество в год 
(шт.) 

Цена 
за единицу 
(не более, 

руб.) 

Цена в год 

(не более, руб.) 
(Pjпнл) 

2 Неисключительные права продление 
лицензии Базового пакета Microsoft 
(Windows 7 Professional, Windows 8.1 
Pro, Windows 10 Edu, Office Proffessional 
Plus 2007, Office Proffessional Plus 2010, 
Office Proffessional Plus 2013, Office 
Proffessional Plus 2016) 

60 720,00 43200,00 

6 Сертификат активации сервиса 
совместной технической поддержки ПО 
VipNet Client 4.x (КС2) на 1 год, Уровень - 
Расширенный 

3 3300,00 9900,00 

  

1.4. Дополнить следующей строкой: 
№ 
п/п 

Наименование Количество в год 
(шт.) 

Цена 
за единицу 
(не более, 

руб.) 

Цена в год 

(не более, руб.) 
(Pjпнл) 

9 Сертификат активации сервиса 1 22900,00 22900,00 
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совместной технической поддержки ПО 
VIPNet Coordinator HW100 A на срок 1 
год, уровень расширенный. 

 

 

 1.5. Таблицу 10 подпункта 2.3.2 пункта 2.3 изложить в следующей редакции: 
№ п/п Наименование Количество в 

год(шт.) 
 

(Qiнп)   

Цена 
за единицу 

(не более, руб.) 
(Рiнп) 

1 Приобретение неисключительных (ограниченных) 
прав на программное обеспечение Kaspersky 
Endpoint Security для бизнеса – Стандартный 

60 1572,00 

2 Приобретение неисключительных (ограниченных) 
прав на программное обеспечение Kaspersky 
Endpoint Security для бизнеса – Стандартный. 
Продление лицензии. 

60 943,00 

 

1.6. Таблицу 12 подпункта 2.5.2 пункта 2.5 изложить в следующей редакции:  

«Таблица 12 

Наименование  

Расчетная 

потребность в 

год, (шт.) 

(Qiсб) 

Цена, 

(не более, руб.) 

 
(Рiсб) 

Для всех групп должностей муниципальной службы и работников 

осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления, работников групп (служб) по централизованному 

обслуживанию муниципальных учреждений 

Системный блок 7% 16000,00» 

  

 1.7. Таблицу 13 подпункта 2.5.3 пункта 2.5 дополнить следующей строкой: 
№ 
п/п 

Наименование Количество  
(не более, шт) 

(Qiдвт) 

Цена за 
единицу 

(не более, руб.) 
(Рiдвт) 

4 Коммутатор (8-port)  2 560.00 

 

 

2. В раздел 4 приложения внести следующие изменения: 

2.1. Таблицу 17 подпункта 4.1.1 пункта 4.1 изложить в следующей редакции:

  

«Таблица 17 

Наименование  Количество  

в месяц 

Количество месяцев 

предоставления услуг 

Цена за единицу  

(руб.) 
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(шт.) 

 

(Qi п) 

(шт.) 

 

 (    п) 

 

 

(Рi п) 

Отправка писем 75 12 Устанавливается 

оператором связи и 

подлежит 

государственному 

регулированию в 

соответствии со 

статьей 28 

Федерального закона 

от 07.07.2003 №126-

ФЗ «О связи», не 

более 260,00 

рублей.» 

 

2.2. Таблицу 18 подпункта 4.2.1 пункта 4.2 изложить в следующей редакции: 

«Таблица 18 

Наименование  Количество  

в год (услуг) 

(Qiинту) 

Цена за единицу  

(не более, руб.) 

(Рiинту) 

Перевозка членов 

государственной 

экзаменационной комиссии, 

представителей 

правоохранительных 

органов и контрольно-

измерительного материала 

по ЕГЭ в г.Ростов-на-Дону 

РЦОИ» 

Не более 10 15000,00 

 

 

 

 

 

 

 

» 

 

2.3. Таблицу 24 подпункта 4.4.1.3 пункта 4.4 изложить в следующей редакции: 

                  «Таблица 24 
Наименование  Количество в год (м

3
) 

( ) 

Цена 1 м
3 

(не более, руб.) 

( ) 

Вывоз и утилизация 

(утилизация) отходов  

потребления 

 

105 

 

472,00 

Вывоз и утилизация 

(захоронение) 

крупногабаритного 

мусора» 

 

12 

 

540,00» 

тбоQ
тбоР
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2.4. Таблицу 27 подпункта 4.4.3 пункта 4.4 изложить в следующей редакции: 

«Таблица 27 
Наименование  Количество 

(шт.) 

 

 

(Qiскив) 

Цена технического 

обслуживания за шт. 

(не более, руб.) 

(Piскив) 

Периодичность  

Сплит-системы и 

кондиционеры 

11 1900,00 1 раз в год» 

 

2.5. Таблицу 30 подпункта 4.5.2 пункта 4.5 изложить в следующей редакции: 

«Таблица 30 
Наименование  Количество 

(услуг, работ) 

(Qiинпр) 

Цена услуги (работы) 

за единицу 

(не более, руб.) 

(Рiинпр) 

Периодичность  

Утилизация ламп 

люминесцентных 

360 40,00 1 раз в год 

Изготовление 

переплета 

документов» 

60 120,00  

1 раз в год» 

 

2.6. Таблицу 31 подпункта 4.5.3 пункта 4.5 изложить в следующей редакции: 

«Таблица 31 
Наименование  Количество (чел.) 

(Qiмо) 

Цена прохождения периодического 

медицинского осмотра чел. в год 

(не более, руб.) 

(Piмо) 

Периодический 

медицинский осмотр 

 

21 

 

1282,00» 

 
2.7. Таблицу 32 подпункта 4.5.4 пункта 4.5 изложить в следующей редакции: 

«Таблица 32 

 

 2.8. Таблицу 33 подпункта 4.5.5 пункта 4.5 изложить в следующей редакции: 

Наименование услуг 

Численность  

работников, 

подлежащих 

диспансеризации 

(Чдисп) 

Периоди

чность 

Цена 

на 1 чел. (не более, руб.) 

(Pдисп) 

мужчины 

до 40 лет 

мужчины 

после 

40 лет 

женщины 

до 40 лет 

женщины после 

40 лет 

Диспансеризация 

работников 
24 

еже-

годно 
1 423,00 1 622,00 1 494,00 2 153,00» 

Наименование услуги  Цена услуги в месяц (Рохр) 

(не более в месяц) 

Количество месяцев 

предоставления услуги (Nохр) 
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         «Таблица 33 

  

 2.9. Пункт 4.6. дополнить подпунктом 4.6.2. следующего содержания: 

«4.6.2. Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение основных 

средств (Зинос), определяются по формуле: 

(Зинос) = ∑ Qi инос х Рi инос, 

где Qi инос - количество i-го товара; 

Рi инос - цена приобретаемого i-го товара, которая определяется по минимальным 

фактическим затратам в отчетном финансовом году на i-ый товар государственных 

и муниципальных заказчиков Южного федерального округа и сопредельных 

федеральных округов и подтверждается информацией, опубликованной в Единой 

информационной системе в сфере закупок. 

 

 Таблица 36 

 

2.10. Подпункт 4.7.1. пункта 4.7. изложить в следующей редакции: 

«4.7.1. Затраты на приобретение бланочной и иной типографской продукции 

(Збл) рассчитываются по формуле, определенной пунктом 6.10.1. Правил: 
 

 

 

показатели Qiб и Рi б,  Qjпп , Pjпп приведены в таблице 37. 

Таблица 37 

Наименование 

 

Количество 

в год (шт.) 

(Qi б, Qjпп) 

Цена 

(не более, руб.) 

(Рi б, Pjпп) 

Личная карточка муниципального служащего 

(форма Т-2 МС) 

57 30,00 

Личная карточка работника (форма Т-2) 10 30,00 

Карточка учета материалов (форма М–17) 100 8,00 

n m

бл i б i б j пп j пп

i=1 j=1

З  = Q  × P  + Q  × P , 

Охрана объекта с помощью 

тревожной сигнализации  
4 800,00 12» 

№ 

п/п 

Наименование   Количество  (не 

более, шт.) (Qi инос ) 

 

Цена за единицу 
(не более, руб.) 

(Рi инос ) 
 

 

1 Триммер бензиновый 1 6990,00» 
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Прочая бланочная продукция 

Бланк «Почетная грамота» 260 28,00 

Бланк «Благодарственное письмо» 250 28,00 

Бланк «Диплом» 50  28,00» 

 

 

2.11. Пункт 4.7 дополнить подпунктом 4.7.4. следующего содержания: 

«4.7.4. Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных 

запасов (Зинмз), определяются по формуле: 

(Зинмз) = ∑ Qi инмз х Рi инмз 

где Qi инмз- планируемое к приобретению количество i-го товара; 

Рi инмз – цена приобретаемого i-го товара, которая определяется по минимальным 

фактическим затратам в отчетном финансовом году на i-ый товар государственных 

и муниципальных заказчиков Южного федерального округа и сопредельных 

федеральных округов и подтверждается информацией, опубликованной в Единой 

информационной системе в сфере закупок. 

Таблица 38 
№ 

п/п 

Наименование  Ед. изм Количество  

 (не более, шт.) 

(Qi инмз) 

Цена  

за единицу  

(не более, руб.) 

(Рi инмз) 

1 Металлическая входная дверь шт. 1 21854,00» 

 

 

 

 


