
 
Свердловская область 

город Каменск-Уральский 

Орган местного самоуправления 

«Управление образования города Каменска-Уральского» 

П Р И К А З 

от 30.07.2018  № 179 

Об утверждении нормативных затрат                                                                   

на обеспечение функций органа местного самоуправления                                                   

«Управление образования города Каменска-Уральского» и казенных учреждений, 

в отношении которых Управление образования осуществляет                                   

функции и полномочия учредителя 
 

 

В соответствии с Требованиями к порядку разработки, принятия, содержанию 
и обеспечению исполнения правовых актов о нормировании в сфере закупок                       

для обеспечения муниципальных нужд, утвержденного постановлением 

Администрации города Каменска-Уральского от 30.12.2015 № 1926, Правилами 
определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного 

самоуправления муниципального образования город Каменск-Уральский, 

отраслевых, функциональных, территориальных органов Администрации города 

Каменска-Уральского и подведомственных им казенных учреждений, 
утвержденными постановлением Администрации города Каменска-Уральского                    

от 31.03.2016 № 422, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить нормативные затраты на обеспечение функций органа                    

местного самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского» 
(прилагаются). 

2. Утвердить нормативные затраты на обеспечение функций казенных 

учреждений, в отношении которых Управление образования осуществляет функции 
и полномочия учредителя (прилагаются). 

3. Признать утратившим силу приказ начальника Управления образования                   

от 24.07.2017 № 230 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций 

органа местного самоуправления «Управление образования города Каменска-
Уральского» и казенных учреждений, в отношении которых Управление 

образования осуществляет функции и полномочия учредителя» с 01.01.2019 г. 

4. Настоящий Приказ применяется, начиная с формирования плана закупок               
на 2019 год. 



5. Опубликовать настоящий приказ в газете «Каменский рабочий»                                    

и разместить на официальном сайте Управления образования  

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник 
Управления образования       Л.М. Миннуллина



Утверждены 
приказом начальника  

Управления образования 

                                                                                                      от  30.07.2018 № 179 
 

Нормативные затраты на обеспечение функций органа местного 

самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского» 

  
№ 
п/п Наименование затрат Ед.изм. 

Количес

тво 
средств 

Цена 

приобрете
ния 

Периодичнос
ть 

Затраты в год 
(руб.) 

 

I. 

Затраты на информационно-

коммуникационные 

технологии         728 471 

 1. Затраты на услуги связи         88 481 

 1.1. затраты на абонентскую плату шт. 1 259,6 12р/ год 3 116 

 1.2. затраты на абонентскую плату шт. 8 236 12р/ год 22 656 

 

1.3. 

затраты на повременную оплату 

местных, междугородних и 
международных телефонных 

соединений шт. 3200 0,68 12р/ год 26 112 

 

1.4. 

затраты на повременную оплату 

местных, междугородних и 

международных телефонных 

соединений шт. 700 2,88 12р/ год 24 192 
 

1.5. 

затраты на сеть "Интернет" и услуги 

интернет провайдеров шт. 1 590 12р/ год 7 080 

 

1.6. 

затраты на сеть "Интернет" и услуги 

интернет провайдеров шт. 1 236 12р/ год 2 832 

 1.7. затраты на услуги радио шт. 1 207,68 12р/ год 2 493 

 2. Затраты на содержание имущества         64 200 

 

2.1. 

затраты на техническое обслуживание и 

профилактический ремонт 

вычислительной техники шт. 7 3 200 1р/год 22 400 

 

2.2. 

затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

системы бесперебойного питания шт. 6 1 900 1р/год 11 400 

 

2.3. 

затраты на техническое обслуживание и 

регламенто-профилактический ремонт  

принтеров, многофункциональных 

устройств, копировальных аппаратов  шт. 8 3 800 1р/год 30 400 

 

3. 

Затраты на приобретение прочих 

работ и услуг, не относящихся к 

затратам на услуги связи, аренду и 

содержание имущества         151 200 

 

3.1. 

затраты на оплату услуг по 

сопровождению справочно-правовых 

систем шт. 1 12 600 12р/ год 151 200 

 

4. 

Затраты на приобретение основных 

средств         225 790 

 4.1. затраты на приобретение принтеров шт. 10 25 000 1р/5лет 50 000 

 

4.2. 

затраты на приобретение оборудования 

по обеспечению безопасности шт. 5 2 650 1р/ год 13 250 

 

4.3. 

затраты на приобретение серверного 

оборудования  шт. 1 250 000 1р/ 3год 83 340 

 



4.4. 

затраты на приобретение  

копировальных аппаратов шт. 6 66 000 1р/5лет 79 200 

 

5. 

Затраты на приобретение 

материальных запасов         198 800 

 5.1. затраты на приобретение мониторов шт. 21 12 000 1р/5лет 50 400 

 

5.2. 

затраты на приобретение системных 

блоков шт. 6 45 000 1р/5лет 54 000 

 

5.3. 

затраты на приобретение других 

запасных частей для вычислительной 

техники шт. 25 3 200 1р/год 80 000 

 

5.4. 

затраты на приобретение носителей 

информации шт. 6 700 1р/год 4 200 

 

5.5. 

затраты на приобретение деталей для 

содержания принтеров, 
многофункциональных устройств, 

копировальных аппаратов шт. 12 850 1р/год 10 200 

 
II. Прочие затраты         2 152 012 

 

6. 

Затраты на услуги связи, не 
отнесенные к затратам на услуги 

связи в рамках затрат на 

информационно-коммуникационные 

технологии         16 800 

 
6.1. эатраты на оплату услуг почтовой связи р 20 70 12р/ год 16 800 

 

7. 

Затраты на оплату расходов по 

договорам об оказании услуг, 

связанных с проездом и наймом 

жилого помещения в связи с 

командированием работников, 

заключенными со сторонними 

организациями         29 600 

 

7.1. 

затраты по договору на проезд к месту 

командирования и обратно чел. 16 600 1р/год 9 600 

 

7.2. 

затраты по договору найм жилого 

помещения на период командирования суток 10 2 000 1р/год 20 000 

 8. Затраты на коммунальные услуги         590 070 

 8.1. затраты на электроснабжение кВт/ч 14 968 6,49000  год 97 142 

 8.2. затраты на теплоснабжение Гкал 268,630 1 742,14  год 467 991 

 8.3. затраты на горячее водоснабжение Гкал 6,890 1 742,14  год 12 003 

 8.4. затраты на горячее водоснабжение т 64,210 30,31  год 1 946 

 8.5. затраты на холодное водоснабжение м3 154,000 45,26  год 6 970 

 8.6. затраты на водоотведение м4 210 19,13  год 4 017 

 

9. 

Затраты на содержание имущества, 

не отнесенные к затратам на 

содержание имущества в рамках  

затрат на информационно-
коммуникационные технологии         626 797 

 

9.1. 

затраты на проведение текущего 

ремонта помещения и 

тех.коммуникаций м2 888,3 1 200 1р/5лет 213 192 

 

9.2. 

затраты на проведение капитального 

ремонта кровли м2 687,00 1 300 1р/10 лет 89 310 

 

9.3. 

затраты на проведение работ по замене 

окон шт. 46,00 25 300 1р/10 лет 116 380 

 

9.4. 

затраты на вывоз твердых бытовых 

отходов м3 1,45 622,77 12р/ год 10 836 

 

9.5. 

затраты на техническое обслуживание и 

ремонт транспортных средств шт. 1 15 000 1р/ год 15 000 

 



9.6. 

затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

системы пожарной сигнализации шт. 1 3 640 12р/ год 43 680 

 

9.7. 

затраты на запуск тепла, 

гидравлические испытания шт. 1 15 000 1р/ год 15 000 

 

9.8. 

затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

узла учета тепловой энергии шт. 1 1 880 12р/ год 22 560 

 

9.9. 

затраты на техническое обслуживание 

здания м2 888,3 2,4 12р/ год 25 583 

 

9.10. 

затраты на проведение диагностики 

транспортных средств шт. 1,0 1 410,0 1р/год 1 410 

 

9.11. 

затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

системы видеонаблюдения шт. 4,0 4 000,0 1р/год 16 000 

 

9.12. 

затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

системы тревожной сигнализации шт. 1,0 2 178,0 12р/ год 26 136 

 9.13. затраты на зарядку огнетушителей шт. 6,0 400,0 1р/5лет 480 

 9.14. затраты на кронирование деревьев шт. 23,0 6 500,0 1р/10 лет 14 950 

 

9.15. 
затраты на проведение оценки условий 
труда чел. 33,0 1 800,0 1р/5лет 11 880 

 

9.16. 

затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

системы кондиционирования шт. 2 2 200 1р/ год 4 400 

 

10. 

Затраты на приобретение прочих 

работ и услуг, не относящиеся к 

затратам на услуги связи, 

транспортные услуги, оплату 

расходов по договорам об оказаии 

услуг, связанных с поездом и наймом 

жилого помещения в связи с 

командированием работников, 

заключаемым со сторонними 

организациями, а так же к затратам 

на коммунальные услуги, аренду 

помещения и оборудования, 

содержание имущества в рамках 

прочих работ и услуг в рамках затрат 

на информационно-

коммуникационные технологии         88 060 

 

10.1. 

затраты на приобретение спецжурналов 

и бланков строгой отчетности шт. 13 1 900 2р/год 49 400 

 

10.2. 

затраты на проведение предрейсового и 
послерейсового осмотра водителей 

транспортных средств чел. 1 100 247дн/год 24 700 

 10.3. затраты на награждение шт. 1 700 12р/ год 8 400 

 

10.4. 

затраты на приобретение полисов 

обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств шт. 1 5 560 1р/год 5 560 

 

11. 

Затраты на приобретение основных 

средств, не отнесенные к затратам на 

приобретение основных средств в 

рамках затрат на информационно-

коммуникационные технологии         445 193 

 11.1. затраты на приобретение мебели чел. 33 48 100 1р/7 лет 226 757 

 

11.2. 

затраты на приобретение оборудования 

для проведения видеоконференции шт. 1 100 000 1р/5 лет 20 000 

 11.3. затраты на приобретение факса  шт. 1 8 100 1р/2 года 4 050 

 



11.4. затраты на приобретение проектора шт. 1 41 000 1р/10 лет 4 100 

 

11.5. 
затраты на приобретение системы 
кондиционирования шт. 2 36 000 1р/7лет 10 286 

 

11.6. 

затраты на приобретение транспортного 

средства с персональным закреплением шт. 1 900 000 1р/5 лет 180 000 

 

12. 

Затраты на приобретение 

материальных запасов, не 

отнесенные к затратам на 

приобретение материальных запасов  

в рамках затрат на информационно-

коммуникационные технологии         319 492 

 

12.1. 

затраты на приобретение канцелярских 

принадлежностей чел 33 2 834 1р/ год 93 522 

 

12.2. 

затраты на приобретение хозяйственных 

товаров и принадлежностей чел 33 1 840 1р/ год 60 720 

 12.3. затраты на приобретение ГСМ л 67,7 43,00 48р/год 139 750 

 

12.4. 

затраты на приобретение запасных 

частей для транспортных средств шт. 5 5 100 1р/ год 25 500 

 

13. 

Затраты на дополнительное 
профессиональное образование 

работников         36 000 

 

13.1. 

затраты на приобретение 

образовательный услуг по 

профессиональной переподготовки чел 6 6 000 1р/ год 36 000 

 

  ИТОГО ЗАТРАТ         2 880 483 

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



Утверждены 
приказом начальника  

Управления образования 

                                                                                                      от 30.07.2018 № 179 
 

 

Нормативные затраты на обеспечение функций казенных учреждений,                       

в отношении которых Управление образования осуществляет функции                    

и полномочия учредителя 

 

№ 

п/п Наименование затрат Ед.изм. 

Количес

тво 

средств 

 
Цена 

приобретен

ия 

Периодичнос

ть Затраты в год 

I. 

Затраты на информационно-

коммуникационные 

технологии     

 

    3 138 065 

1. Затраты на услуги связи          131 725 

1.1. затраты на абонентскую плату шт. 1  259,6 12р/ год 3 116 

1.2. затраты на абонентскую плату шт. 8  236 12р/ год 22 656 

1.3. 

затраты на повременную оплату 

местных, междугородних и 

международных телефонных 

соединений шт. 6000 

 

0,68 12р/ год 48 960 

1.4. 

затраты на повременную оплату 

местных, междугородних и 
международных телефонных 

соединений шт. 1300 

 

2,88 12р/ год 44 928 

1.5. 

затраты на сеть "Интернет" и услуги 

интернет провайдеров шт. 1 

 

590 12р/ год 7 080 

1.6. затраты на услуги радио шт. 2  207,68 12р/ год 4985 

2. Затраты на содержание имущества          132 700 

2.1. 

затраты на техническое обслуживание и 

профилактический ремонт 

вычислительной техники шт. 15 

 

3 200 1р/год 48 000 

2.2. 

затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

системы бесперебойного питания шт. 7 

 

1 700 1р/год 11 900 

2.3. 

затраты на техническое обслуживание и 

регламенто-профилактический ремонт  

принтеров, многофункциональных 

устройств, копировальных аппаратов  шт. 13 

 

5 600 1р/год 72 800 

3. 

Затраты на приобретение прочих 

работ и услуг, не относящихся к 

затратам на услуги связи, аренду и 

содержание имущества     

 

    1 700 080 

3.1. 

затраты на оплату услуг по 

сопровождению программного 

обеспечения  ч 350 

 

2 400 12р/ год 840 000 

3.2. 
затраты на право использование 
программы для ЭВМ  шт. 13 

 

41 700 1р/ год 542 100 

3.3. 

затраты на приобретение оборудования 

по обеспечению безопасности шт. 7 

 

1 540 1р/ год 10 780 

3.4. 

затраты на оплату услуг по 

сопровождению справочно-правовых 

систем шт. 1 

 

25 600 12р/ год 307 200 



4. 

Затраты на приобретение основных 

средств     

 

    266 200 

4.1. затраты на приобретение принтеров шт. 31  25 000 1р/5лет 155 000 

4.2. 

затраты на приобретение планшетных 

компьютеров шт. 1 

 

28 000 1р/5лет 5 600 

4.3. 

затраты на приобретение 

многофенкциональных устройств, 

ксерокса шт. 8 

 

66 000 1р/5лет 105 600 

5. 

Затраты на приобретение 

материальных запасов     

 

    907 360 

5.1. затраты на приобретение мониторов шт. 73  12 000 1р/5лет 175 200 

5.2. 

затраты на приобретение системных 

блоков шт. 73 

 

45 000 1р/5лет 657 000 

5.3. 

затраты на приобретение других 

запасных частей для вычислительной 

техники шт. 73 

 

2 600 1р/5лет 37 960 

5.4. 

затраты на приобретение носителей 

информации шт. 24 

 

700 1р/год 16 800 

5.5. 

затраты на приобретение деталей для 

содержание принтеров шт. 24 

 

850 1р/год 20 400 

II. Прочие затраты     
 

    3 903 714 

6. 

Затраты на услуги связи, не 

отнесенные к затратам на услуги 

связи в рамках затрат на 

информационно-коммуникационные 

технологии     

 

    20 400 

6.1. эатраты на оплату услуг почтовой связи р 20 
 

85 12р/ год 20 400 

7. 

Затраты на оплату расходов по 

договорам об оказании услуг, 

связанных с проездом и наймом 

жилого помещения в связи с 

командированием работников, 

заключенными со сторонними 

организациями     

 

    4 000 

7.1. 

затраты по договору на проезд к месту 

командирования и обратно чел. 8 

 

500 1р/год 4 000 

8. Затраты на коммунальные услуги          1 027 538 

8.1. затраты на электроснабжение кВт/ч 46 482  6,49000  год 301 668 

8.2. затраты на теплоснабжение Гкал 311,120  1 742,14  год 542 015 

8.3. затраты на теплоснабжение Гкал 80,024  1 585,07  год 126 843 

8.4. затраты на подпитку т 33,360  18,63  год 622 

8.5. затраты на горячее водоснабжение Гкал 14,590  1 742,14  год 25 418 

8.6. затраты на горячее водоснабжение т 155,700  30,31  год 4 719 

8.7. затраты на холодное водоснабжение м3 370,000  45,26  год 16 746 

8.8. затраты на водоотведение м4 497  19,13  год 9 508 

9. 

Затраты на содержание имущества, не 

отнесенные к затратам на содержание 

имущества в рамках  затрат на 

информационно-коммуникационные 

технологии     

 

    874 678 

9.1. 

затраты на проведение текущего 

ремонта помещения и 

тех.коммуникаций м2 896,6 

 

1 287 1р/5лет 230 785 

9.2. 

затраты на проведение капитального 

ремонта кровли м2 524,00 

 

1 322 1р/10 лет 69 273 

9.3. 

затраты на проведение работ по замене 

окон шт. 46,00 

 

27 618 1р/10 лет 127 043 

9.4. затраты по замене электропроводки комп. 127,21  1 690 1р/10 лет 214 985 



9.5. 

затраты на вывоз твердых бытовых 

отходов м3 3,69 

 

622,77 12р/ год 27 576 

9.6. 

затраты на техническое обслуживание и 

ремонт транспортных средств шт. 2 

 

20 000 1р/ год 40 000 

9.7. 

затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

системы пожарной сигнализации шт. 1 

 

1 440 12р/ год 17 280 

9.8. 

затраты на запуск тепла, гидравлические 

испытания шт. 1 

 

18 000 1р/ год 18 000 

9.9. 

затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

узла учета тепловой энергии шт. 1 

 

1 700 12р/ год 20 400 

9.10. 

затраты на техническое обслуживание 

здания м2 896,6 

 

2,4 12р/ год 25 822 

9.11. 

затраты на проведение диагностики 

транспортных средств шт. 2,0 

 

1 560,0 1р/год 3 120 

9.12. затраты на очистку кровли от снега м2 524,0  40,0 1р/год 20 960 

9.13. затраты на зарядку огнетушителей шт. 7,0  360,0 1р/5лет 504 

9.14. затраты на кронирование деревьев шт. 25,0  6 500,0 1р/10 лет 16 250 

9.15. 
затраты на проведение оценки условий 
труда чел. 88,0 

 

1 800,0 1р/5лет 31 680 

9.16. 

затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 

системы кондиционирования шт. 5 

 

2 200 1р/ год 11 000 

10. 

Затраты на приобретение прочих 

работ и услуг, не относящиеся к 

затратам на услуги связи, 

транспортные услуги, оплату 

расходов по договорам об оказаии 

услуг, связанных с поездом и наймом 

жилого помещения в связи с 

командированием работников, 

заключаемым со сторонними 

организациями, а так же к затратам 

на коммунальные услуги, аренду 

помещения и оборудования, 

содержание имущества в рамках 

прочих работ и услуг в рамках затрат 

на информационно-

коммуникационные технологии     

 

    129 970 

10.1. 

затраты на приобретение спецжурналов 

и бланков строгой отчетности шт. 16 

 

1 900 2р/год 60 800 

10.2. 

затраты на проведение предрейсового и 
послерейсового осмотра водителей 

транспортных средств чел. 1 

 

100 247дн/год 24 700 

10.3. 

затраты на проведение предрейсового и 

послерейсового осмотра водителей 

транспортных средств чел. 1 

 

140 247дн/год 34 580 

10.4. 

затраты на приобретение полисов 

обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств шт. 2 

 

4 945 1р/год 9 890 

11. 

Затраты на приобретение основных 

средств, не отнесенные к затратам на 

приобретение основных средств в 

рамках затрат на информационно-

коммуникационные технологии     

 

    693 565 

11.1. затраты на приобретение мебели чел. 77  30 160 1р/7лет 331 760 

11.2. 

затраты на приобретение системы 

кондиционирования шт. 24 

 

41 000 1р/7лет 140 571 



11.3. 

затраты на приобретение сетевого 

коммутатора шт. 4 

 

23 000 1р/3года 30 667 

11.4. затраты на приобретение факса шт. 2  5 600 1р/2года 5 600 

11.5. затраты на приобретение пылесоса шт. 1  11 500 1р/5лет 2 300 

11.6. 
затраты на приобретение 
маршрутизатора шт. 1 

 

8 000 1р/3года 2 667 

11.7. 

затраты на приобретение транспортного 

средства с персональным закреплением шт. 1 

 

900 000 1р/5 лет 180 000 

12. 

Затраты на приобретение 

материальных запасов, не отнесенные 

к затратам на приобретение 

материальных запасов  в рамках 

затрат на информационно-

коммуникационные технологии     

 

    1 089 563 

12.1. 

затраты на приобретение бланочной 

продукции шт. 70 000 

 

0,77 1р/ год 53 900 

12.2. 

затраты на приобретение канцелярских 

принадлежностей чел 77 

 

7 142 1р/ год 549 934 

12.3. 

затраты на приобретение хозяйственных 

товаров и принадлежностей чел 85 

 

1 435 1р/ год 121 975 

12.4. затраты на приобретение СИЗ шт. 6  417 12р/ год 30 024 

12.5. затраты на приобретение спецодежды ком. 11  2 590 1/ год 28 490 

12.6. затраты на приобретение ГСМ л 56,87  44,0 96р/год 240 240 

12.7. 

затраты на приобретение запасных 

частей для транспортных средств шт. 26 

 

2 500 1р/ год 65 000 

13. 

Затраты на дополнительное 

профессиональное образование 

работников     

 

    64 000 

13.1. 

затраты на приобретение 

образовательный услуг по 

профессиональной переподготовки чел 8 

 

8 000 1р/ год 64 000 

  ИТОГО ЗАТРАТ     
 

    7 041 779 

 


