
 
Свердловская область 

город Каменск-Уральский 
Орган местного самоуправления 

«Управление образования города Каменска-Уральского» 

П Р И К А З 

от 17.10.2019   № 251 

О внесении изменений                                                                                                                  
в приказ начальника Управления образования от 10.04.2019 № 83                               

«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, 
в связи с изменением потребности  планируемых к приобретению товаров, работ, 
услуг, а также приобретением средств обучения и воспитания для оснащения новых 
учебных мест в средней общеобразовательной школе на 1275 мест, строящейся                  
в микрорайоне I жилого района «Южный» города Каменска-Уральского» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Нормативные затраты на обеспечение функций органа местного 
самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского», 
утвержденные приказом начальника Управления образования от 10.04.2019 № 83 
следующие изменения: 

а) раздел 4 «ЗАТРАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ» 
изложить в следующей редакции: 

«4. ЗАТРАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 



Наименование 

Планируемое к 
приобретению количество 

принтеров, 
многофункциональных 

устройств, компьютеров в 
сборе и копировальных 
аппаратов (оргтехники) 

Цена 1-го принтера, 
многофункционального 

устройства, компьютеров в 
сборе и копировального 
аппарата (оргтехники) в 

год (не более, руб.) 

Затраты, руб. 

Принтер лазерный 
(двухсторонний) 2 15000,00 30000,00 

Компьютер в сборе 
(системный блок, 
монитор, мышь, 

клавиатура, 
предустановленная 

операционная система 
Microsoft Windows 10 

professional) 

4 50000,00 200000,00 

Многофункциональное 
устройство (МФУ) 2 30000,00 60000,00 

Сканер  2 11000,00 22000,00 

ИБП (источник 
бесперебойного 

питания) 
11 5000,00 55000,00 

Всего:   367000,00 

 
б) первую таблицу раздела 5 «ЗАТРАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ» изложить в следующей редакции: 
«5. ЗАТРАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ 

Наименование 
оборудования 

Планируемое к 
приобретению количество 

материальных запасов в год 

Цена 1-го системного 
блока (не более, руб.) Затраты, руб. 

Системный блок 2 33000,00 66000,00 

Монитор 3 16000,00 48000,00 

Всего:   114000,00 

 
в) подразделы «ЗАТРАТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО ЗАМЕНЕ ОКОН», 
«ЗАТРАТЫ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ» раздела 9 изложить в следующей редакции: 
 

«ЗАТРАТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО ЗАМЕНЕ ОКОН 

Наименование работ Количество окон, 
штук. 

Стоимость 1 работы по 
изготовлению окна с 

монтажными работами 
Затраты, руб. 

Замена окон 3 28000,00 84000,00 

 



«ЗАТРАТЫ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  

Наименование 
транспортного 

средства 

Количество транспортных 
средств 

Стоимость технического 
обслуживания и ремонта 
транспортного средства 

Затраты, 
руб. 

Легковой 
автомобиль 1 35000,00 35000,00 

 
г) подраздел «ЗАТРАТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕДРЕЙСОВОГО И 

ПОСЛЕРЕЙСОВОГО ОСМОТРА ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ» 
раздела 10 изложить в следующей редакции: 

«ЗАТРАТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕДРЕЙСОВОГО И 
ПОСЛЕРЕЙСОВОГО ОСМОТРА ВОДИТЕЛЕЙ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

Количество 
водителей 

Цена проведения 1 
предрейсового и послерейсового 

осмотра 

Количество рабочих 
дней в году Затраты, руб. 

1 110 247 27170,00 

 
д) подраздел «ЗАТРАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МЕБЕЛИ» раздела 11 

изложить в следующей редакции: 
«ЗАТРАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МЕБЕЛИ  

Должность Наименование 
мебели 

Количество 
предметов мебели 

Цена 1 предмета 
мебели 

Затраты, 
руб. 

Начальник, заместитель 
начальника, специалист 
(1 категории, ведущий, 

главный), инженер 
старший, инженер, 

программист. 

Кресло офисное 4 8000,00 32000,00 

Шкаф для 
уборочного 
инвентаря 

2 6200,00 12400,00 

Шкаф для одежды 1 10000,00 10000,00 

Шкаф для 
документов 1 25000,00 25000,00 

Шкаф для 
хранения 

документов 
(металлический с 

замками) 

4 17000,00 68000,00 

Всего:    147400,00 

 
е) подраздел «ЗАТРАТЫ НА ПРИОБРИТЕНИЕ ИНОГО ОБОРУДОВАНИЯ» 

раздела 11 изложить в следующей редакции: 
«ЗАТРАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Наименование оборудования Количество 
оборудования Цена 1 предмет Затраты, руб. 



Радиотелефон 3 2100,00 6300,00 

Телефон стационарный 1 800,00 800,00 

Светильник энергосберегающий 
светодиодный 8 1500,00 12000,00 

Шредер (уничтожитель бумаги) 3 21500,00 64500,00 

Жалюзи 2 6000,00 6000,00 

Всего:   89600,00 

 
ж) Строки «Бумага для офисной техники, формата А4» и «Всего:» подраздела 
«ПРИОБРЕТЕНИЕ КАНЦЕЛЯРСКИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ» раздела 12 
изложить в следующей редакции: 

Наименование 
предметов 

канцелярских 
принадлежностей 

Единица 
измерения 

Расчетная 
численность 

основных 
работников 

Количество 
предметов 

канцелярских 
принадлежно
стей в год на 
1 сотрудника 

Цена предмета 
канцелярских 
принадлежнос
тей (не более, 

руб.) 

Затраты, 
руб. 

Бумага для офисной 
техники, формат A4 упаковка 30 15 265,00 119250,00 

Всего:     358697,70 

 
з) Дополнить разделом 14 следующего содержания:  

«НОРМАТИВ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ И 
ВОСПИТАНИЯ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ НОВЫХ УЧЕБНЫХ МЕСТ В СРЕДНЕЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ НА 1275 МЕСТ, СТРОЯЩЕЙСЯ В МИКРОРАЙОНЕ I 
ЖИЛОГО РАЙОНА «ЮЖНЫЙ» ГОРОДА КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО 

№ п/п Наименование Единица 
измерения 

Норма  
(не более) 

Цена 
максимальная 

за ед. (руб.) 

1 

Тренажеры (Стрелковый тренажер, Макет 
простейшего укрытия в разрезе, Имитаторы 

ранений и поражений для тренажера – 
манекена, Тренажер для освоения навыков 
сердечно-легочной реанимации взрослого и 

ребенка и др.) 

Условная 
единица/ 
закупка 

1 500 000,00 

2 

Учебно-лабораторное оборудование 
(Прибор для получения галоидоалканов и 

сложных эфиров лабораторный, 
Колбонагреватель, Электроплитка, 

Баня комбинированная лабораторная, Весы 
для сыпучих материалов, Прибор для 

получения газов, 
Прибор для получения галоидоалканов 

лабораторный, 
Спиртовка лабораторная стекло, 
Спиртовка лабораторная литая, 

Условная 
единица/ 
закупка 

1 6 500 000,00 



Магнитная мешалка, 
Газоанализатор кислорода и токсичных 

газов с цифровой индикацией показателей, 
Набор для чистки оптики, 

Набор посуды для реактивов, 
Набор посуды и принадлежностей для 

работы с малыми количествами веществ, 
Набор принадлежностей для монтажа 

простейших приборов по химии, 
Набор посуды и принадлежностей из 

пропилена (микролаборатория), 
Комплект колб демонстрационных, 

Кювета для датчика оптической плотности, 
Набор пробок резиновых, Переход 

стеклянный, Пробирка Вюрца, 
Пробирка двухколенная, Соединитель 

стеклянный, Шприц, 
Зажим винтовой, Зажим Мора, 

Шланг силиконовый, 
Комплект стеклянной посуды на шлифах 

демонстрационный, Дозирующее 
устройство (механическое), Комплект 

изделий из керамики, фарфора и фаянса, 
Комплект ложек фарфоровых, 

Комплект мерных колб малого объема, 
Комплект мерных колб, 

Комплект мерных цилиндров пластиковых, 
Комплект мерных цилиндров стеклянных, 
Комплект воронок стеклянных, Комплект 
пипеток, Комплект стаканов пластиковых, 
Комплект стаканов химических мерных, 
Комплект стаканчиков для взвешивания, 

Комплект ступок с пестиками, 
Комплект шпателей, Набор пинцетов, 

Набор чашек, Петри, 
Трубка стеклянная, Эксикатор, 

Чаша кристаллизационная, Щипцы 
тигельные, Бюретка, Пробирка 

Банка под реактивы полиэтиленовая 
Банка под реактивы стеклянная из темного 

стекла с притертой пробкой 
Набор склянок для растворов реактивов, 

Палочка стеклянная, Штатив для пробирок, 
Штатив лабораторный по химии, Комплект 

этикеток для химической посуды лотка, 
Комплект ершей для мытья химической 

посуды, Комплект средств для 
индивидуальной защиты, 

Комплект термометров, Сушильная панель 
для посуды, Электрический 

аквадистиллятор, Резиновые перчатки, 
Палочка стеклянная, Зажим пробирочный, 
Ложка для сжигания веществ, Спиртовка 

лабораторная, Штатив для пробирок, 



Воронка лабораторная, 
Колба коническая, Пробирка, Стакан, 

Ступка фарфоровая с пестиком, 
Цилиндр мерный, Секундомер 

электронный, Термометр электронный, 
Измеритель электропроводности, 

кислотности и температуры, Компас-
азимут, 

Противогаз взрослый, фильтрующе-
поглощающий, Макет гранаты Ф-1, 
Макет гранаты РГД-5, Респиратор, 

Комплект инструментов и приборов 
топографических, Барометр-анероид, 

Курвиметр, Гигрометр, Компас 
ученический, Рулетка, Барометр-анероид, 

Блок питания регулируемый, Весы 
технические с разновесами, Генератор 

звуковой, 
Гигрометр (психрометр), Груз наборный, 

Динамометр демонстрационный, Комплект 
посуды демонстрационной с 

принадлежностями, 
Манометр жидкостной демонстрационный, 
Метр демонстрационный, Насос вакуумный 

Комовского, Столик подъемный, Штатив 
демонстрационный физический, 

Электроплитка, Набор демонстрационный 
по механическим явлениям, Набор 
демонстрационный по динамике 
вращательного движения, Набор 

демонстрационный по механическим 
колебаниям 

Набор демонстрационный волновых 
явлений, Комплект для лабораторного 
практикума по оптике, Комплект для 

лабораторного практикума по механике, 
Комплект для лабораторного практикума 
по молекулярной физике, Комплект для 

лабораторного практикума по 
электричеству (с генератором), Комплект 
для изучения основ механики, пневматики 

и возобновляемых источников энергии, 
Ведерко Архимеда, Маятник Максвелла, 

Набор тел равного объема, Набор тел 
равной массы, Прибор для демонстрации 

атмосферного давления, Призма 
наклоняющаяся с отвесом, Рычаг 

демонстрационный, Сосуды 
сообщающиеся, Стакан отливной 

демонстрационный, Трубка Ньютона, 
Шар Паскаля, Набор демонстрационный по 

молекулярной физике и тепловым 
явлениям, 

Набор демонстрационный по газовым 



законам, Набор капилляров, 
Трубка для демонстрации конвекции в 

жидкости, Цилиндры свинцовые со 
стругом, Шар с кольцом, Высоковольтный 

источник, Генератор Ван-де-Граафа, 
Дозиметр 

Камертоны на резонансных ящиках 
Комплект приборов и принадлежностей для 
демонстрации свойств электромагнитных 

волн 
Комплект приборов для изучения 

принципов радиоприема и радиопередачи, 
Комплект проводов, Магнит дугообразный, 

Магнит полосовой демонстрационный, 
Машина электрофорная, Маятник 

электростатический, Набор по изучению 
магнитного поля Земли, Набор 

демонстрационный по магнитному полю 
кольцевых токов, 

Набор демонстрационный по 
полупроводникам 

Набор демонстрационный по постоянному 
току 

Набор демонстрационный по 
электрическому току в вакууме 
Набор демонстрационный по 

электродинамике 
Набор для демонстрации магнитных полей 

Набор для демонстрации электрических 
полей 

Трансформатор учебный 
Палочка стеклянная 
Палочка эбонитовая 

Прибор Ленца 
Стрелки магнитные на штативах 

Султан электростатический 
Штативы изолирующие 

Электромагнит разборный 
Набор демонстрационный по 

геометрической оптике 
Набор демонстрационный по волновой 

оптике 
Спектроскоп двухтрубный 

Набор спектральных трубок с источником 
питания 

Установка для изучения фотоэффекта 
Набор демонстрационный на постоянной 

Планке 
Комплект для изучения основ механики, 

пневматики и возобновляемых источников 
энергии 

Весы электронные с USB-переходником 
Столик подъемный 

Центрифуга демонстрационная 



Штатив химический демонстрационный 
Аппарат для проведения химических 

реакций 
Аппарат Киппа 

Эвдиометр 
Генератор (источник) высокого напряжения 

Горелка универсальная 
Прибор для иллюстрации зависимости 

скорости химических реакций от условий 
окружающей среды 

Набор для электролиза демонстрационный 
Прибор для опытов по химии с 

электрическим током (лабораторный) 
Прибор для окисления спирта над медным 

катализатором 
Прибор для получения галоидоалканов 

демонстрационный 
Прибор для получения растворимых 

веществ в твердом виде 
Установка для фильтрования под вакуумом 

Прибор для определения состава воздуха 
Прибор для иллюстрации закона 

сохранения массы веществ 
Установка для перегонки веществ 

Прибор для получения растворимых 
твердых веществ ПРВ 

Барометр-анероид 
Прибор для демонстрации водных свойств 

почвы 
Прибор для демонстрации всасывания воды 

корнями 
Прибор для обнаружения дыхательного 

газообмена у растений и животных 
Прибор для сравнения углекислого газа во 

вдыхаемом и выдыхаемом воздухе 
Метр демонстрационный 

Механическая рулетка 
Дозиметр 

Газоанализатор кислорода и токсичных 
газов с цифровой индикацией показателей 

Защитный костюм и др.) 

3 

Чертежное оборудование (Комплект 
чертежного оборудования и 

приспособлений 
Комплект чертежного оборудования и 

приспособлений 
Комплект чертежных инструментов 

классных, 
Комплект оборудования и инструментов 

для отработки практических умений и 
навыков по изобразительному искусству 

для начальной школы, 
Комплект раздаточный  учебно-
лабораторного и практического 

Условная 
единица/ 
закупка 

1 350 000,00 



оборудования по технологии для начальной 
школы, Доска для лепки, Наборы стеков 

для лепки из пластилина и глины, Ножницы 
с закругленными концами, Конструктор 

металлический для урока труда, Кульман, 
Шаблон архитектурный, Готовальня, 

Линейка чертежная, Мольберт 
двухсторонний и др.) 

4 

Модели, макеты и аналогичные изделия 
демонстрационные: 

(Коллекции (гербарии, ткани), 
Демонстрационные модели, 
Информационные стенды, 

Компоненты демонстрационных пособий 
(обучающие фильмы), 

Комплекты печатных таблиц и др.) 

Условная 
единица/ 
закупка 

1 24 000 000,00 

5 

Музыкальное оборудование (Набор 
шумовых инструментов, Пианино 

акустическое, Детский  барабан, Тамбурин, 
Ксилофон, Ударная установка, 

Треугольник, Набор колокольчиков и др.) 

Условная 
единица/ 
закупка 

1 350 000,00 

6 

Игровые наборы (Набор игрушек и 
настольных игр, Набор материалов для 
детского творчества, Куклы-персонажи, 
Игровой набор по математике, Игровой 

набор «Элементарная математика», 
Игровой набор по математике «Каркасы», 
Игровой набор по математике «Мосты», 

Игровой набор по математике 
«Проектирование», Комплект настольных 

развивающих игр по  математике, 
Дидактическая игра "Найди число" 

(арифметика в пределах 20), Игровой набор 
"ТАНГРАМ" (с комплектом карточек), 
Набор денежных знаков (раздаточный), 

Часовой циферблат раздаточный,  
Магические кружочки (развивающий 
набор, Комплект для развития речи, 

навыков создания и проведения 
презентаций, создания портфолио, ведения 

пресс деятельности на родном и 
иностранных языках, Комплект для 

практического развития математических 
компетенций и изучения математики, 

Набор по основам математики, 
конструирования, моделирования и 
проектирования,  Набор по основам 
проектирования и моделирования, 

Настольно-печатные игры,  Игры на 
развитие логических операций и 

стратегического мышления, головоломки, 
Игры для сюжетно-ролевой игры, Игры 

подвижные, 
Наборы для экспериментирования 

Условная 
единица/ 
закупка 

1 17 990 000,00 



Наборы по закреплению изучаемых тем по 
учебным предметам, Игрушки-забавы и 

народные игрушки,  Конструкторы, Куклы 
в национальных костюмах, Пазлы и др.) 

7 

Технические средства обучения (Стойка 
для зарядки мобильных устройств, 

Документ-камера, Акустическая система 
для аудитории, Сетевой фильтр, 

Телефонный аппарат, Сетевой фильтр, 
Мини-АТС, Сетевой фильтр, Система 
видеозаписи, Система аудиозаписи, 

Цифровая видеокамера, Сетевой фильтр, 
Документ-камера, Акустическая система 

для аудитории, Сетевой фильтр, Документ-
камера, Акустическая система для 

аудитории, Сетевой фильтр, 
Табло электронное игровое (для волейбола, 
баскетбола, футбола, гандбола) с защитным 

экраном, 
Персональный компьютер (ноутбук) с 

установленным ПО, Музыкальный  центр, 
Музыкальный центр и др.) 

Условная 
единица/ 
закупка 

1 530 000,00 

8 

Оборудования для кабинетов технологии 
девочек (Манекен подростковый (размер 

36-44), Машина швейно-вышивальная, 
Комплект для вышивания, 

Шпуля пластиковая, Коврик для швейных 
машин, Набор игл для швейной машины, 

Ножницы универсальные, Ножницы 
закройные, 

Ножницы Зигзаг, Воск портновский, 
Оверлок, Утюг с пароувлажнителем, 

Отпариватель, Аптечка первой помощи, 
Микроволновая печь, Миксер, Мясорубка 

электрическая, 
Блендер, Чайник электрический, 

Весы настольные электронные кухонные, 
Комплект столовых приборов, Набор 

кухонных ножей, 
Набор разделочных досок, 

Набор посуды для приготовления пищи, 
Набор приборов для приготовления пищи, 

Сервиз столовый на 6 персон, Сервиз 
чайный на 6 персон, Сервиз кофейный  на 6 

персон, Стакан мерный для сыпучих 
продуктов и жидкостей, Терка и др.) 

Условная 
единица/ 
закупка 

1 550 000,00 

9 

Оборудования для кабинетов технологии 
мальчиков (Машина заточная, Набор 

ключей гаечных, 
Ключ гаечный разводной, 

Набор ключей торцевых трубчатых, 
Кувалда, Набор молотков слесарных, 

Киянка деревянная, Киянка резиновая, 
Набор надфилей, Набор напильников, 

Условная 
единица/ 
закупка 

1 950 000,00 



Ножницы по металлу, Набор отверток, 
Тиски слесарные поворотные, Плоскогубцы 
комбинированные, Набор рашпилей, Набор 
зенковок конических, Набор плашек, Набор 

резцов расточных, 
Набор резцов токарных отрезных, 

Набор сверл по дереву, Набор сверл 
спиральных, Сверло центровочное, 

Фреза дисковая трехсторонняя, 
Фреза дисковая пазовая, 

Фреза для обработки Т-образных пазов, 
Фреза концевая, Фреза отрезная, Циркуль 

разметочный, 
Глубиномер микрометрический, Метр 

складной металлический, 
Набор линеек металлических, 
Набор микрометров гладких, 

Набор угольников поверочных слесарных, 
Набор шаблонов радиусных, 

Штангенглубиномер, 
Штангенциркуль, Щупы (набор), 

Электродрель, Электроудлинитель, 
Набор брусков, Набор шлифовальной 

бумаги, Очки защитные, Щиток защитный 
лицевой, Фартук защитный, 

Электропаяльник, 
Прибор для выжигания по дереву, 

Комплект деревянных инструментов, 
Рулетка, Угольник столярный, 

Очки защитные, Щиток защитный лицевой, 
Фартук защитный, Дрель ручная, Лобзик 

учебный, Набор пил для лобзиков. Рубанок, 
Ножовка по дереву, Набор напильников, 
Набор резцов по дереву, Клещи, Долото, 
Стамеска, Топор малый, Топор большой, 
Пила двуручная, Набор шпателей, Набор 

сверл по дереву, 
Набор сверл по металлу, Набор кистей, 

Набор шлифовальной бумаги, Клей 
поливинилацетат, 

Лак мебельный, Морилка, Набор 
карандашей столярных, Шуруповерт, 

Углошлифовальная машина, 
Шлифмашина ленточная, 

Ручная фрезерная машина, 
Лобзик электрический ручной, 

Клеевой пистолет, Лазерный дальномер, 
Плоскогубцы комбинированные, 

Плоскогубцы монтажные, Циркуль 
разметочный, 

Набор угольников поверочных слесарных, 
Набор пил для лобзиков, 

Рубанок и др.) 
10 Словари (Справочники и энциклопедии по Условная 1 3 900 000,00 



русскому языку и литературному чтению 
для начальной школы, Словари для учителя 
начальной школы, большой универсальный 

словарь русского языка, большой 
фразеологический словарь русского языка, 
орфографический словарь русского языка,  

словарь ударений русского языка, 
орфографический словарь-справочник, 

современный словарь иностранных слов, 
толковый словарь антонимов русского 
языка, правила русской орфографии и 

пунктуации,  академический справочник, 
словарь устаревшей лексики к 

произведениям русской классики, словарь 
тезаурус русских пословиц, поговорок и 

метких выражений, Словари раздаточные 
для кабинета начальной школы, 

Справочники, словари и энциклопедии по 
родному языку и истории родного края для 

начальной школы, Словарь ударений 
русского языка, Объяснительный русский 

орфографический словарь-справочник, 
Словари по иностранному языку для 
начальной школы, Справочники по 

математике для начальной школы, Словари 
языковые фундаментальные, Словари, 

справочники, энциклопедии языковые и 
литературоведческие для учителей и 

учеников 9-11 классов, 
Словари школьные раздаточные для 5-11 
классов, Справочники по технологии для 
начальной школы, Комплект  словарей, 

Справочники, Комплект  справочников по 
швейному мастерству, Комплект учебных 

пособий и справочников по кулинарии, 
Комплект наглядных пособий по 
слесарному делу для постоянного 

использования, Комплект информационно 
справочной литературы для кабинета 

химии, Комплект учебных материалов, 
Набор для игры в шахматы, Набор для игры 

в шашки, Шахматные часы и др.) 

единица/ 
закупка 

11 

Станки (Конструктор для сборки станков 
для механической обработки, Вертикально 

фрезерный станок с числовым 
программным управлением, Станок 

токарный по металлу с числовым 
программным управлением, Станок 

лазерной резки, 
Фрезерно-гравировальный станок с 

числовым программным управлением и др.) 

Условная 
единица/ 
закупка 

1 2 600 000,00 

12 
3D оборудование (3D принтер 

профессионального качества, Конструктор 
для сборки 3D принтера, Комплект 

Условная 
единица/ 
закупка 

1 450 000,00 



расходных материалов к 3D принтеру и др.) 

13 

Робототехника (Базовый 
робототехнический набор, 

Ресурсный набор к базовому 
робототехническому набору, Базовый 

робототехнический набор, 
Ресурсный набор к базовому 

робототехническому набору для 
подготовки к соревнованиям, 

Комплект полей с соревновательными 
элементами, 

Программное обеспечение, 
Комплект учебно-методических 

материалов, Базовый робототехнический 
набор, 

Программируемый контроллер, 
Программируемый контроллер для 

изучения встраиваемых кибернетических 
систем, 

Программное обеспечение, 
Комплект учебно-методических 

материалов, Базовый робототехнический 
набор, 

Ресурсный робототехнический набор, 
Программное обеспечение, 

Комплект учебно-методических 
материалов, Расширенный 
робототехнический набор, 

Комплект соревновательных элементов, 
Программное обеспечение, Комплект 

учебно-методических материалов и  др.) 

Условная 
единица/ 
закупка 

1 11 500 000,00 

14 

Оборудование для организации обучения 
детей с ОВЗ (Беспроводная система вызова 

помощника, Алюминиевая полоса с 
резиновой вставкой, Алюминиевый угол с 
резиновой вставкой, Противоскользящее 

покрытие – антикаблук, 
Противоскользящая полоса на 

самоклеящейся основе, 
Самоклеящийся угол, Наклейка 

противоскользящая полоса, 
Единичные опорные поручни, 

Скамейка для инвалидов, 
Клавиатура адаптированная беспроводная с 

большими кнопками и накладкой, 
Джойстик компьютерный адаптированный 

беспроводной, Кнопка компьютерная 
беспроводная адаптированная, 

Ресивер 2 для беспроводной связи, 
Зеркало поворотное, Крючок для костылей, 
Система вызова помощника, Слухоречевой 

тренажер для реабилитации в системе 
инклюзивного образования, 

Логопедические зонды, Муляж 

Условная 
единица/ 
закупка 

1 900 000,00 



артикуляционного аппарата, 
Видеоувеличители стационарный и 

портативный и др.) 

15 

Спортивный инвентарь (Стойки 
волейбольные универсальные на растяжках 

(для волейбола, бадминтона, тенниса) с 
механизмом натяжения, протектором и 

волейбольной сеткой, Мяч баскетбольный 
№ 7 тренировочный, Мяч баскетбольный 

№7 для соревнований, Мяч баскетбольный 
№ 5, Мяч футбольный № 5 тренировочный, 

Мяч футбольный № 5 для соревнований, 
Мяч волейбольный тренировочный, Мяч 

волейбольный для соревнований 
Мяч футбольный №4, Насос для 

накачивания мячей, Жилетка игровая, 
Сетка для хранения мячей, Конус с 
втулкой, палкой и флажком, Мат 
гимнастический прямой, Мостик 

гимнастический подпружиненный, Бревно 
гимнастическое   напольное  3м, 

Перекладина гимнастическая  пристенная, 
Канат для лазания, Шест для лазания, 
Перекладина навесная универсальная, 
Доска наклонная навесная, Тренажер 

навесной  для пресса, Тренажер  навесной 
для спины, Комплект для групповых 

занятий (с подвижным  стеллажом), Мяч 
для метания, Щит для метания в цель 
навесной, Барьер легкоатлетический 

регулируемый, юношеский, Набор для 
подвижных игр (в сумке), Комплект для 

проведения  спортмероприятий (в бауле), 
Комплект судейский  (в сумке), 
Информационный щит, Лента 

гимнастическая, Лыжный Комплект, 
Клюшки хоккейные, Стол для настольного 

тенниса передвижной для помещений, 
Комплект для настольного тенниса, Стойки 

для бадминтона, 
Набор для бадминтона (в чехле), Конь 

гимнастический малый, Мат 
гимнастический складной, Комплект 

поливалентных матов и модулей, 
Определитель высоты прыжка, 

Обруч гимнастический, Медболы, Степ 
платформы, Снаряд для функционального 
тренинга, Тумба прыжковая атлетическая, 

Канат для перетягивания, Граната для 
метания, 

Пьедестал разборный, Комплект гантелей 
обрезиненных, Штанга обрезиненная 

разборная, 
Мяч для фитнеса, Палка гимнастическая 

Условная 
единица/ 
закупка 

1 4 120 000,00 



утяжеленная (боди бар), Упоры для 
отжиманий, 

Станок хореографический двухрядный, 
Комплект для групповых занятий (с 

подвижным стеллажом), Комплект для 
силовой гимнастики (с подвижным 

стеллажом), Мяч для фитнеса, Кольцо 
баскетбольное, Сетка баскетбольная, Ферма  

для  щита баскетбольного, 
Антенны с карманом для сетки, Вышка 

судейская универсальная, Дротик, Мишень, 
Татами (маты для дзюдо), Мяч малый для 

метания, Стартовая колодка 
легкоатлетическая, Эстафетная палочка, 

Инвентарь для мелкого ремонта лыж, 
Инвентарь для обработки лыж, 

Смазки для лыж, Станок для обработки и 
подготовки лыж, Мяч для настольного 

тенниса, 
Ракетка для настольного тенниса, Доска 

информационная, Очки защитные, 
Пневматическая винтовка, 

Пулеулавливатель с мишенью, Каска, 
Оборудование для скалодрома с зацепками, 

Страховочное снаряжение, Козел 
гимнастический, Мост гимнастический 

подкидной, Разделительная сетка, Диск для 
баланса, Подушка балансировочная, 

Коррекционная дорожка, Спортивное 
полотно по типу гусеницы, Надувной 

кубик, Мяч с ячейками, Качели-скорлупа, 
Тренажер лестница, Массажные валики, 

Игра балансир, Мяч баскетбольный 
звенящий, Мяч волейбольный звенящий, 

Тележка для хранения мячей, Тележка для 
перевозки матов и др.) 

16 

Мебель (Картотека, Трибуна, Стул 
ученический  с регулируемой высотой, 

Островной стол двухсторонний с 
подсветкой, электроснабжением, с полками 

и ящиками, Табурет обеденный, Диван 
модульный или кресла модульные, Стеллаж 

демонстрационный, Ящик для картотеки, 
Шкафы с открытыми и  закрытыми 

витринами, Кресло детское, Металлический 
шкаф, Стеллажи для инвентаря, Стеллажи  

для лыж, Стеллаж для гантелей и др.) 

Условная 
единица/ 
закупка 

1 980 000,00 

17 

Школьная телестудия (Монитор 
широкоформатный, 

Высокопроизводительный компьютер, 
Видеокамера  полупрофессиональная с 

телевизионным штативом, Платы 
видеозахвата и вывода сигнала, 

Программное обеспечение для кеинга и 

Условная 
единица/ 
закупка 

1 870 000,00 



трансляции микшированных видеопотоков, 
Осветительное оборудование  и 

хромакейный фон, Комплект коммутации, 
Комплект кабелей и переходников для 

подключения и объединения всех 
элементов и оборудования видео-студии в 

единую функционирующую сеть 
телевещания, Средство организации 

беспроводной сети и др.) 

18 

Издательский центр (Цифровой 
множительный аппарат, Гильотинный 

механический резак, 
Устройство переплетное на пластик, 

Ламинатор пакетный, Степлер 
электрический, Фальцовщик, Струйный 

плоттер, Термоклеевая машина, 
Производительный компьютер, Монитор 

широкоформатный и др.) 

Условная 
единица/ 
закупка 

1 1 200 000,00 

19 

Серверная (Серверная стойка, Источник 
бесперебойного питания, Блок 

распределения питания, Устройство 
мониторинга через внешние датчики, 
Устройство аварийной сигнализации, 

Датчик температуры и влажности, Датчик 
контроля доступа в стойку, Датчик 

контроля доступа в серверную комнату, 
Датчик дыма, Датчик протечек, 

Коммутатор, Средство организации 
беспроводной сети 

Контроллер средств организации 
беспроводной сети, 

Криптошлюз/межсетевой экран, 
Программно-аппаратный комплекс с 
предустановленным лицензионным 

программным обеспечением, Сервер и др.) 

Условная 
единица/ 
закупка 

1 2 900 000,00 

20 

Мобильный класс (Тележка-хранилище с 
системой подзарядки и вмонтированным 

маршрутизатором для организации 
беспроводной локальной сети в классе, 

Программное обеспечение для организации 
сетевого взаимодействия и контроля 

рабочих мест учащихся с возможностью 
обучения иностранным языкам, 

Наушники с микрофоном, 
Мобильный компьютер учителя, 
Мобильный компьютер ученика, 

лицензионное программное обеспечение, 
Мобильный компьютер учителя, 
Мобильный компьютер ученика, 

Электронные образовательные комплексы 
для обучающихся, Графический планшет                  

и др.) 

Условная 
единица/ 
закупка 

1 50 000 000,00 

21 Оборудование сцены (Мультимедийная 
трибуна для презентаций, Управляемая 

Условная 
единица/ 1 1 300 000,00 



видеокамера, Экран большого размера, 
Автоматизированное рабочее место 

оператора 
DJ-проигрыватель звуковой системы, 

Радиосистема с головным микрофоном, 
Вокальный радиомикрофон, Напольная 

микрофонная стойка – журавль, Цифровой 
микшер, Сабвуфер, Активная трехполосная 

акустическая система, 
Комплект проводов для проектора 

Шкаф рэковый и др.) 

закупка 

22 
Средство организации бесперебойной 

сети (Средство организации беспроводной 
сети и др.) 

Условная 
единица/ 
закупка 

1 130 000,00 

23 МФУ (многофункциональные 
устройства) 

Условная 
единица/ 
закупка 

1 1 130 000,00 

24 

Интерактивный программно-
аппаратный комплекс (Интерактивная 

панель, Интерактивный программно-
аппаратный комплекс и д.р) 

Условная 
единица/ 
закупка 

1 14 500 000,00 

25 

Цифровая лаборатория 
Лаборатория (Цифровая лаборатория для 

начальных классов по естествознанию, 
Цифровая лаборатория Releon Point                                                                                                                                                                                                                              

Начальная школа, Комплект цифрового 
оборудования по географии, Цифровая 

лаборатория для учителя по физике, 
Цифровая лаборатория по физике для 

ученика, 
Цифровая лаборатория по химии для 

учителя, Цифровая лаборатория по химии 
для ученика, 

Цифровая лаборатория для учителя по 
биологии, Цифровая лаборатория по 

биологии для ученика, Цифровая 
лаборатория для учителя по математике, 

Школьная метеостанция и др.); 
Микроскопы (Видеокамера для работы с 

оптическими приборами, Микроскоп 
демонстрационный, 

Микроскоп цифровой с руководством 
пользователя и пособием для учащихся, 
Цифровой микроскоп бинокулярный (с 

камерой), Видеокамера для работы с 
оптическими приборами, Микроскоп 
демонстрационный, Веб-камера на 

подвижном штативе, 
Микроскоп школьный с подсветкой, 

Видеокамера для работы с оптическими 
приборами, Цифровой микроскоп, Набор 
для микроскопа  по биологии, Микроскоп 

школьный с подсветкой c набором 
микропрепаратов и др.) 

Условная 
единица/ 
закупка 

1 18 600 000,00 



26 

Компонент микропрепаратов 
Комплект химических реактивов, 

Комплект микропрепаратов по анатомии, 
ботанике, зоологии, общей биологии, 

Комплект микропрепаратов "Анатомия", 
Комплект микропрепаратов "Ботаника 1", 
Комплект микропрепаратов "Ботаника 2", 
Комплект микропрепаратов "Зоология", 

Комплект микропрепаратов "Общая 
биология", Набор для микроскопа по 

биологии. 

Условная 
единица/ 
закупка 

1 250 000,00 

27 

Медицина 
Аптечка медицинская настенная 

Индивидуальный, противохимический 
пакет, Бинт марлевый медицинский 

нестерильный, Вата медицинская 
компрессная, Косынка медицинская 

(перевязочная), Повязка медицинская 
большая стерильная, Повязка медицинская 

малая стерильная, Булавка безопасная, 
Жгут кровоостанавливающий эластичный, 
Комплект шин складных средний, Шина 

проволочная (лестничная) для ног, 
Шина проволочная (лестничная) для рук, 
Носилки санитарные, Лямка медицинская 

носилочная, Пипетка, 
Аптечка промышленная, Аптечка, 

Индивидуальный перевязочный пакет, 
Коврик дезинфекционный, 

Дыхательная трубка (воздуховод), 
Гипотермический пакет, Аптечка 

универсальная для оказания первой 
медицинской помощи. 

Условная 
единица/ 
закупка 

1 100 000,00 

28 Зеркало травмобезопасное 
Условная 
единица/ 
закупка 

1 258 000,00 

Всего:    167 408 000,00 
 
2. Внести в Нормативные затраты на обеспечение функций казенных 

учреждений, в отношении которых Управление образования осуществляет функции 
и полномочия учредителя, утвержденные приказом начальника Управления 
образования от 10.04.2019 № 83, следующие изменения: 

а) подраздел «УСЛУГИ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ И ПРИОБРЕТЕНИЮ 
ИНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» раздела 3 изложить в следующей 
редакции: 

«УСЛУГИ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ И ПРИОБРЕТЕНИЮ 
ИНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Наименование программного 
обеспечения 

Количество услуг по 
сопровождению и 

приобретению иного 
программного 
обеспечения 

Цена сопровождения 
и приобретению иного 

программного 
обеспечения, 

(не более, руб.) 

Затраты, руб. 



Сопровождение программы для 
ЭВМ "Контур-Бухгалтерия 

Бюджет" 
244 часа 2465,00 601460,00 

Право использования программы 
для ЭВМ "Контур-Бухгалтерия 

Бюджет" ("Полная версия", 
основная лицензия) - годовой 

пакет обновлений 

2 раб. места 16000,00 32000,00 

Право использования программы 
для ЭВМ "Контур-Бухгалтерия 

Бюджет" ("Полная версия", 
дополнительная лицензия) - 
годовой пакет обновлений 

66 раб. места 1510,00 99660,00 

Право использования программы 
для ЭВМ "Контур-Бухгалтерия 
Бюджет" (программный модуль 

"Сводная отчетность" при 
покупке к "Базовой версии" или 
"Полной версии") - лицензия на 

годовой пакет обновлений 

1 раб. места 6000,00 6000,00 

Право использования программы 
для ЭВМ "Контур-Зарплата 
(АМБа)" без ограничений 

численности, 21-50 организаций 
(годовой пакет обновлений) 

1 раб. места 50800,00 50800,00 

Право использования программы 
для ЭВМ "Контур-Зарплата 

(АМБа)", +1 организация 
(годовой пакет обновлений) 

45 раб. места 900,00 40500,00 

Право использования программы 
для ЭВМ "Контур-Зарплата 
(АМБа)", дополнительное 

рабочее место (годовой пакет 
обновлений) 

21 раб. места 4000,00 84000,00 

Право использования программы 
для ЭВМ "Контур - Персонал" до 
200 лицевых счетов (лицензия на 

обновление) 

1 раб. места 15040,00 15040,00 

Право использования программы 
для ЭВМ "Расчеты по платным 
услугам", основная лицензия - 

годовой пакет обновлений 

1 раб. места 8000,00 8000,00 

Право использования программы 
для ЭВМ "Расчеты по платным 

услугам", дополнительная 
лицензия - годовой пакет 

обновлений 

5 раб. места 2000,00 10000,00 

Сопровождение программы для 
ЭВМ "Контур-Зарплата (АМБа)" 
на рабочем месте заказчика (за 

80 часов 2450,00 196000,00 



пределами города) 

Сопровождение программы для 
ЭВМ "Контур-Бухгалтерия 
Бюджет" на рабочем месте 

заказчика (за пределами города) 

120 часов 2450,00 294000,00 

Удаленное сопровождение 
программы для ЭВМ "Расчеты 

по платным услугам" 
30 часов 2050,00 61500,00 

Удаленное сопровождение 
программы для ЭВМ "Контур-

Бухгалтерия Бюджет" 
50 часов 2050,00 102500,00 

Право использования программы 
для ЭВМ «Контур-Экстерн» в 

режиме «Обслуживающая 
бухгалтерия» по тарифному 

плану «Бюджетная организация» 
на 1 год, 1+99 абонентов, с 
применением встроенных в 

сертификат СКЗИ «КриптоПро 
CSP» 

1 штука 38700,00 38700,00 

Услуги абонентского 
обслуживания в режиме 

«Обслуживающая бухгалтерия» 
по тарифному плану «Бюджетная 

организация» на 1 год, 1+99 
абонентов 

1 штука 9700,00 9700,00 

Право использования программы 
для ЭВМ «Контур-Экстерн» в 

многопользовательском режиме, 
с применением встроенных в 

сертификат СКЗИ «КриптоПро 
CSP» 

1 штука 3150,00 3150,00 

Изготовление дополнительного 
сертификата для организации на 

обслуживании в режиме 
«Обслуживающая бухгалтерия» 
со встроенной лицензией СКЗИ 

«КриптоПро СSP»,1+99 
абонентов 

99 штука 509,00 50391,00 

Всего:   1703401,00 

 
б) раздел 4 «ЗАТРАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ» 

изложить в следующей редакции: 
«4. ЗАТРАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

Наименование Планируемое к 
приобретению 

Цена 1-го принтера, 
многофункционального Затраты, руб. 



количество принтеров, 
многофункциональных 

устройств, компьютеров 
в сборе и 

копировальных 
аппаратов (оргтехники) 

устройства, 
компьютеров в сборе и 

копировального 
аппарата (оргтехники) в 

год (не более, руб.) 

Принтер лазерный 
(двухсторонний) 2 17000,00 34000,00 

Принтер лазерный 
(цветной) 1 12000,00 12000,00 

Монитор 9 9000,00 81000,00 

Компьютер в сборе 
(системный блок, 
монитор, мышь, 

клавиатура, 
предустановленная 

операционная система 
Microsoft Windows 10 

professional) 

8 50000,00 400000,00 

Многофункционально
е устройство (МФУ) 2 30000,00 60000,00 

ИБС (источник 
бесперебойного 

питания) 
1 66000,00 66000,00 

Сканер 3 30000,00 90000,00 

Всего:   743000,00 

 
в) подраздел «ЗАТРАТЫ НА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ» раздела 8 изложить в 

следующей редакции: 
«ЗАТРАТЫ НА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 

Наименование коммунальной 
услуги 

Расчетная 
потребность в 

теплоэнергии Гкал 

Регулируемый тариф на 
теплоэнергию руб./Гкал Затраты, руб. 

Теплоэнергия на отопление 
зданий, помещений, сооружений 340,00 1871,08 636167,20 

Теплоэнергия на отопление 
зданий, помещений, сооружений 122,01 1707,46 208327,19 

подпитка 74,00 19,66 1454,84 

Теплоэнергия на горячее 
водоснабжение 14,34 1871,08 26831,29 

Всего:   872780,52 

 
г) подраздел «ЗАТРАТЫ НА ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ» раздела 8 



изложить в следующей редакции: 
«ЗАТРАТЫ НА ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

Наименование 
коммунальной 

услуги 

Расчетная потребность 
в холодном 

водоснабжении, м3 

Регулируемый тариф на 
холодное водоснабжение, 

руб./м3 
Затраты, руб. 

Холодное 
водоснабжение 536 48,13 25797,68 

 
д) подраздел «ЗАТРАТЫ НА ХОЛОДНОЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ» раздела 8 

изложить в следующей редакции: 
«ЗАТРАТЫ НА ХОЛОДНОЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ 

Наименование 
коммунальной 

услуги 

Расчетная потребность 
в холодном 

водоотведении, м4 

Регулируемый тариф на 
водоотведение, руб./м4 Затраты, руб. 

Водоотведение 689 21,14 14565,46 

 
е) подраздел «ЗАТРАТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА» 

раздела 10 изложить в следующей редакции: 
«ЗАТРАТЫ НА ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА 

Наименование 
услуги 

Численность 
работников, 
подлежащих 

медицинскому осмотру 

Цена проведения 
медицинского осмотра в 
расчет на 1-го работника 

Затраты, руб. 

Медицинский 
осмотр 90 3300,00 297000,00 

 
ж) в подразделе «ЗАТРАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ» раздела 11  
- дополнить строкой девятой следующего содержания: 

Наименование оборудования Количество оборудования Цена 1 
предмет Затраты, руб. 

Москитные сетки на оконные 
блоки 16 550,00 8800,00 

- строку «Всего:» изложить в следующей редакции:  
 Всего:   90800,00 

 
з) раздел 12 дополнить подразделом следующего содержания:  
«ЗАТРАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ 

И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ» 

Наименование товара Единица 
измерения 

Количество 
товара 

Цена товара  
(не более, руб.) Затраты, руб. 

Костюм для защиты от 
общих производственных 

загрязнений и 
механических 

штука 8 1700 13600,00 



воздействий 
Халат для защиты от 

общих производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий 

штука 5 1200 6000,00 

Куртка на утепляющей 
подкладке штука 5 4000 20000,00 

Валенки пара 5 1100 5500,00 
Галоши на валенки пара 5 350 1750,00 

Головной убор 
утепленный штука 5 1500 7500,00 

Перчатки с защитным 
покрытием 

морозостойкие 
пара 15 35 525,00 

Фартук из полимерных 
материалов с 
нагрудником 

штука 4 300 1200,00 

Сапоги резиновые с 
защитным подноском пара 7 1800 12600,00 

Перчатки с полимерным 
покрытием пара 90 80 7200,00 

Перчатки резиновые пара 84 80 6720,00 
Перчатки с точечным 

покрытием пара 15 30 450,00 

Очки защитные штука 3 800 2400,00 
Средства 

индивидуальной защиты 
органов дыхания 

штука 4 300 1200,00 

Всего: 86645,00 
 
и) подраздел «ЗАТРАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ И ПОВЫШЕНИЮ 
КВАЛИФИКАЦИИ» раздела 13 изложить в следующей редакции: 

«ЗАТРАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ И ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ 

Должность 
Вид 

образовательных 
услуг 

Количество 
работников, 

направляемых на 
дополнительное 

профессиональное 
образование 

Цена обучения одного 
работника по 

дополнительному 
профессиональному 

образованию 

Затраты, руб. 

Экономист Обучающий 
семинар 1 3500,00 3500,00 

Экономист Повышение 
квалификации 3 7500,00 22500,00 

Заместитель 
директора 

Обучающий 
семинар 1 4500,00 4500,00 

Бухгалтер Обучающий 2 4500,00 9000,00 



семинар 

Инженер по 
охране труда 

Повышение 
квалификации 1 12000,00 12000,00 

Главный 
специалист 

Обучающий 
семинар 5 4500,00 22500,00 

Главный 
специалист 

Повышение 
квалификации 2 12000,00 24000,00 

Директор Обучающий 
семинар 1 4500,00 4500,00 

Директор Повышение 
квалификации 1 12000,00 12000,00 

Всего: 114500,00 

 
3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Каменский рабочий»                                  

и разместить на официальном сайте Управления образования.  
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник 
Управления образования                               Л.М. Миннуллина 
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