
 
Свердловская область 

город Каменск-Уральский 
Орган местного самоуправления 

«Управление образования города Каменска-Уральского» 

П Р И К А З 

от 19.03.2020   № 89 

О внесении изменений 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 «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 связи с изменением потребности планируемых к приобретению товаров, 
работ, услуг 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. 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 «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 ред. приказов начальника Управления образования от 29.05.2019 № 127,                                
от 17.10.2019 № 251) следующие изменения: 
 1) раздел 3 изложить в новой редакции:  
 

«ЗАТРАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРОЧИХ РАБОТ И УСЛУГ, НЕ ОТНОСЯЩИЕСЯ 
К ЗАТРАТАМ НА УСЛУГИ СВЯЗИ, АРЕНДУ И СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА 

(ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ В ТЕЧЕНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ) 
 

УСЛУГИ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ И ПРИОБРЕТЕНИЮ СПРАВОЧНО-
ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ 

 



Наименование 
справочно-правовой 

системы 

Количество услуг по 
сопровождению 

справочно-правовых 
систем 

Цена сопровождения 
справочно-правовой 

системы (не более, руб.) 

Затраты  
руб. 

Оказание услуг по 
сопровождению 

справочно-правовых 
систем 

«КонсультантПлюс» 

1 33000,00 396000,00 

 
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. 

Право использования программы для 
ЭВМ «Контур-Бухгалтерия Бюджет» 

(«Полная версия», основная лицензия) 
- годовой пакет обновлений 

2 раб. места 15000,00 30000,00 

Право использования программы для 
ЭВМ «Контур-Бухгалтерия Бюджет» 
(«Полная версия», дополнительная 

лицензия) - годовой пакет обновлений 

66 раб. места 11600,00 76560,00 

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 5000,00 5000,00 

Право использования программы для 
ЭВМ «Контур-Зарплата (АМБа)» без 

ограничений численности, 21-50 
организаций (годовой пакет 

обновлений) 

1 раб. места 45000,00 45000,00 

Право использования программы для 
ЭВМ «Контур-Зарплата (АМБа)», +1 

организация (годовой пакет 
обновлений) 

45 раб. места 800,00 36000,00 

Право использования программы для 
ЭВМ «Контур-Зарплата (АМБа)», 21 раб. места 3000,00 63000,00 



дополнительное рабочее место 
(годовой пакет обновлений) 

Право использования программы для 
ЭВМ «Контур – Персонал» до 200 

лицевых счетов (лицензия на 
обновление) 

1 раб. места 16000,00 16000,00 

Право использования программы для 
ЭВМ «Расчеты по платным услугам», 

основная лицензия - годовой пакет 
обновлений 

1 раб. места 7000,00 7000,00 

Право использования программы для 
ЭВМ «Расчеты по платным услугам», 
дополнительная лицензия - годовой 

пакет обновлений 

5 раб. места 1200,00 6000,00 

Сопровождение программы для ЭВМ 
«Контур-Зарплата (АМБа)» на 

рабочем месте заказчика (за 
пределами города) 

100 часов 2450,00 245000,00 

Сопровождение программы для ЭВМ 
«Контур-Бухгалтерия Бюджет» на 

рабочем месте заказчика (за 
пределами города) 

200 часов 2450,00 490000,00 

Удаленное сопровождение программы 
для ЭВМ «Расчеты по платным 

услугам» 
50 часов 2050,00 102500,00 

Удаленное сопровождение программы 
для ЭВМ «Контур-Бухгалтерия 

Бюджет» 
110 часов 2050,00 225500,00 

Удаленное сопровождение программы 
для ЭВМ «Контур-Персонал» 20 часов 2050,00 41000,00 

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 42500,00 42500,00 

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 1 штука 3500,00 3500,00 



ЭВМ «Контур-Экстерн» в 
многопользовательском режиме, с 

применением встроенных в 
сертификат СКЗИ «КриптоПро CSP» 

Изготовление дополнительного 
сертификата для организации на 

обслуживании в режиме 
«Обслуживающая бухгалтерия» со 

встроенной лицензией СКЗИ 
«КриптоПро СSP»,1+99 абонентов 

99 штук 560,00 55440,00 

Всего:   1499700,00 

 2) раздел 7 изложить в новой редакции:  
 
 

ЗАТРАТЫ НА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ  
 

Наименование 
коммунальной 

услуги 

Расчетная потребность 
электроэнергии в год по тарифу 

(цене) на электроэнергию (в 
рамках применяемого 

одноставочного, 
дифференцированного по зонам 

суток или двухставочного 
тарифа), кВтч 

Регулируемый тариф на 
электроэнергию (в рамках 

применяемого 
одноставочного, 

дифференцированного по 
зонам суток или 

двухставочного тарифа), 
руб./кВтч 

Затраты, 
руб. 

Электроснабжение 50000 7,5 375000,00 
 
 

 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 320,00 1952,03 624649,60 

Теплоэнергия на отопление 
зданий, помещений, сооружений 90,00 1826,50 164385,00 

подпитка 80,00 31,34 2507,20 

Теплоэнергия на горячее 
водоснабжение 15,00 1952,03 29280,45 

Всего:   820822,25 
 
 
 
 



ЗАТРАТЫ НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ  
 

Наименование 
коммунальной услуги 

Расчетная потребность в 
горячей воде, м3 

Регулируемый тариф на 
горячее водоснабжение, 

руб./м3 

Затраты, 
руб. 

Горячее водоснабжение 153,00 31,34 4795,02 
 
 

ЗАТРАТЫ НА ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
 

Наименование 
коммунальной услуги 

Расчетная потребность в 
холодном водоснабжении, 

м3 

Регулируемый тариф на 
холодное водоснабжение, 

руб./м3 

Затраты, 
руб. 

Холодное 
водоснабжение 400,00 50,39 201536,00 

 
 

ЗАТРАТЫ НА ХОЛОДНОЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ 
 

Наименование 
коммунальной услуги 

Расчетная потребность в 
холодном водоотведении, м3 

Регулируемый тариф на 
водоотведение, руб./м3 

Затраты, 
руб. 

Водоотведение 700,00 46,03 32221,00 

 
 
3) подраздел «ЗАТРАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ» раздела 12 изложить в следующей редакции: 
 

Наименование 
горюче-

смазочных 
материалов 

Наименование 
транспортного 

средства 

Количеств
о месяцев 

Коэффиц
иент 

Норма 
расхода 

топлива на 
100 

километров 
пробега 

Цена 1 
литра 

горюче-
смазочного 
материала 

Среднемесячный 
километраж 

использования 1 
транспортного 

средства в 
очередном 

финансовом году 

Затраты, 
руб. 

Бензин-92 
(лето) Легковой 

автомобиль 
ГАЗ-2217 

6 0,01 15,73 45,71 2000 86282,20 

Бензин-92 
(зима) 6 0,01 17,16 45,71 2000 94126,03 

Дизельное 
топливо Автобус 

ПАЗ-423470 

6 0,01 22,55 54,43 500 36821,90 

Дизельное 
топливо 6 0,01 24,60 54,43 500 40169,34 

Всего: 257399,47 

 
4) раздел 12 дополнить подразделом в следующей редакции: 



«ЗАТРАТЫ НА МОЙКУ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 
 

Наименование транспортного 
средства 

Количество 
оказываемых услуг 

на один год 

Цена одной услуги 
(не более, руб.) 

Затраты, 
руб. 

Легковой автомобиль 
ГАЗ-2217 24 раза 500,00 12000,00 

Всего: 12000,00 

 
2. Опубликовать настоящий приказ в газете «Каменский рабочий»                                   

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

Начальник 
Управления образования                              Л.М. Миннуллина 
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