
 
               Приложение:

                                                                                  Утверждены
                                                                           приказом Управления

                                                                                  образования Омутнинского 
района

                                                                             от 31.01.2020 №  33

Изменения в нормативные затраты
на обеспечение функций Управления образования Омутнинского

района и подведомственных казенных учреждений (далее –
нормативные затраты)

      1. Пункт 1.3.1.2. подраздела 1.3. раздела II нормативных затрат 
изложить в следующей редакции:

1.3.1.2.  Затраты  на  оплату  услуг  по  сопровождению  и

приобретению иного программного обеспечения ( сипЗ
), определяемые

по формуле:
k m

сип g ипо j пнл
g=1 j=1

З Р  + Р 
, где:

g ипоР
 – цена сопровождения g-го иного программного обеспечения,

за  исключением  справочно-правовых  систем,  определяемая  согласно

перечню работ по сопровождению g-го иного программного обеспечения и

нормативным  трудозатратам  на  их  выполнение,  установленным  в

эксплуатационной  документации  или  утвержденном  регламенте

выполнения  работ  по  сопровождению  g-го  иного  программного

обеспечения;

j пнлР
 –  цена  простых  (неисключительных)  лицензий  на

использование программного обеспечения на j-е программное обеспечение,

за исключением справочно-правовых систем.

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на оплату
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 услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения 

Наименование
программного обеспечения

Количество услуг по
сопровождению и

приобретению
иного программного

обеспечения

Цена сопровождения 
и приобретения иного

программного обеспечения

(руб.) ( g ипоР
)

Управление
Сопровождение

программного продукта
«1С:Предприятие»

не более 1 единицы на
Управление

не более 86 000

Сопровождение
программного обеспечения

«Партнер»

не более 1 единицы на
Управление

не более 200 000

Система для сдачи
отчетности в электронном

виде

не более 1 единицы на
Управление

не более  16 700

СБИС
не более 1 единицы на

Управление
Не более 4 000

2. Пункт 1.4.6.подраздела 1.4. раздела II нормативных затрат 
изложить в следующей редакции:

1.4.6. Затраты на приобретение средств стационарной связи  

( ), определяемые по формуле:

 – количество средств стационарной связи по i-й должности;

 –  стоимость  одного  средства  стационарной  связи  для  i-й

должности.

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат
на приобретение средств стационарной связи

Категория
должностей

Количество
средств стационарной связи (

)*

Стоимость одного средства
стационарной связи

(руб.) ( )
Управление

Все работники
не более 1 единицы на 1

работника
не более 2500



*Количество средств стационарной связи в связи со служебной необходимостью может
быть  изменено.  При  этом  закупка  осуществляется  в  пределах  доведенных  лимитов
бюджетных обязательств на обеспечение функций Управления.

3. Пункты 1.5.1. и 1.5.2. подраздела 1.5. раздела II нормативных затрат
изложить в следующей редакции:

1.5.1. Затраты на приобретение мониторов ( монЗ
), определяемые

по формуле:
n

мон i мон i мон
i=1

З Q   P 
, где:

i монQ
 – количество мониторов для i-й должности;

i монP
 – цена одного монитора для i-й должности.

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат
на приобретение мониторов

Категория
должностей

Количество

мониторов ( i монQ
)*

Цена одного монитора

(руб.) ( i монP
)

Управление

 Все работники
Не более 1 единицы на

работника
Не более 10 000 

*Количество мониторов в  связи  со  служебной необходимостью может быть  изменено.
При  этом  закупка  осуществляется  в  пределах  доведенных  лимитов  бюджетных
обязательств на обеспечение функций Управления.
Приобретение производится с целью замены неисправных, а также подлежащих списанию
мониторов.  Допускается  приобретение  мониторов  для  создания  резерва  с  целью
обеспечения непрерывности работы из расчета в год не более 5 % от общего количества
мониторов.

1.5.2.  Затраты  на  приобретение  системных  блоков  ( сбЗ
),

определяемые по формуле:
n

сб i сб i сб
i=1

З Q   P 
, где:

i сбQ
 – количество i-х системных блоков;

i сбP
 – цена одного i-го системного блока.

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат
на приобретение системных блоков



Категория
должностей

Количество

системных блоков ( i сбQ
)

Цена системного блока

(руб.) ( i сбP
)

  Все работники
Не более 1 единицы на

работника Не более 25 000 

*Количество  системных  блоков  в  связи  со  служебной  необходимостью  может  быть
изменено.  При  этом  закупка  осуществляется  в  пределах  доведенных  лимитов
бюджетных обязательств на обеспечение функций Управления.
Приобретение  производится  с  целью  замены  неисправных,  а  также  подлежащих
списанию системных блоков. Допускается приобретение системных блоков для создания
резерва с целью обеспечения непрерывности работы из расчета в год не более 5 % от
общего количества системных блоков.

4.  Пункт  2.4.1.    подраздела  2.4.  раздела  II нормативных  затрат
изложить в следующей редакции:

2.4.1. Затраты на приобретение мебели ( пмебЗ
), определяемые по

формуле:
n

пмеб i пмеб i пмеб
i=1

З Q   Р 
,  где:

i пмебQ
 – количество i-х предметов мебели;

i пмебР
 – цена i-го предмета мебели.

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат 
на приобретение мебели 

Категория
должностей

Наименование
предмета
мебели*

Количество  предметов

мебели ( i пмебQ
)**

Цена  предмета  мебели,

(руб.) ( i пмебQ
)

Управление Стеллаж
металлически
й

1 единица Не более 5000 рублей

*Служебные помещения по мере необходимости обеспечиваются предметами мебели, не
указанными  в  настоящем  Порядке,  в  пределах  доведенных  лимитов  бюджетных
обязательств на обеспечение функций Управления.
**Потребность  обеспечения  мебелью  определяется  исходя  из  прекращения
использования  имеющейся  мебели  вследствие  ее  физического  износа,  но  не  более
количества, указанного в нормативе.

4. Пункт 2.5.2.подраздела 2.5. раздела II нормативных затрат 
изложить в следующей редакции:



 2.5.2. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей (

канцЗ
), определяемые по формуле:

n

канц i канц оп i канц
i=1

З N   Ч   Р  
,  где:

i канцN
 – количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в

расчете на основного работника;

опЧ
 – расчетная численность основных работников, определяемая в

соответствии с пунктами 17, 18  Общих правил определения нормативных

затрат;

i канцР
 – цена i-го предмета канцелярских принадлежностей.

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат 
на приобретение канцелярских принадлежностей 

Наименование
канцелярской

принадлежности*

Количество i-го предмета
канцелярских принадлежностей в
расчете на основного работника (

i канцN
)*

Цена предмета
канцелярской

принадлежности, 

(руб.) ( i канцР
)

Антистеплер не более 1 единицы на работника не более 50
Блок для записей (в том
числе самоклеящийся)

не более 1 единицы на работника не более 100

Блокнот не более 1 единицы на работника не более 100

Бумага А4
не более 200 пачек на

учреждение
не более 270

Дырокол не более 1 единицы на работника не более 300
Ежедневник не более 1 единицы на работника не более 200
Закладка-стикер не более 1 упаковки на работника не более 60
Зажимы для бумаг 
(различного размера)

не более 1 упаковки на работника не более 170

Калькулятор не более 1 единицы на работника не более 500
Карандаш не более 3 единиц на работника не более 20
Клей ПВА не более 1 единицы на работника не более 40
Клей-карандаш не более 2 единиц на работника не более 50
Книга учета не более 5 единиц на учреждение не более150

Кнопки канцелярские не более 1 упаковки на работника не более 50

Конверты
не более 4 500 единиц на

учреждение
не более 10

Папка-конверт 
пластиковый

не более 1 единицы на работника не более 30

Корзина для бумаг не более 1 единицы на работника не более 100
Корректирующая не более 1 единицы на работника не более 100



жидкость
Корректирующая лента не более 1 единицы на работника не более 50
Ластик не более 1 единицы на работника не более 20
Линейка не более 1 единицы на работника не более 30
Лоток для бумаг не более 1 единицы на работника не более 100
Поддон для бумаг 
веерный 5 секц.

не более 1 единицы на работника не более 300

Подставка – орг. 
настольная

не более 1 единицы на работника Не более 200

Маркер не более 1 единицы на работника не более 50

Маркер текстовый не более 1 единицы на работника не более 40

Набор канцелярский не более 1 единицы на работника не более 500
 Папка регистратор не более 3 единиц на  работника не более 200
Нож канцелярский не более 1 единицы на работника не более 50
Ножницы не более 1 единицы на работника не более 100
Обложка для переплета не более 1 единицы на работника не более 800

Папка "ДЕЛО"
не более  500 единиц на 
учреждение

не более 10

Папка адресная
не более 100 единиц на 
учреждение

не более 100

Папка-скоросшиватель
картон

не более 500 единиц на 
учреждение

не более 10

Папка-скоросшиватель 
пластик

не более 1 единицы на работника не более 20

Папка с завязками
не более 200 единиц на 
учреждение

не более 20

Папка на кнопке не более 1 единицы на работника не более 50
Папка с файлами не более 1 единицы на работника не более 150
Папка-уголок не более 1 единицы на работника не более 20
Папка-файл с 
перфорацией

не более 50 единиц на работника не более 150

Вкладыш с 
перфорацией

Не более 50 единиц на работника Не более 3 

 Печать гербовая
не более 1 единиц на учрежде
ние

не более 2 500

Планинг не более 1 единицы на работника не более 500
Подставка под блок для
записей

не более 1 единицы на работника не более 100

Ручка не более 3 единиц на работника не более 70
Стержень гелевый не более 2 единиц на работника не более 10
Стержень шариковый не более 2 единиц на работника не более 10
Салфетки для 
оргтехники

не более 1 упаковки на рабочее 
место

не более 300

Скобы для степлера не более 1 упаковки на работника не более 50
Скотч не более 1 единицы на работника не более 60
Скрепки не более 1 упаковки на работника не более 50
Степлер не более 1 единицы на работника не более 120
Тетрадь 24 листа не более 1 единицы на работника не более 20
Тетрадь А4 96 листов не более 1 единицы на работника Не более 120
Точилка не более 1 единицы на работника не более 30
Штемпельная краска не более  2 единиц на  не более 100



учреждение
Календарь не более 1 единицы на работника Не более 200
Нить х/б не более 3 единиц на учреждение Не более 250
Шило канцелярское не более 3 единиц на учреждение Не более 150
Органайзер не более  единицы на работника Не более200
Флеш - диск не более 1 единицы на работника Не более 700

Рулоны для факса
не более 10 единиц на 
учреждение

Не более 200

Фотобумага
не более 3 единицы на 
учреждение

Не более 600

 
*Количество  и  наименование  канцелярских  принадлежностей  в  связи  со  служебной
необходимостью может быть изменено.  При этом закупка осуществляется в пределах
доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Управления.

Начальник
Управления образования            
Омутнинского района                                                           Н.В. Кондратьева

Исп: Рубцова Марина Алексеевна
Т. 8(83352) 2-13-48 


	*Служебные помещения по мере необходимости обеспечиваются предметами мебели, не указанными в настоящем Порядке, в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Управления.
	**Потребность обеспечения мебелью определяется исходя из прекращения использования имеющейся мебели вследствие ее физического износа, но не более количества, указанного в нормативе.

