
  

Администрация Ртищевского муниципального района Саратовской области 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

(Управление общего образования Ртищевского района) 

 

ПРИКАЗ 

 

От 15 сентября 2021 года  г. Ртищево     № 372 

 
О внесении изменений в приказ Управления 

общего образования администрации 

Ртищевского муниципального района от 18 

июля 2016 года № 199 «Об утверждении 

нормативных затрат на обеспечение 

функций управления общего образования 

Ртищевского  муниципального района 

Саратовской области и подведомственных 

муниципальных казенных учреждений» 

 

 

В целях реализации постановления администрации Ртищевского 

муниципального района от  30 декабря 2015 года № 2692  «О порядке определения 

нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов 

Ртищевского муниципального района, в том числе подведомственных им казенных 

учреждений» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Внести в приказ Управления общего образования администрации Ртищевского 

муниципального района от 18 июля 2016 года № 199 «Об утверждении 

нормативных затрат на обеспечение функций управления общего образования 

Ртищевского  муниципального района Саратовской области и подведомственных 

муниципальных казенных учреждений» следующие изменения: 

1.1. Таблицы № 1, № 2, № 4, № 8 приложения № 1 к приказу изложить в новой 

редакции: 
 

Таблица № 1 

 

Нормативы обеспечения функций Управления общего образования 

администрации РМР и подведомственных ему казенных учреждений, 

применяемые при расчете затрат на услуги связи  

Наименование услуг 
Единица 

измерения 
Количество 

Управление общего образования 

Пользование абонентской линией 

(при повременной системе оплаты) шт. 

4 абонентских номера на 

учреждение 

Местные телефонные соединения мин. 

Не более 435 мин. в месяц на 1 

абонентский номер (при 

повременной системе оплаты) 

Внутризоновые телефонные мин. Не более 255 мин. в месяц на 1 



соединения абонентский номер (при 

повременной системе оплаты) 

Междугородние телефонные 

соединения мин. 

Не более 35 мин. в месяц на 1 

абонентский номер (при 

повременной системе оплаты) 

Пользование абонентской линией 

(Пакет услуг «Решение 1» 

абонентская система оплаты)  шт. 

1 абонентский номер на 

учреждение 

Внутризоновые телефонные 

соединения                                  

(Пакет услуг «Решение 1») мин. 1000 мин. в месяц 

Междугородние телефонные 

соединения                                      

(Пакет услуг «Решение 1») мин. 500 мин. в месяц 

Пользование сетью Интернет            

10 Мбит/с (FTTх) акция vip шт. на один абонентский номер 

Пользование сетью Интернет            

30 Мбит/с (FTTх) акция vip шт. на два абонентских номера 

МУ «Централизованная бухгалтерия МУО» 

Пользование абонентской линией 

(при повременной системе оплаты) шт. 

4 абонентских номера на 

учреждение 

Местные телефонные соединения мин. 

Не более 925 мин. В месяц на 1 

абонентский номер (при 

повременной системе оплаты) 

Внутризоновые телефонные 

соединения мин. 

Не более 245 мин. В месяц на 1 

абонентский номер (при 

повременной системе оплаты) 

Междугородние телефонные 

соединения мин. 

Не более 40 мин. В месяц на 1 

абонентский номер (при 

повременной системе оплаты) 

Примечание. Объем затрат на  услуги связи определяется исходя из тарифов Оператора 

связи в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели. 

 

Таблица № 2 

 

Нормативы обеспечения функций Управления общего образования 

администрации РМР и подведомственных ему казенных учреждений, 

применяемые при расчете нормативных затрат на оплату услуг по 

сопровождению и приобретению программного обеспечения 

Наименование услуг 
Количество, 

единиц 

Ежегодные расходы, 

рублей 

Управление общего образования 

Изготовление квалифицированного 

сертификата ключа электронной подписи 2 не более 12000 

Услуги по аттестации автоматизированного 

рабочего места, входящего в состав ИСПДн 

«Контингент-регион»  1 не более 75 000 

Право использования Системы «Сбис++» (ООО 

«ИТ Цех Партнер») 1 не более 4 000 

МУ «Централизованная бухгалтерия МУО» 

Изготовление квалифицированного 

сертификата ключа проверки электронной 

подписи  1 не более 2 000 

Обновление программного обеспечения АС 

«УРМ» (ООО «НПО «Криста») 1 не более 80 000 

Услуги по настройке АИС «БАРС.Web-

Управление государственными 1 не более 20 000 



(муниципальными) заданиями» 

Услуги по предоставлению доступа к новым 

функциональным возможностям в АИС 

«БАРС.Web-Управление государственными 

(муниципальными) заданиями» 1 не более 20 000 

Поставка новой версии программного продукта 

«ПАРУС» и его обслуживание 

41 рабочее 

место не более 200 000 

Консультационные услуги, связанные с 

использованием в своей работе программного 

продукта, по вопросам работы с этим 

программным продуктом (ООО «Смарт 

Консалтинг») 1 не более 2 500 

Право использования Системы «Сбис++» (ООО 

«ИТ Цех Партнер») 1 не более 5 000 

МКУ «Муниципальный центр оценки качества образования» 

Право использования Системы «Сбис++» (ООО 

«ИТ Цех Партнер») 1 не более 4 000 

МУ «Хозяйственно-эксплуатационная группа» 

Право использования Системы «Сбис++» (ООО 

«ИТ Цех Партнер») 1 не более 4 000 

Право на использование обновлений версий ПК 

«ГРАНД-Смета» 1 не более 70 000 

Примечание. Объем затрат определяется исходя из действующих цен  в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели. 

 

 
Таблица № 4 

Нормативы обеспечения функций Управления общего образования 

администрации РМР и подведомственных ему казенных учреждений, 

применяемые при расчете нормативных затрат на вывоз твердых бытовых 

отходов 

Наименование услуг Количество, м3 в год 

Управление общего образования 

Вывоз твердых бытовых отходов не более 2  

МУ «Централизованная бухгалтерия МУО» 

Вывоз твердых бытовых отходов не более 14 

МУ «Хозяйственно-эксплуатационная группа» 

Вывоз твердых бытовых отходов не более 3,75 

МКУ «Муниципальный центр оценки качества образования» 

Вывоз твердых бытовых отходов не более 1 

Примечание. Объем затрат определяется исходя из действующих цен  в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели. 

 

Таблица № 8 

Нормативы обеспечения функций Управления общего образования 

администрации РМР и подведомственных ему казенных учреждений, 

применяемые при расчете на приобретение нефтепродуктов с учетом 

нормативов 
 

№п/п Наименование 
Единица 

измерения 

Количество 

в год 

Цена за единицу 

товара( руб.) 

 

1 Нефтепродукты (бензин АИ-

92; Октановое число, 

определенное по 

исследовательскому методу- 

Литр не более 

50000 

55,00 



минимальное значение- не 

менее 92;Экологический 

класс- минимальное значение- 

не менее К5) 

Примечание. Объем затрат определяется исходя из действующих цен  в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели. 

 

 

2. Настоящий приказ подлежит размещению в единой информационной системе в 

сфере закупок (www.zakupki.gov.ru). 

 

3.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Начальник управления  

общего образования администрации  

Ртищевского муниципального района                 С.В. Рудаева 

 

 

С приказом ознакомлены:       

   

   

   

   

     

http://www.zakupki.gov.ru/
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