
прикАз

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕДГОРНОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

2Щмарта2022 года ст.Ессентукская Ns /fL

О_б 5 гвержлении перечня учре)(дений (заказчиков) и нормативньн затрат на
обеспечение функций уц]авления ооразования администрации llредгорного
муниципаJlьного округа L'тавропольского края и подведомственных казенных
учреждении

В соответствии с частыо 5 статьи 19 Федерального закона от 05 апреля
2013 года Л! 44-ФЗ кО кон,грактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг дJIя обеспечения государственных и
постановлениями админцстрации Предгорного
Ставропольского края от 15 января 2021, г. Ns 29 (Об утверждении требований к
порядку разработки ц приt{яl,ия tlравовых актов о нормировании в сфере закупок
для обеспечения муниципальных нуlкд Предгорного муниципального округа
Ставропольского края, содержапию указанных актов и обеспечению их
исполнения, а таюке правил определения нормативных затрат на обеспечение

функций муниципапьных органов Предгорного муниципальноm округа
Ставропольского края (включая подведомственные казенные учреждения)>

ПРИКАЗЫВАЮ:

[. Утвердить:
l .1. Перечень учреждений (заrtаз.tиков), для обеспечения функций которых

утвер}кдаются нормативные затраты (Приложение 1 );

1,2, Нормативtiые затраты на обеспечение функций управления образования

администрации Предгорного муниципаJIьного округа Ставропольского
(Прилотtение 2);

1,3. Нормативные затраты lta обеспечение функций казенных учреждеflий,
подведомственных управлениIо образования администрации Предгорного

муниципального округа Ставропо.lIьского края (Приложение 3).

2. Признать утратившим силу приказ управления образования

администрации Предгорного муниципаJlьного округа Ставропольского крбI от

09 февраля Ns 61 (Об утверIцении перечня учреждений (заказчиков) и
нормативных затрат на обеспечение фупкций управления образования

администрации Предгорного ]\,lуltиципаJтьного округа Ставропольского края и

муниципаJIьных нужд)J
муниципыlьного округа

края

подведомственных казенных учреrttдеший>.
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3. Разместить настоящий приказ в Единой информационной системе в

сфере закупок и на официальном сайте управления образования администрации

Предгорного муниципального округа Ставропольского крбl в течение 7 рабочих
днеи со дня его принятия.

4, Настоящий приказ вступает в силу
официальном сайте управления образования

управпения оOразования
адм ил истрltции ПМО СК

со дня его ра3мещения на
администрации Предгорного

муниципаJIьного округа Ставропольского края,

5. Контроль за испоJIнением настоящего приказа оставляю за собой.

начальник

Л,А. Адаменко
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l]Dавления обпазования
rLjии ПредгорЬого
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По"цtttlс ltаипtеItовrrIlие учрс?к]{сltиrr (заказчlrI(0в.)

у_п равление о бр азо ван и я
L тавDопольского края

администрации 1lредгорного муниципального округа

муниципальное казенлIое учре)кдение дополнительного оЬразования (Центр
дополнитеrrьного образовhнйя детей> Предгорного муниципального округа
Ставоопольского кDая
м-униuипальное к'fiенное ) чре)I(деtlие доttол н иr ел ьн-огбббрфбЕан йiiЩбйтр-
де Ict(ol о гвоDчества,,Предtорноtом\ниципальноlоокругаLтавролольскогокрая
м)ниtlипальноекdJенное)чре)l(деIlие,,Инфор\аационно-методический uен,tр,)
Предt opHot о м\ ниципал ьного округа (' l авропольскоt о края

поиложение 2
Утверждено
поиказом члDавления оDDазования
а!минисфаiии Предгорitого

кf/ниЦиПального 
onolztzz 

.,

Нормативные затраты lIa обеспечение функций управления образования

администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского KpбI

' Псриоличнос,ь приобрФеllил средсr,D связи опрслеллФся максималыlь!м cpoкoii полезвого

lатраты на приобtэетение средств irодвижной связи и усJIуг подвижной связи
jtгq

п/
II

Вид
связи

количество
средств связи Щена приобретения сред"r" """."'

Расходы на
услуги связи

1 2 з 4 5

t, 1lодви
жная
связь

не оолее I
единицы на
начaulьника
управления
оЬразования

tle более l5,0U тыс. руолеи
включиl]ельно за 1_ единицу
средства связи с функциями
планшетного компыотера
(смартфона), обеспечивающими
доступ к сtlравочным системам,
элек,rроннои почте и иньтм
ресYрсам

ежемесячные
расходы не болеý
2,50 тыс, рублей'

'ООъем расходов, рассчитан!шй с llримеIlеliпсм Ilор!trlивяых заrрат на приобрйtrие сотовой связи, измешйся ло
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рецlевию руководителя муниципмьного оргалц Предrор!оло мувиципмьного округа СтаDролольско!ý крм в предФц

утверждеввых ваэти цели лимитов бIолriе lLlх обязаlсльств по соотвоrФ,вуIоulем} коду классификации расходов бюджсгов,

Затраты на приобретение слуясебного легкового автоцанспорта

з

Транспортное средство с
персонаJ]ьным закрепJIением

Слу>кебное lpa нс пор гное средс-тво.
п редоставляе\{ое по вызову (Оез

персонального закрепления)
коJlиtlес,1,1]о цсна и \1ощllос,l,ь количество цена и мощность

l 3 4
не более I
единицы в
расчете на
начальника
уIIравления
оЬDазования

не более 2,00 млrI.
рублей и не более 200
лошадиных сил
вклIочительно

не более l единиць] в
расчете на 50 единиц
оOщеи штатнои
численности
муциципаJIьного
органа

не_ьолее 1.5U_млн,
Dчблеи и не оолее150 лошадиньж
сил включительно

сопровождения
оаз данных
(реестров

иliформациц)
не оолее. Dуо.

менование оаз дапнь]х
(реестров информации)

оличество услуг
по

соц]овождению
0аз ланных

и н(DорNtаци и
оIлсYльтантплюс

аты на иооDетеIIие I,оDIоче-сNlазочных иалов
количество
транспорт

Л4apK!l
бензина

Норма
рас;ода,
не оолее
литDов

Цена за l литр,
руб,(с учстом

гtl]едполагсемого
' посl а l l0о о)

атраты, руо.

2 Аи-9] 7000 48,7 ]

а ты на aL)otle Io пJIа
Количес tво аОонен гски\ номеро8
польJовательскоl о (оконеч ного)
ооорудования. поцкJ]юче}Iного к
сети местнои телеФоннои свяlи.

ис [ольз}емъ] х для лередiчи
голосовои инФоDмаtLии

-в)tемесячная аоонентскаJI
ллата в ра_счете на l

аOонентскии номер для
передачи голосовои

ин9ормации 
.

l не 0олее. DYо.,

Jатраты.
руо,

15 l]00,00 2з4 000.00



lлен ия обDазования
Предгорriого

,ного окl]чга
:!,04 .2Ь22 г.

Норvати вн ые ,1а,l pa,t ы на обеспе_чеttиёфу#frий казенных 1 цежлений.
подведомственных управлению образолвания администрации l1редгорного

муниiиdального окрiга Ставропольскогб края

. на к кдого
ка

ты на медицинский осмотр


