
ПРОТОКОЛ №3
заседания Общественного совета в сфере культуры, образования, физической культуры и 

спорта на территории городского округа город Мегион

город Мегион 13 июля 2018 года

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Утверждение нормативных актов, устанавливающие нормативные затраты на 

обеспечение функций учреждения.
СЛУШАЛИ: Донцову Наталью Александровну -  контрактный управляющий, Яблокова 
Александра Ивановича -  начальник информационного отдела.
РЕШИЛИ:
1.Утвердить нормативные акты, устанавливающие нормативные затраты на 

обеспечение функций учреждения Муниципального казенного учреждения «Центр 
развития образования».
Приложение №1 Нормативы, на приобретение мониторов, системных блоков источников 
бесперебойного питания, моноблоков;
Приложение №2 Нормативы, на приобретение оргтехники;
Приложение №3 Нормативы, на приобретение расходных материалов к оргтехнике; 
Приложение №4 Нормы, применяемые при расчете нормативных затрат на покупку 
картриджей;
Приложение №5 Нормативные затраты на повременную оплату местных, междугородних 
и международных телефонных соединений (тариф абонентский);
Приложение №6 Нормативы расходов на полиграфическую продукцию;
Приложение №7 Нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей; 
Приложение №8 Нормативы на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей; 
Приложение №9 Нормативы на приобретение мебели и отдельных технических средств; 
Приложение № 10 Нормативные затраты на услуги в области информационных 
технологий;
Приложение №11 Нормативные затраты на приобретение принтеров, 
многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники);
Приложение №12 Нормы, применяемые при расчете нормативных затрат на техническое 
обслуживание и регламентно - профилактический ремонт принтеров, 
многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники);
Приложение №13 Нормативы на приобретение мобильных носителей информации; 
Приложение №14 Нормативы на сеть «Интернет» и услуги интернет -  провайдеров; 
Приложение №15 Нормативы на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности 
информации;
Приложение №16 Нормативы на техническое обслуживание и регламентно
профилактический ремонт локальных вычислительных сетей;
Приложение № 17 Нормативы на техническое обслуживание и регламентно - 
профилактический ремонт систем бесперебойного питания;
Приложение № 18 Нормативы на приобретение простых (неисключительных) лицензий на 
использование программного обеспечения по защите информации;
Приложение №19 Нормативы на оплату услуг почтовой связи.

2. Ввести нормативные акты, устанавливающие нормативные затраты на 
обеспечение функций МКУ «ЦРО» с 13.07.2018.

3. Все приложения нормативных актов утверждены единогласно.

Председатель общественного Совета / Волянский Г.Н.

Секретарь общественного Совета /у  ? Львова Е.Г.


