
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания муниципального Общественного совета по развитию общего и 

дополнительного образования при Администрации города Ханты-Мансийска 

(далее – Общественный совет) 

 

г. Ханты-Мансийск. 

Дата проведения: 16 февраля 2022 года. 

Форма проведения: заочная 

Присутствовали: 10 чел. (приложение 1) 

 

Повестка заседания: 

1. Обсуждение проекта приказа «Об утверждении ведомственного перечня 

отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе 

качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, 

услуг) к ним Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска 

и подведомственных казенных учреждений и бюджетных учреждений» с 2021 года. 

Докладчик: Исалеев Ильнур Рамильевич – начальник отдела муниципального заказа 

МКУ «Управление по учёту и контролю финансов образовательных учреждений 

города Ханты-Мансийска» 

2. Обсуждение проекта приказа «Об утверждении нормативных затрат на 

обеспечение функций Департамента образования Администрации города Ханты-

Мансийска и подведомственных ему казенных учреждений» с 2021 года.  

 Докладчик: Исалеев Ильнур Рамильевич – начальник отдела муниципального 

заказа МКУ «Управление по учёту и контролю финансов образовательных 

учреждений города Ханты-Мансийска» 

 

Слушали:  

1. По первому вопросу - Исалеева Ильнура Рамильевича, начальника 

отдела муниципального заказа МКУ «Управление по учёту и контролю финансов 

образовательных учреждений города Ханты-Мансийска» по теме: «Обсуждение 

проекта приказа «Об утверждении ведомственного перечня отдельных видов 

товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные 

характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним 

Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска и 

подведомственных казенных учреждений и бюджетных учреждений» с 2021 года». 

Настоящий проект разработан в соответствии с частью 5 статьи 19 

Федерального закона  от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 



нужд», постановлением Правительства российской Федерации от 02.09.2015 года 

№926 «Об утверждении Общих правил определения требований к закупаемым 

заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен 

товаров, работ, услуг)», постановлением Администрации города Ханты-

Мансийска от 11.11.2015 №1259 «О требованиях к порядку разработки и 

принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд 

города Ханты-Мансийска, содержанию указанных актов и обеспечению их 

исполнения». 

Данным правовым актом утверждаются требования к отдельным видам 

товаров, работ, услуг, закупаемых муниципальными заказчиками, позволяющих 

обеспечить муниципальные нужды, но не приводящие к закупкам товаров, работ, 

услуг, которые имеют избыточные потребительские свойства или являются 

предметами роскоши в соответствии с Законодательством российской 

федерации. 

Настоящие требования разработаны на основании действующих рыночных 

цен, произведенных закупок согласно обязательному перечню товаров, работ, 

услуг, в отношении которых определяются требования к качеству, 

потребительским свойствам и иным характеристикам, утвержденному 

Правилами нормирования. 

Принятие данного проекта не требует дополнительных финансовых 

средств. 

 

Слушали: 

2. По второму вопросу - Исалеева Ильнура Рамильевича, начальника отдела 

муниципального заказа МКУ «Управление по учёту и контролю финансов 

образовательных учреждений города Ханты-Мансийска» по теме «Обсуждение 

проекта приказа «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций 

Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска и 

подведомственных ему казенным учреждений» с 2021 года.». 

Настоящий перечень нормативных затрат на обеспечение функций 

Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска (далее – 

Перечень) определяет нормативные затраты на обеспечение функций 

Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска в части 

закупок товаров, работ, услуг (далее - нормативные затраты). 

Нормативные затраты применяются при формировании бюджетной сметы 

Департамента образования, а также для обоснования объекта и (или) объектов 

закупки.  

Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, 

рассчитанный на основе нормативных затрат, не может превышать объем 

доведенных в установленном порядке Департаменту образования, как главному 



распорядителю и получателю бюджетных средств лимитов бюджетных 

обязательств на закупку товаров, работ, услуг в рамках исполнения бюджета. 

Количество планируемых к приобретению товаров (материальных запасов) 

определяется с учетом фактического наличия количества товаров, учитываемых 

на балансе у Департамента образования. 

При расчете нормативных затрат следует руководствоваться расчетной 

(штатной) численностью персонала Департамента образования и 

подведомственным ему муниципальным казенным учреждениям: 

- МКУ «Управление по учету и контролю финансов образовательных 

учреждений города Ханты-Мансийска»,  

- МКУ «Центр развития образования». 

Принятие данного проекта не требует дополнительных финансовых 

средств. 

 

По итогам заседания Общественного совета принято решение: 

 

1. Принять информацию по первому и второму вопросу по обсуждению 

проектов приказов «Об утверждении ведомственного перечня отдельных видов 

товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и 

иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним 

Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска и 

подведомственных казенных учреждений и бюджетных учреждений», «Об 

утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Департамента 

образования Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственных ему 

казенных учреждений» к сведению. Считать общественное обсуждение данных  

проектов приказов состоявшимся.  

2. Членам муниципального Общественного совета довести до сведения 

участников образовательных отношений информацию, заслушанную на заседании 

Муниципального общественного совета. 

Срок исполнения: до 24 февраля 2022 года. 

3. Разместить протокол заочного заседания Общественного совета на 

официальном сайте Департамента образования Администрации города Ханты-

Мансийска. 

Срок исполнения: до 24 февраля 2022 года. 

 

 



Приложение 

к протоколу заседания Общественного совета 

№ 1 от 16.02.2022 г. 

 

Список членов Общественного совета, присутствовавших на заседании 

№ Ф.И.О Должность 

1 Бурычкин  

Олег Иванович 

Член управляющего совета муниципального 

Олег Иванович МБОУ «СОШ № 1 им. Созонова Ю.Г.», 

председатель муниципального общественного совета 

2 Тыщенко 

Ольга Григорьевна 

Заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МБОУ «Гимназия № 1», заместитель 

председателя муниципального общественного совета 

3 Ярлыкова  

Ольга Георгиевна 

Начальник организационно-методического отдела МКУ 

ДО «Центр развития образования», секретарь 

муниципального общественного совета 

4 Шукшина  

Надежда Николаевна 

Заместитель директора по методической 

работе МБОУ ЦО «Школа-сад № 7», член 

муниципального общественного совета 

5 Петров  

Александр 

Станиславович 

Председатель управляющего Совета МБОУ «СОШ № 6 

им. Сирина Н.И.», член муниципального общественного 

совета 

6 Андреева 

Татьяна Викторовна 

Председатель местной общественной 

организации замещающих семей города Ханты-

Мансийска «Югорские семьи», член муниципального 

общественного совета 

7 Манвелян 

Инна Леонидовна 

Заведующий центром технического творчества МБУ ДО 

«Межшкольный учебный комбинат», член 

муниципального общественного совета 

8 Кармишина 

Ольга Владимировна 

Заместитель заведующего МБДОУ «Центр развития 

ребенка детский сад №15 «Страна чудес», член 

муниципального общественного совета 

9 Куликова 

Татьяна Сергеевна 

Заместитель директора МБУДО «Межшкольный 

учебный комбинат», член муниципального 

общественного совета 

10 Куренкова 

Надежда 

Владимировна 

Заместитель заведующего МБДОУ «Детский сад № 23 

«Брусничка», член муниципального общественного 

совета 

 


