
С.Л. Бездольный
Заместитель председател

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Внести в приказ Контрольно-счетной палаты Ростовской области от
31.05.2016 №28-О Об утверждении нормативных затрат на обеспечение
функций  Контрольно-счетной  палаты  Ростовской  области   изменения,

согласно приложению к настоящему приказу.
2.Разместить настоящий приказ, в установленном порядке, в единой

информационной системе в сфере закупок в течение 7 рабочих дней со дня его

принятия.

3.Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.
4.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

В целях уточнения порядка формирования затрат на отдельные виды
товаров, работ и услуг,

О внесении изменений в приказ
Контрольно-счетной палаты Ростовской
областиот31.05.2016 №28-0

г. Ростов-на-Дону

ПРИКАЗ
№ 59-0

- О^гллдк^  20^г г.

КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ



750

1480

Цена в год на 1

единицу(не
более), руб.

12

10

Количество

заправляемых
картриджей

Заправка картриджей МФУ А4 НР Ы Рго
М426сЫ М426РО1Ч (СК226)

Заправка картриджей Принтер А4 Куосега

ЕСО5У8 Р 3045с1п/3050 с!п (ТК-3160) 12,5 К

Наименование принтеров, многофункциональных

устройств и копировальных аппаратов

2. В подпункте 2.2.1. Затраты на заправку картриджей для принтеров,
многофункциональных устройств и копировальных аппаратов таблицу 9'

изложить в редакции:

Таблица 9'

12

Количество

месяцев

17900

Цена в
месяц (не

более),
руб.

Тарифные планы
серин "Ш|ип 3.0"
Предоставление в

пользование услуги
доступа к сети
Интернет без

ограничения объема
потребляемого

трафика со
скоростью до 30
Мбит/с (ЕТГН

кроме хОЗЬ),
Тарифный план

Ростелеком
Тендер 10 Мбит/с

Количество

каналов (не
более), шт

Лица, замещающие государственные

должности.
Должности категории

руководители, помощники
(советники), специалисты,
обеспечивающие специалисты

высшая, главная, ведущая, старшая,

младшая группы должностей
гражданской службы.

Категория/группа должностей

1. В подпункте 1.6. Затраты на передачу данных с использованием
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и услуги интернет-
провайдеров (стационарная сеть) таблицу 6 изложить в редакции:

Таблица б

Изменения,

вносимые в приказ Контрольно-счетной палаты Ростовской области от
31.05.2016 №28-О Об утверждении нормативных затрат на обеспечение

функций Контрольно-счетной палаты Ростовской области

В приложении к приказу:

Приложение
к приказу Контрольно-счетной

палаты Ростовской области
20.22 г.



404400

94800

16000
18000

8000

75000

62800

103600

123000

280000
56500
56500

1000

130800

550000

506000

Цена в год
(не более)

руб.

Пользовательское право на ПП Автоматизация контрольно-

Круглосуточный доступ к облачному сервису МэйлРУ
(неисключительное право)

Программный продукт Мобильный кабинет
Программный продукт У1р1Че1

Базовая лицензия СБИС или Контур-Экстерн,
абонентское обслуживание (продление лицензии)

Парус-Бюджет 8 сопровождение программного продукта

Парус-Бюджет 8 модуль Бухгалтерский учет, модуль
Расчет заработной платы, модуль Кадры государственной

службы (продление лицензии на 1 год)

Программное обеспечение для сервера (лицензия сервера и

пять виртуальных машин)

Программный продукт ГРАНД-Смета с обновлением баз
данных (продление лицензий на 1 год)

Мюгозой ^Мпбо^ 10 Рго (для АРМ и ноутбуков, 16 шт.)

Мюгозой ОШсе Ноте апй Визтезз

Мюгозой ^МпсЫге 10 Рго

Медиа пак Касперский Стандартный СейШеб тесйа Раек
газз^ап ЕсШоп, т(сИа раек, дистрибутив

Антивирус Казрегзку Епброт! 8есшг1у для бизнеса
Стандартный 100-149 11зег (продление лицензий на 1 год)

СПС КонсультантПлюс и (или) СПС Гарант - интернет
доступ (количество пользователей 50)

СПС КонсультантПлюс и (или) СПС Гарант - сетевая версия

(количество пользователей 50)

Наименование программного обеспечения

3. В пункте 3.1. Затраты на оплату услуг по сопровождению

программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных)
лицензий на использование программного обеспечения, на оплату услуг по
сопровождению справочно-правовых систем и баз данных, по сопровождению
и приобретению иного программного обеспечения таблицу 14 изложить в
редакции:

Таблица 14

1700

1050

3

10
Заправка картриджей (ТК-450)

Заправка картриджей с заменой барабана МФУ
А4 НР Ы Рго М426Фу/ М426РО^ (СР226)



Цена
за единицу включая

установку, настройку
(не более) руб.

Количест

во, не
более

Категория/группа должностей:
Лица, замещающие государственные должности.

Должности категории руководители,

помощники (советники), специалисты,

обеспечивающие специалисты высшая,

главная, ведущая, старшая, младшая группы
должностей гражданской службы.

6. В подпункте 4\3. Затраты, не относящиеся к затратам на
приобретение основных средств в сфере информационно-коммуникационных
технологий таблицу 193 изложить в редакции:

Таблица 193

1500
1600

71500

130500

61000

Цена

за единицу включая
установку, настройку

(не более) руб.

2
12
4

4

12

Количест

во, не
более

Роутер А^-Р1

Телефонный аппарат

МФУ (принтер, сканер, копир)

Автоматизированное рабочее место
(комплект: системный блок, монитор,

клавиатура, мышь)

Ноутбук

Наименование основного средства

Категория/группа должностей:
Лица, замещающие государственные должности.

Должности категории руководители,
помощники (советники), специалисты,
обеспечивающие специалисты высшая,

главная, ведущая, старшая, младшая группы
должностей гражданской службы.

4.Подпункт 3.5 изложить в редакции:
3.5. Затраты на услуги социально-психологической диагностики

соискателей, в том числе в кадровый резерв (на вакансию) определяются
исходя из:

-количества соискателей, подавших документы на участие в конкурсе,
в том числе на кадровый резерв (вакансию);

-стоимости услуги  социально-психологической  диагностики  1
соискателя (не более 800 руб.).

5.В подпункте 4'.1. Затраты, относящиеся к затратам на приобретение

основных средств в сфере информационно-коммуникационных технологий
таблицу 19' изложить в редакции:

Таблица 191

ревизионной деятельности органов государственного
(муниципального) финансового контроля (Финансовый

контроль - СМАРТ) и его сопровождение



850
13600
3800
11000
14000
9800

88000

12
8

12
3
3
12

1

Сумка для ноутбука

Кресло офисное руководителя

Кресло офисное

Шкаф для одежды

Шкаф для документов

Письменный стол с тумбой

Сплит система (для комнаты площадью не

менее 50 кв.м.) с учетом демонтажа,

прокладки трассы, установки

Наименование основного средства


