
В.И. ХрипунПредседатель

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 области
от 31.05.2016 №28-О

КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

№ 61 -О
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Цена в год
(не более) руб.

Программный продукт \ЧрЫе(

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)

М1СГО8ОЙ ОШсе Ноте апб Визтезз

Мюгозой ^^п^ошз 10 Рго

Антивирус Казрегзку ЕпйротТ 8есигйу для бизнеса
Стандартный 100-149 Пзег (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

Изменения,

вносимые в приказ Контрольно-счетной палаты Ростовской области от

31.05.2016 №28-0 Об утверждении нормативных затрат на обеспечение
функций Контрольно-счетной палаты Ростовской области

1.Изложить пункт 2. приказа в следующей редакции:
2. Разместить настоящий приказ, в установленном порядке, в единой

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

принятия..

2.В подпункте 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   приложения к приказу,
таблицу 14 изложить в редакции:

Таблица 14

Приложение
к приказу Контрольно-счетной

палаты Ростовской области
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982800.

Цена
за единицу, (не

более)руб.

1

Количество

Сервер

Наименование

3. Приложение к приказу дополнить пунктом 41. следующего содержания:

41. Затраты на приобретение основных средств

4 .1. Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение основных
средств в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Таблица 191

404400.

94800

16000
16000

Пользовательское право на ПП Автоматизация
контрольно-ревизионной деятельности органов

государственного (муниципального) финансового контроля
(Финансовый контроль — СМАРТ) и его сопровождение

Круглосуточный доступ к облачному сервису МэйлРУ
(неисключительное право)

Программный продукт Мобильный кабинет

Программный продукт Мобильный кабинет


