
Председатель_ -В.И. Хрипун

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,
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ПРИКАЗ



2. Дополнить пунктом 6. Прочие затраты следующего содержания:

6. Прочие затраты
6.1. Затраты на аренду помещения.

Затраты на аренду помещений зависят от численности работников,

размещаемых на арендуемой площади помещения; 8 - площадь, установленная
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
05.01.1998 № 3 О порядке закрепления и использования находящихся в
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Сумка для ноутбука

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

Категория/группа должностей:
Лица, замещающие государственные должности.

Должности категории руководители,

помощники (советники), специалисты,
обеспечивающие специалисты высшая,

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

1. В подпункте 4'.3. Затраты, не относящиеся к затратам на
приобретение основных средств в сфере информационно-коммуникационных
технологий таблицу 191 изложить в редакции:

Таблица193

Приложение
к приказу Контрольно-счетной

палаты Ростовской области
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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:



федеральной собственности административных зданий, строений и нежилых

помещений; цены ежемесячной аренды за 1 кв. метр арендуемой площади.
Затраты на аренду помещения не должны превышать 1000 рублей за

квадратный метр в месяц.
В стоимость аренды включаются клининговые услуги, затраты на

холодное водоснабжение и водоотведение, электроснабжение, отопление,

вывоз ТБО, техническое обслуживание инженерных сетей, обслуживание
сплит-систем. Затраты на аренду помещения не должны превышать 1050
рублей за квадратный метр в месяц..


