МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
№ _________

_____________
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства строительства
и жилищно-коммунального комплекса Омской области
от 9 августа 2016 года № 35-п
Внести в приложение «Расчет нормативных затрат на обеспечение
функций Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области» к приказу Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области от 9 августа 2016 года № 35-п
следующие изменения:
1. В разделе I «Затраты на информационно-коммуникационные
технологии»:
- в таблице 2.4 цифры «2 100,00» заменить цифрами «6 100,00»;
- таблицу 3.2.2 дополнить строкой следующего содержания:
Информационно-технологическое
1
не более 4 000,00
обслуживание программного
обеспечения TDA600 автоматической
телефонной станции (АТС)
- таблицу 3.2.4 дополнить строкой следующего содержания:
Продление неисключительных прав
135
не более 800,00
(лицензий) на использование
программного обеспечения по защите
информации Kaspersky Internet
Security, КЗ+ЦУ, на 12 мес.
- дополнить пунктом 3.2.5 следующего содержания:
«3.2.5. Затраты на проведение обследования технического состояния
оборудования, относящегося к сфере информационно-коммуникационных
технологий определяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона о
контрактной системе.»;

2
- дополнить пунктами 4.3, 4.3.1 следующего содержания:
«4.3. Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение основных
средств в сфере информационно-коммуникационных технологий.
4.3.1. Затраты на приобретение цифровых телефонных аппаратов (З цт )
определяются по формуле:
n

Зцт = ∑ Q i цт × P i цт ,
i=1

где:
Q i цт – количество i-х цифровых телефонных аппаратов;
P i цт – цена одного цифрового телефонного аппарата.
Расчет производится согласно таблице 4.3.1.
Таблица 4.3.1
Наименование

Предельная цена одной
единицы, руб.

Наименование
должности

Цифровой телефонный
аппарат

не более 14 000,00

«Руководители»

Цифровой телефонный
аппарат

не более 5 000,00

«Специалисты»
».

2. В разделе III «Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров,
работ и услуг в целях оказания государственных (муниципальных) услуг
(выполнения работ) и реализации государственных (муниципальных)
функций)»:
- в таблице 8.1 цифры «15 000,00» заменить цифрами «25 000,00»;
- таблицу 9.1 изложить в следующей редакции:
№
п/п

Наименование
транспортных
средств

Количество транспортных
средств, в отношении
которых требуется
проведение, шт.
Технического
обслуживания

Ремонта

Стоимость Стоимость
технического ремонта,
обслуживания,
руб.
руб.

1

2

3

4

5

6

1

Skoda Octavia

1

1

не более
21 600,00

не более
30 000,00

2

Renault Fluence

1

1

не более
22 400,00

не более
20 000,00

3
1

2

3

4

5

6

3

Toyota Camry

3

3

не более
22 800,00

не более
100 000,00

4

Toyota Corolla

2

2

не более
21 200,00

не более
60 000,00

- таблицу 9.2 дополнить строкой следующего содержания:
Сезонные шиномонтажные
7
не более 1 200,00 не более 8 400,00
работы
- в таблице 10.2:
в строке 1 цифры «45» заменить цифрами «43»;
в строке 2 цифры «30» заменить цифрами «31»;
в строке 3 цифры «19» заменить цифрами «20»;
- дополнить пунктами 10.4.4, 10.4.5 следующего содержания:
«10.4.4. Затраты на проведение обследования технического состояния
оборудования, не относящегося к сфере информационно-коммуникационных
технологий определяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона о
контрактной системе.
10.4.5. Затраты на проведение утилизации выведенных из эксплуатации
(списанных) товарно-материальных средств определяются в соответствии со
статьей 22 Федерального закона о контрактной системе.»;
- таблицу 11.1 дополнить строкой следующего содержания:
Диван «Руководитель»/ не более 1 единицы на не более
не менее 7
Министр,
каждую штатную
50 000,00
заместитель
единицу указанной
Министра
категории и должности
- дополнить пунктом 11.3.3 следующего содержания:
«11.3.3. Затраты на приобретение жалюзи (З жал ) определяются по
формуле:
n

З жал = ∑Q i жал × P i жал ,
i=1

где:
Q i жал – количество единиц жалюзи;
P i жал – цена одной единицы жалюзи.
Расчет производится согласно таблице 11.3.3.

4

№
п/п
1
1
2

Наименование
2
Вертикальные жалюзи
Горизонтальные жалюзи

Таблица 11.3.3
Цена приобретения 1 единицы
товара, руб.
3
не более 2 500,00
не более 1 500,00
»;

- в таблице 12.3:
цифры «42,57» заменить цифрами «46,50»;
цифры «44,50» заменить цифрами «50,00»;
- таблицу 12.4 изложить в следующей редакции:
№
п/п

Наименование
затрат

Марка/количество, шт.

Цена за ед., руб.

Предельные
затраты руб./год

1

2

3

4

5

В зависимости от
запчасти

не более 10 000,00
не более 15 000,00

1

Приобретение Skoda Octavia/1
запчастей

2

Renault
Fluence/1

В зависимости от
запчасти

3

Toyota Camry/3

В зависимости от не более 100 000,00
запчасти

4

Toyota Corolla/2

В зависимости от
запчасти

не более 20 000,00

не более 3 520,00

не более 14 080,00

6

Приобретение Зимние R-15
автошин
Зимние R-16

не более 7 400,00

не более 29 600,00

7

Летние R-15

не более 3 080,00

не более 12 320,00

8

Летние R-16

не более 7 400,00

не более 59 200,00

5

-дополнить пунктами 12.6, 12.6.1 следующего содержания:
«12.6. Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение
материальных запасов в рамках затрат, указанных в абзацах 1 – 12 пункта 15
Общих правил определения нормативных затрат.
12.6.1. Затраты на приобретение запасных частей для бытового
оборудования определяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона
о контрактной системе.».
3. В приложении «Нормативы затрат на приобретение канцелярских
принадлежностей»:

5
- в строке 4 слово «Блок» заменить словом «Бокс»;
- в строке 5 цифры «350,00» заменить цифрами «400,00»;
- строку 16 исключить;
- строку 25 изложить в следующей редакции:
25 Клейкие закладки
штук
не более 20 не более 150,00
пластиковые 3 цвета по
10 л. 12 мм x 45
- строку 53 изложить в следующей редакции:
53 Папка файл-вкладыш с
упаковка не более 60
перфорацией

не более 85,00

- в строке 68 слова «корректирующая синяя» заменить словами «с
корректирующими чернилами, синяя, гелевая»;
- строку 86 изложить в следующей редакции:
86 Стержень
упаковка не более 100 не более 40,00
микрографический
- дополнить строками следующего содержания:
96 Элемент питания (батарейка) штук
не более 160
размер – АА
97 Элемент питания (батарейка) штук
не более 80
размер – ААА
Министр

не более 60,00
не более 55,00

А.А. Заев

