
          ПРОЕКТ                  

 

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска 

 

ПРИКАЗ 
------------------         ---------------  

 

г. Волгодонск  

 

 

 

О внесении изменений в приказ 

Комитета по управлению имуществом 

города Волгодонска от 25.05.2016 №149 

«Об утверждении  нормативных затрат 

на обеспечение функций Комитета по управлению имуществом города 

Волгодонска» 

 

                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 13.10.2014 № 1047 

«Об Общих правилах определения нормативных затрат на обеспечение 

функций государственных органов, органов управления государственными 

внебюджетными фондами и муниципальных органов, определенных в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее 

значимых учреждений науки, образования, культуры и здравоохранения, 

включая соответственно территориальные органы и подведомственные 

казенные учреждения, а также Государственной корпорации по атомной 

энергии "Росатом", Государственной корпорации по космической деятельности 

"Роскосмос" и подведомственных им организаций»,  постановлением 

Администрации города Волгодонска от 28.12.2015 № 2855 «Об утверждении 

Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций 

муниципальных органов города Волгодонска, включая подведомственные им 

муниципальные казенные учреждения» 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в Приложение к приказу Комитета по управлению имуществом 

города Волгодонска от 25.05.2016 №149  «Об утверждении  нормативных 

затрат на обеспечение функций Комитета по управлению имуществом города 

Волгодонска» следующие изменения: 

 1.1. Таблицу 9 пункта 2.3.1.1. «Затраты на оплату услуг по сопровождению 

справочно-правовых систем» изложить в следующей редакции: 

 

«Таблица 9 

consultantplus://offline/ref=645500E2C0B098AD27AA0386000DAFBA59610C6061C18DA4D9CE549558D787E0E6BE21391EDDF798x5M5H


№  

п/п 

 

                             Наименование  

Периодично

сть 

предоставле

ния услуги 

Цена в год (не 

более, руб.) 

    (Pi сспс) 

1 Оказание услуг по сопровождению адаптированных 

экземпляров систем  КонсультантПлюс / сетевая 

версия в составе семи баз /индивидуальная 

комплектация / для  десяти одновременных 

подключений.  

 

ежемесячно 

  

 376 703,24» 

 

1.2. Таблицу 10 пункта 2.3.1.2. «Затраты на оплату услуг по 

сопровождению и приобретению иного программного обеспечения» изложить в 

следующей редакции: 

            

          «Таблица 10 
№

п/п 

 

 

Наименование   ПО 

 

 

Характеристики 

Цена в год, 

(не 

более,руб.) 

(Pg ипо) 

Периодич- 

ность 

предоставле

ния услуги 

1 Услуги по 

технической 

поддержке, 

доработке и 

развитию 

программного 

обеспечения  
«Автоматизированна

я система 

Управления 

Муниципальной 

Собственностью (АС 

УМС)» 

Техническая поддержка ПО «АС 

УМС», включая ГИС ГМП и 

СМЭВ-Диалог-Росреестр  для 35 

клиентских мест, включая 

обеспечение «горячей линии» по 

телефону и с использованием 

модуля удаленной поддержки, 

доработка и развитие системы  по 

заявкам специалистов в рамках 

неизменности концепции и  

архитектуры системы в объеме не 

более30 часов в год.  

 

615 736,00 

 

ежемесячно 

2 Услуги по 

сопровождению 

программного 

обеспечения  

«1С:Бухгалтерия 

государственного 

учреждения 8», 

«КАМИН: Расчет 

заработной платы для 

бюджетных 

учреждений. Версия 

3.5» 

Поставка информационно-

технологических материалов (ИТС), 

обновление нетиповой 

конфигурации с сохранением 

существующего функционала 

конфигурации, индивидуальная 

настройка и тестирование ПО, 

доработка, создание новых отчетов 

и обработок,  расширяющих 

функциональность ПО для 7 

рабочих мест, консультации в 

объеме не более 2часов в месяц 

 

88 332,00 

 

 

ежемесячно 

3 Услуги по переводу на 

новую редакцию 

программного 

обеспечения 

«1С:Бухгалтерия» 

Услуги по сопровождению  

программного обеспечения «1С: 

Бухгалтерия государственного 

учреждения 8», перевод на новую 

редакцию  «1С: Бухгалтерия 

государственного учреждения 8, 

редакция 2» , доработка, 

тестирование ПО. 

23 520,00  единоразово 



4 Услуги по переводу 

базы банных АС УМС 

на новую систему 

управления базами 

данных на основе 

PostgreSQL сервера. 

Установка PostgreSQL сервера баз 

данных и перенос базы данных 

платформы СМЭВ-Диалог на 

провайдера, тестирование, 

доработка.  

26 167,00 единоразово 

 

1.3. В Таблице 11 пункта 2.3.1.2. «Затраты на оплату услуг по 

сопровождению и приобретению иного программного обеспечения»  строку 3 и 

строку 4 изложить в следующей редакции: 

          «Таблица 11 
№ 

п/п 
Наименование Количе

ство  в 

год 

(шт) 

Цена  

(не более, 

руб.) 

(Pj пнл) 

3 Сертификат активации сервиса совместной технической 

поддержки ПАК ViPNet Coordinator HW100 С 4.X (+unlim) 

на срок 1 год, уровень – расширенный. 

 

 1  

   

 53 216,00 

4 Право использования комплекса услуг «Технокад-

Муниципалитет» по тарифному плану «Муниципалитет-

Профи», 1 рабочее место на год. 

            

    2 

 

 

 31 800,00» 

 

1.4. Исключить пункт 2.3.3. «Иные нормативные затраты, относящиеся к 

затратам на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на 

услуги связи, аренду и содержание имущества, в сфере информационно-

коммуникационных технологий» 

2. В течение 10 рабочих дней со дня подписания настоящего приказа 

обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Российской 

Федерации в Единой информационной системе в сфере закупок. 

3. Приказ вступает в силу со дня его принятия. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Председатель  

Комитета по управлению 

имуществом города Волгодонска               А. В. Чернов 

 
исп. Божко Л.Б. 


