МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

31 октября 2017 года

№ 1403-пр
г. Ставрополь

О внесении изменений в приложения 4 и 5 к приказу министерства образования
и молодежной политики Ставропольского края от 03 ноября 2016 года № 1224пр «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
министерства образования и молодежной политики Ставропольского края и
государственных казенных организаций, подведомственных министерству
образования и молодежной политики Ставропольского края

В целях реализации постановления Правительства Ставропольского края
от 31 декабря 2015 года № 603-п «О порядке определения нормативных затрат
на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края
(включая
подведомственные
государственные
казенные
учреждения
Ставропольского края), органа управления территориальным фондом
обязательного медицинского страхования Ставропольского края»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменение в приложение 4 «Нормативные затраты на
обеспечение работников министерства образования и молодежной политики
Ставропольского края и работников государственных казенных учреждений,
подведомственных министерству образования и молодежной политики
Ставропольского края компьютерным и периферийным оборудованием и
средствами коммуникации» изложив его в новой редакции согласно
приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Внести изменение в приложение 5 «Нормативы обеспечения функций
министерства образования и молодежной политики Ставропольского края и
государственного казенного учреждения Ставропольского края «Краевой центр
хозяйственного обслуживания и капитального строительства в сфере
образования», применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение
легкового автотранспорта для обслуживания министерства образования и
молодежной политики ставропольского края» изложив его в новой редакции
согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Государственному казенному учреждению Ставропольского края
«Краевой центр хозяйственного обслуживания и капитального строительства в
сфере образования» (Брацыхина Л.С.) не позднее семи рабочих дней со дня

2

принятия настоящего приказа разместить его текст на официальном сайте
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг (http://zakupki.ru).
4. Сектору программно-информационного обеспечения министерства
образования и молодежной политики Ставропольского края разместить
настоящий приказ на официальном сайте министерства образования и
молодежной
политики
ставропольского
края
в
информационно
телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.stavmiobr.ru в течение
трех рабочих дней со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра Лукиди С.М.
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр

Приложение 1
к приказу министерства образования и
молодежной политики Ставропольскоот «§?>

№

2017 г. №

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
на обеспечения работников министерства образования и молодежной политики Ставропольского края и работников госу
дарственных казенных учреждений, подведомственных министерству образования и молодежной политики Ставрополь
ского края компьютерным и периферийным оборудованием и средствами коммуникации*

№
п/п
1
1

Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края
Должности работников
Периодичность
Наимено Количество оборудова
Цена приобретения обору
приобретения,
ния, средств коммуни
дования, средств коммуни
вание
кации, руб. (не более)
лет
кации, единиц
6
2
4
5
3
Работники сектора программ
не более 2 комплекта в 49 ООО, т.ч.
5
Рабочая
но-информационного обеспе
станция на расчете на одного ра системный блок - 39 ООО,
чения
монитор -1 0 ООО
основе
ботника
моноблока/системн
ого блока
и монито
ра

2

не более 2 комплекта в
расчете на одного ра
ботника

Начальник
и
заместитель
начальника отдела организаци
онного и кадрового обеспече
ния

не более 1 комплекта в
расчете на одного ра
ботника

Остальные категории работни
ков

Не более 2 комплектов
в помещении

Служебное помещение на 2
этаже для обеспечения обмена
электронными документами с
Управлением
Федерального
казначейства по Ставрополь
скому краю и Министерством
финансов
Ставропольского
края_________________________
Служебное помещение на 1
этаже (пост охраны)___________

Не более 1 комплекта в
помещении

3

2

3

4

5

Планшет
ный ком
пьютер
Ноутбук

Копиро
вальный
аппарат

не более 1 комплекта в 24 ООО
расчете на одного ра
ботника
не более 1 комплекта в 44 ООО
расчете на одного ра
ботника
не более 1 комплекта в
расчете на одного ра
ботника

не более 1 комплекта 500 ООО
на отдел
не более 5 комплектов 20 ООО
на отдел
Принтер с не более 1 комплекта в 10 ООО / 19 ООО
функцией расчете на один каби
черно
нет
белой пе 1 комплект в расчете на

5

Министр, заместители мини
стра

5

Министр, заместители мини
стра

5

5

Начальники отделов
Работники отдела бухгалтер
ского учета и контроля, осу
ществляющие
контрольные
мероприятия в подведомствен
ных министерству государ
ственных организациях;
Работники отдела надзора и
контроля в сфере образования;
Работники отдела лицензиро
вания образовательной дея
тельности и государственной
аккредитации образовательных
организаций
Работники отдела организаци
онного обеспечения
Работники отдела организаци
онного обеспечения
Министр, заместители мини
стра, начальники отделов
Остальные категории должно-

4

чати / мно
гофункци
ональное
устройство

6

7

один
кабинет, если
численность работни
ков в кабинете не пре
вышает 3 человек, и не
более 2 комплектов на
один
кабинет, если
численность работни
ков в кабинете превы
шает 3 человека
Принтер с не более 1 комплекта в 15 000
функцией расчете на один отдел
цветной
печати
Сканер
не более 1 комплекта 42 ООО
на отдел организацион
ного обеспечения
не более 1 комплекта в 4 500
расчете на один отдел

8

Магнит
не более 1 комплекта
ные и оп
тические
носители
информа
ции

стей работников

5

Все категории должностей ра
ботников

5

Работник отдела организаци
онного и кадрового обеспече
ния, выполняющий обязанно
сти секретаря министра,
Остальные категории должно
стей работников

Магнитные носители и USB- Не чаще 1 раза в Все категории должностей ра
год
ботников
флеш-накопители информа
ции - 500,
оптические носители ин
формации- 150

5

5

Отдел надзора и контроля в
сфере образования;
Отдел лицензирования образо
вательной деятельности и гос
ударственной
аккредитации
образовательных организаций,
Апостиль
Государственное казенные организации, подведомственные министерству образования и молодежной политики Ставрополь
ского края
Работники,
обрабатывающие
1. Рабочая стан не более 1 комплектов 49 000, т.ч.
5
персональные данные
ция на основе в расчете на двух ра системный блок - не более
монобло
ботников
39 000,
Все категории работников
ка/системного не более 1 комплектов монитор -1 0 000
блока и мони в расчете на одного ра
тора
ботника
Руководитель организации
2. Ноутбук
44 000
5
не более 1 комплекта
Руководитель (начальник) ор
3. Принтер
5
с не более 1 комплекта в 10 000/ 19 000
ганизации, заместитель руко
функцией
расчете на одного ра
водителя (заместитель началь
черно-белой
ботника
ника) организации, главный
печати / мно
бухгалтер
организации,
гофункцио
начальник отдела, заместитель
нальное
начальника отдела, юрискон
устройство
сульт
Остальные категории должно
1 комплект в расчете на
стей работников
один
кабинет, если
численность работни
ков в кабинете не пре-

9

Уничто
житель
докумен
тов

не более 1 комплекта 49 000,00
на отдел

6

4.

5.
6.
7.
8.

9.

10

вышает 3 человек, и не
более 2 комплектов на
один
кабинет, если
численность работни
ков в кабинете превы
шает 3 человека
Принтер
с не более 1 комплекта 15 000
Все категории должностей ра
5
функцией
на организацию
ботников
цветной печа
ти
Сканер
не более 2 комплектов 4 500
Все категории должностей ра
5
на организацию
ботников
Копироваль
не более 1 комплекта 15 000
Все категории должностей ра
5
ный аппарат
на организацию
ботников
Планшетный
не более 1 комплекта
24 000
Руководитель организации
5
компьютер
SIM-карта к не более 1 единицы в 1 000
Руководитель организации
5
планшетному расчете на одного ра
ботника
компьютеру
(3G)
Магнитные и не более 1 комплекта
Магнитные носители и USB- Не чаще 1 раза в Все категории должностей ра
год
оптические
флеш-накопители информа
ботников
носители ин
ции - 500,
формации
оптические носители ин
формации - 150
Картридж
Все категории должностей ра
не более 1 картриджа в 6 500
(тонер) к
месяц в расчете на еди
ботников
принтеру с
ницу техники

7

функцией
черно-белой
печати / мно
гофункцио
нальному
устройству

11

Картридж
(тонер) к
принтеру с
функцией
цветной пе
чати

(Принтеры - HP LS 301
5 MFP, Canon Pixta Ip
3600 USB, Xerox Phaser
3117, Samsung ML
1860;
МФУ - Canon MF 3110,
Brother DSP 8110 DNR,
HP Laser JetPro M 1536
dnf, Kyocera FC 1030»
не более 1 комплекта
картриджей в три ме
сяца

55 000

Все категории должностей ра
ботников

Приложение 2
к приказу министерства образо
вания и молодежной политики
Ставропольского края
^
,
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Нормативы обеспечения функций министерства образования и молодеж
ной политики Ставропольского края и государственного казенного учре
ждения Ставропольского края «Краевой центр хозяйственного обслужива
ния и капитального строительства в сфере образования», применяемые при
расчете нормативных затрат на приобретение служебного легкового авто
транспорта для обслуживания министерства образования и молодежной
политики Ставропольского края
№
п/п

1
1.

2.

3.

Вид транспортного средства

Количество

Цена и мощность

2
Служебный легковой автотранс
порт с персональным закрепле
нием (руководитель)
Служебный легковой автотранс
порт с персональным закрепле
нием (заместители руководителя)
Служебный легковой автотранс
порт, предоставляемый по вызо
ву (без персонального закрепле
ния)

3

4
не более 2,5 млн. руб. и
не более 200 лошади
ных сил включительно
не более 1,5 млн. руб. и
не более 200 лошади
ных сил включительно
не более 1,0 млн. руб. и
не более 150 лошади
ных сил включительно

1

7

3

Нормативы обеспечения функций государственного казенного учреждения
«Краевой центр хозяйственного обслуживания и капитального строитель
ства в сфере образования», применяемые при расчете нормативных затрат
на приобретение служебного легкового автотранспорта
№
п/п
1

1.

Вид транспортного средства

Количество

Цена и мощность

2
Служебный легковой автотранс
порт с персональным закрепле
нием

3
1

4
не более 1,5 млн. руб. и
не более 200 лошади
ных сил включительно

