МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
От ___________________ № ________________
г. Саратов

О внесении изменений в приказ министерства
экономического развития Саратовской
области от 8 августа 2017 года № 1667
В соответствии с Постановлением Правительства Саратовской области
от 18 августа 2009 года № 381-П «О государственных услугах (работах),
оказываемых (выполняемых) за счет бюджетных ассигнований областного
бюджета», ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Внести в приказ министерства экономического развития
Саратовской области от 8 августа 2017 года № 1667 «Об утверждении
стандарта
(паспорта)
государственной
услуги,
оказываемой
государственным автономным учреждением Саратовской области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» следующие изменения:
в приложении № 1 к Стандарту (паспорту) государственной услуги,
оказываемой государственным автономным учреждением Саратовской
области «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг»:
в разделе 1 «Натуральные нормы, непосредственно связанные с
оказанием государственной услуги»:
пункт 1.2. «Материальные запасы и особо ценное движимое
имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания
государственной услуги» дополнить строками следующего содержания:
Картриджи
Картриджи Canon 719
0,0000439
штука
Картриджи ТК-475
0,0000041
штука
Картриджи ТК-350
0,0000058
штука
Приобретение запчастей для вычислительной
техники

Жесткий диск 600GB 2.5'' (SFF)SAS 15K 12 G Hot
Plug Dual Port
Жесткий диск 1.8 TB 2.5'' (SFF)SAS 10K 12 G 512
e Hot Plug DP
Кабель HPE X240 10G SFP+SFP+3m DAC Cable
Кабель HPE X240 10G SFP+SFP+1.2m DAC Cable
Карта интерфейс
Модули оперативной памяти для установки в
серверы HP ProLiant BL460c
Клавиатура Sven
Компьютерная мышь Oklick
Аккумулятор Delta для ИБП Smart-UPS
SUA1500RMI2U/Емкость 9 Ач.
Фильтр стандартной очистки Katun для пылесоса
для оргтехники 3М Тип 2.
Смазка ELP для термопленки HP LJ/Canon
Термопленка USA для Canon i-SENSYS MF6140dn
Ролики захвата бумаги Kyocera для Kyocera 3040
MFP+. Узел передачи бумаги из лотка.
Драм-юнит Kyocera для Kyocera 3040 MFP+. Блок
фотобарабана
Ручка лотка Kyocera для Kyocera m2035dn
Тефлоновый вал Hi Black для Kyocera m2035dn
Шестерня Kyocera для Kyocera m2035dn 25мм
Крышка редуктора Kyocera для Kyocera m2035dn
Ракель ELP для Kyocera m2035dn
Фотобарабан Golden Grin для Kyocera m2035dn
Сервисный набор роликов Kyocera для Kyocera
m2035dn
Печь в сборе Kyocera для Kyocera m2035dn
Оборудования для организации узла обработки
данных «Шасси системы для размещения
серверов-лезвий HP Proliant BL460c НP
BladeSystem c3000 Sin Phase 6U Platinum
Enclosure»
Оборудования для организации узла обработки
данных «Встроенный сетевой коммутатор шасси
системы HP Ethernet Blade Switch 6125G/XG»

0,0000050

штука

0,0000066

штука

0,0000050
0,0000010
0,0000008

метр
метр
штука

0,0000315

штука

0,0000331
0,0000331

штука
штука

0,0000331

штука

0,0000008

штука

0,0000083
0,0000828

штука
штука

0,0000025

штука

0,0000025

штука

0,0000008
0,0000025
0,0000025
0,0000008
0,0000050
0,0000083

штука
штука
штука
штука
штука
штука

0,0000066

штука

0,0000058

штука

0,0000008

штука

0,0000008

штука

Оборудования для организации узла обработки
данных «Система хранения данных со
встроенными контроллерами SAN HP MSA 2050
SAN SFF Modylar»
ИБП Delta RT-Series 3000 BA/2700 Вт,2U
Маршрутизатор «Mikro Tik CCR1009-7G-1C-1S+»
Маршрутизатор «Mikro Tik RB750Gr3 hEX»
МФУ «Kyocera ECOSYS M2040 dn»
МФУ «BROTHER MFC L5750DW»
Шкаф коммутационный ЦМО (ШТК-М-22.6. 104ААА)
Программно-технический комплекс
«Портативный комплекс регистрации
биометрических параметров», обеспечивающий
прием заявителей на оформление и выдачу
паспортов гражданина РФ, удостоверяющих
личность гражданина РФ за пределами
территории РФ, содержащих электронный
носитель информации, для нужд ГАУСО «МФЦ»
Жесткие диски HP ProLiant BL 460C Gen8)
Стеллаж
Заправка и восстановление картриджей ТК-475

0,0000008

штука

0,0000008
0,0000108
0,0000008
0,0000033
0,0000646

штука
штука
штука
штука
штука

0,0000008

штука

0,0000041

штука

штука
штука
количест
во
Заправка и восстановление картриджей ТК-1170
0,0000066
заправок
в разделе 2 «Материальные запасы и особо ценное движимое
имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания
государственной услуги»:
пункт 2.3.
«Содержание объектов особо ценного движимого
имущества, эксплуатируемого в процессе оказания государственной
(муниципальной) услуги» дополнить строкой следующего содержания:
Многофункциональное устройство (МФУ)
штука
0,0000033
«Kyocera M2035 dn»
пункт 2.5. «Работники, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги» дополнить строками
следующего содержания:
Первый заместитель
0,0016319
Начальник управления
0,0016319
Рабочий по комплексному обслуживанию и
0,0044569
ремонту зданий 2,3 разряда
человек
Курьер 1 разряда
0,0750688
Водитель автомобиля 4 разряда
0,0065277
Стажер
0,0228470
0,0000025
0,0000124
0,0000124

пункт 2.6.
«Прочие ресурсы (затраты)» дополнить строками
следующего содержания:
Обслуживание и регламентно-профилактический
ремонт
Ремонт и техническое обслуживание транспорта
0,0000017 количест
во
Техническое облуживание сооружений
0,0000364
единиц,
требующ
Техническое обслуживание и регламентноих
профилактический ремонт коммунального узла
0,0000008
обслужив
учета тепловой энергии
ание
Закупка услуги по передаче неисключительных
(пользовательских) прав на программное
0,0000008 количест
во ПО и
обеспечение
лицензий
Программное обеспечение Algorius Net Viewer
0,0000008
Комплектующие для вычислительной техники
0,0001607
штука
Компенсации за использование личного
транспорта в служебных целях и возмещение
0,0000298
усл.ед.
расходов, связанных с его использованием
2.
Начальнику отдела бюджетного учета, контроля и отчетности
финансово-правового управления (Асташкина М.В.) обеспечить направление
копии настоящего приказа:
в прокуратуру Саратовской области - в течение трех рабочих дней со
дня его подписания;
в министерство информации и печати Саратовской области - не позднее
одного рабочего дня после его принятия;
копии настоящего приказа, а также сведений об источниках его
официального опубликования в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Саратовской области - в семидневный срок после
дня первого официального опубликования.
3.
В соответствии с пунктом 1.3 Положения о порядке
официального опубликования законов области, правовых актов Губернатора
области, Правительства области и иных органов исполнительной власти
области, утвержденного постановлением Правительства Саратовской области
от 11 сентября 2014 года № 530-П, поручить министерству информации и
печати Саратовской области опубликование настоящего приказа.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

Ю.А. Швакова

Заместитель
министра
экономического
развития
Саратовской
области
–
начальник
управления
развития
электронного
правительства
и
административной реформы

Начальник
правового
управления

финансово-

__________ А.В. Россошанская
«____»___________ 2018 г.

_____________ Л.А. Черемных
«____»___________ 2018 г.

Начальник отдела бюджетного
учета, контроля и отчетности
финансово-правового
управления

Референт правового отдела –
финансово
–
правового
управления

__________М.В. Асташкина
«____»___________ 2018 г.

_______ И.В.Богацкая
«____» _____________ 2018

