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Управление образования г. Волгодонска 

 

ПРИКАЗ 

 
__._______.2018                                                                           № ____ 

 
г.Волгодонск 

 
 

 

О внесении изменений в приказ  

от 30.05.2016 № 292 «Об утверждении  

нормативных затрат на обеспечение функций  

Управления образования г.Волгодонска» 
 

 

В соответствии с постановлением Администрации города Волгодонска от 

01.07.2016 №1720 «О внесении изменений в постановление Администрации города 

Волгодонска от 28.12.2015 № 2855 «Об утверждении Правил определения 

нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов города  

Волгодонска, в том числе подведомственных им муниципальных казенных 

учреждений»,  и в целях приведения в соответствие с действующим 

законодательством  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Внести изменения в приложение к приказу Управления образования 

г.Волгодонска от 30.05.2016 № 292 «Об утверждении нормативных затрат на 

обеспечение функций Управления образования г.Волгодонска», согласно 

приложению к настоящему приказу. 

2. Ведущему инженеру Пановой Н.Н. обеспечить размещение настоящего 

приказа 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. 

 

 

 

 

 

Начальник Управления 

образования г.Волгодонска                                                                   Т.А. Самсонюк 
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Приложение к приказу 

Управления образования г.Волгодонска 

от __________  № _____ 

 

Изменения, вносимые в приложение к приказу Управления образования 

г.Волгодонска от 30.05.2016 № 292 «Об утверждении нормативных затрат на 

обеспечение функций Управления образования г.Волгодонска» 

 

1. Раздел 2 приложения внести следующие изменения: 

1.1. Таблицу 8 пункта 2.3.1.2 дополнить строкой следующего содержания: 

 

1.2. Таблицу 9 пункта 2.3.1.2 дополнить строкой следующего содержания: 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

в год (шт.) 

Цена 

за единицу 

(не более, 

руб.) 

Цена в год 

(не более, руб. 

(Pjпнл) 

8 

8 
Обновление ПО ПАК 

VIPNet Coordinator HW 

100A с версии 3.х. до 

версии 4.х., в т. ч.: 
- передача прав на использование 

версии 4.Х программного 

обеспечения ПАК VIPNet 

Coordinator HW100 A 4.x; 

1 49 744,00 49 744,00 

№ 
п/п 

Наименование Периодичность 
предоставления 

услуги 

Цена в год 

(не более, руб.) 
(Pgипо) 

7 Аттестация автоматизированного 

рабочего места («Электронный 

детский сад», 1 рабочее место): 
информационное и техническое обследование 

ИСПДн в составе 1 АРМ, ревизор сети (версия 

3.0) 5 IP, позднее продление лицензии на 1 год, 

передача права на использование новой версии 

ПО ViPNet Client for Windows 4.x (KC2) с 

дистрибутивом ПО ViPNet Client 4.х,  обновление 

версии ViPNet Client с 3.х до 4.х для сети № 757, 

установка и настройка ViPNet Client. Сертификат 

активации сервиса технической поддержки ПО 

ViPNet Client 4.x (KC2) на срок 1 год в сеть № 757, 

разработка комплекта организационно-

распорядительной документации,  разработка 

предаттестационного пакета документов АС в 

составе 1 АРМ, аттестация ИСПДн по 

требованиям безопасности информации АС в 

составе 1 АРМ. 

1 раз в год 

 

 

 

 

30 198,00 
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- сертификат активации сервиса 

совместной технической поддержки 

ПАК VIPNet Coordinator HW100 A 

4.x на срок 1 год, уровень 

расширенный; 

- дистрибутив программного 

продукта семейства VIPNet; 

- установка и настройка VIPNet 

Coordinator HW100 A (КС2) 

(обновление). 
 

 
 

Начальник Управления 

образования г. Волгодонска                           Т.А. Самсонюк 

 

 


