
Администрация города Соликамска

ПРОТОКОЛ
17.06.2016 № 4 
16.00 (время местное) 
г. Соликамск

заседания Общественного Совета при администрации города 
Соликамска

Присутствовали:
Санников Р.А.
Якитттин А.В.
Насекина Е.В.
Приглашенные:
Дамер Е.Н.
Г орх Т. А.
Дружинин М.В.

Повестка дня:
1. Вступительное слово.

Начальник управления экономической политики администрации города
Т. А. Г орх

2. Доклад о проекте постановления об утверждении нормативных затрат на 
обеспечение функций органов местного самоуправления Соликамского 
городского округа и подведомственных им казенных учреждений

Начальник отдела муниципальных закупок УЭП Е.Н. Дамер

3. Разное.

По 1 пункту Повестки дня:

Слушали Горх Т.А., которая сообщила о том, что государственные и 
муниципальные заказчики обязаны планировать закупочную деятельность 
путем составления планов закупок и планов-графиков. Практически по 
итогам общественного обсуждения могут вноситься изменения в планы 
закупок, планы-графики и документацию о закупках, а также возможна 
отмена соответствующих закупок. Нормирование в сфере закупок поможет 
исключить приобретение предметов роскоши за счет бюджетных средств. 
Для этого на основании Общих требований местные администрации 
устанавливают правила нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд. Когда такие акты будут приняты,



казенным учреждениям останется только их соблюдать, в результате 
государство сэкономит немалые средства.

Решили: Принять информацию к сведению.

«За» - единогласно

По 2 пункту Повестки дня:

Слушали Дамер Е.Н. о рассмотрении проекта постановления об утверждении 
нормативных затрат на обеспечение функций органов местного 
самоуправления Соликамского городского округа и подведомственных им 
казенных учреждений. Разъяснила порядок формирования нормативов по 
позициям закупки канцелярских товаров, хозяйственных товаров.

Слушали Якишина А.В, который попросил разъяснить критерии 
формирования цены планшетных компьютеров для категории выборной 
должности, высшей должности муниципальной службы, руководителей 
казенных учреждений, заместителей казенных учреждений, главных 
должностей муниципальной службы.

Слушали Дружинина М.В., который разъяснил, что необходимость 
компьютеров с более высокой ценой обусловлена разным объемом 
выполняемых задач для различных категорий должностей, большим объемом 
оперативной памяти в целях качественной работы в ИСЭДе 
(информационная система электронного документооборота), наличие 
мобильного подключения к интернету, наличие оперативной системы не 
ниже Windows Professional, что требуется нормативными актами работы с 
ИСЭД. Возможность работать с графиком и чертежами. Учли также 
возможный рост доллара на 2017 год. Например, цены на операционную 
систему за 2015-2016 гг выросли в 3 раза.
Слушали Насекину Е.В., которая предложила пересмотреть стоимость 
планшетных компьютеров по позиции 1.1 проекта постановления в части 
выборной должности, высшей должности муниципальной службы, 
руководителей казенных учреждений, заместителей казенных учреждений, 
главных должностей муниципальной службы, по позиции 1.3. проекта 
постановления в части цены планшетного компьютера с учетом всех 
категорий должностей.



РЕШИЛИ:
1. Считать принятие проекта постановления администрации города 

Соликамска «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций 
органов местного самоуправления Соликамского городского округа и 
подведомственных им казенных учреждений» возможным с учетом 
замечаний.

2. На следующем заседании Общественного Совета рекомендовано 
предоставить примерные цены планшетных компьютеров.

Утверждено:
Председатель Общественного Совета

«За» - единогласно

Р.А. Санников


