
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДД,IИНИСТРАIIИИ ГО ОБРАЗОВАНИЯ
рАЙон

от //.0t 12/, Nп.h//
г. Приморско-Ахтарск

о внесении йзмененшй в постановлешпе администрацип
муциципальпого образованпя Приморско-Дхтарский район

от 7 августа 2017 года JIъ 1287 <Об угвер2Iценпи нормативных затрат на

обеспечение функцшй администрации мушицппального образования

раЙон п подведомственных
казенных учре2Iýдений>>

Ахтарский районпостановляет:

в целях повышения эффективности планирования закупок товаров,

работ, услуг на обеспечение функчий администрации муниципаJIьного

Ьбр*о"чr* Приморско-Дхтарский район и подведомственньD( казенных

фgждениЙ, а,дминистрация муниципаJIьного образования Приморско-

1.в постшIовление администрации муниципаJIьЕого
года Ns 1287 (Об

образования
утвержденииПриморско-Ахтарский район от 7 aBrycTa20l'|

функций администрации
нормативных затрат на обеспечение

район и
муниципаJIьного

(датlее внести
подведомственных
изменения, изложив таблицу Ns 3 приложения Ns |4 в новой редакции

согласно припожению к настоящеп(у постановлению.

2. Отделу информатизации и связи (Сергеев) разместить настоящее

распоряжение сети <<Интернео> tтрJ офиuиатlьном сйте администрации

образования район
мYниципаJIьного
1Шtр : l/www.prahtarsk.ru ) в разделе кМуничипа.тlьный зака3) в подразделе

Исполrrяющий обязанности

главы .В. Путинчев



ПРИПОЖЕНИЕ

к постановлению администрации
муниципаJIьного образования

от Ns

(ПРИIIожЕнИЕ Ns 14

УТВЕРЖШЕШ
постановлением администрации

муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район
от 7 авryста20|7 года Ns t287

(в релакuии постановления
администации

МУНИЦИПШIЬНОГО образования

от

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ

на обеспечение функчшй администрацип муниципального образования

район п подведомственных казенных учреэlценпй,

прпмешяемые при расчете отдеJIьвых затрат на обеспеченпе функчий

администрацпи муниципального образования Приморско-Ахтарский

район ш подведомственпых казенных учрешсдений

Таблица Ng 3

утплшзация оборудованшя и расходных материалов

Цена за 1 единицу (не
количество в год (не более),

шт.
ншtменоваrrие объеrста

32
1

лаIt{пы 3lзи
2

516,67
1

МногофункционаJIьЕое

1

4|5
зl1
зl4

Рабочая lсотовый 311



холодильrrик 1 916,67
1 266,67

Телефон 1 266,67

Чйник 3 266,6,7

Стираьная мщцина
<<Ипдезит> 633XR

1 743,3з

магнитопа l4 l 293,33

Насос l 34з,зз

Пылесос 1

закцFшкa))

Аккумуляторы (АКБ l0 200,00

Усrryм по обр_щпению
1MJ

с 2000,00

системный блок 2 3

2

А4 2

А4 1 250,00

Фаrсс 1

иБп 5

4 l
1

мФу 2
6 1

Исполняюцшй обязанностtл
начальника отдела экономического

развития и курортной сферы

управления экономики и инвестиции
И,/

)).

Е.Н. Каплунова


