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Ш О С ТАН ОВЛЕ НИЕ

АД,IИНИСТРАЦИИ IШШIИIЦIПАJIЬНОГО ОБРАЗ ОВАНИЯ
ПРИМQРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

lt Ц /о/о J,,lb //l/
г. Приморско-Ахтарск

О внесешии измепений в постановление админпстрацпи
муниципального образованшя Приморско-Ахтарский район

от 7 aBrycTa20t7 годо Nс 12Е7 <Об утверждении нормативных затрат на
обеспеченше функций адмшнпстрацши муниципального образовапия

Прпморско-Ахтарскшй райош и подведомствеItных
казенных учрея(дений>>

В целях повыIцеция эффектцвности планирования закупок товаров,

работ, услуг на обеспечение функций администрации муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район и подведомственньD( к&tенных

)чреждений, 4дмиЕистраIшя муниципаJIьного образования Приморско-
Ахтарский рйон п о стан о вля е т:

1. В постановление администрации муниципЕlJIьного образоваrrия
Приморско-Ахтарский район от 7 авryста20|7 года Ns 1287 кОб утверждении
нормативньrх затрат на обеспечение функций администрации
муниципаJIьногQ образования Приморско-Ахтарский район и
подведомственных казенньD( учреждений> (дапее - постановление) внести
следующие изменения:

1) таблицы Ng 2 и Ng 3 приложения Ng 1 изложить в новой редакции
согласно приложению Ng 1 к настоящему постановлению;

2) таблицу Лч 1 приложения Ng 2 изложить в новой редакции согласно
приJIожению Ng 2 к настоящему постаIIовлению;

3) таблицу Nэ 1 приложения Ng 3 изложить в новой редакции согласно
приложению Ns 3 к настоящему постановлению;

4) таблицы NЬ 1 и N9 2 приJIожения Ng 4 изложить в новой редакции
согласно шриJIоженшю Ng 4 к настоящему постановлению;

5) таблицы М 1, 2, З, 4 приложения Ns 7 изложить в новой редакции
согласно приложению Ns 5 к настояIцему постановлению;

6) таблицы Ns 4,5,6 приложения J,,lb 9 изложить в новой редакции
согласно приложению Ng б к настоящему постановлению;

7) таблицу J,,lb 2 приложения Ns l0 изложить в новой редакции согласно
приложению Ns 7 к настоящему постановJIению;

8) таблицу Nч 1 приложения М 11 изложить в новой редакции согласно
приложению N 8 к настоящему постЕлновлению;

9) таблицы Nэ 2,3,4 приJIожения Ns 12 изложить в новоЙ редакции
согласно приложению Ns 9 к настоящему постановлению;



t

10) таблицу N9 1 прилохсениrI N9 13 изложить в новой редакции согласно
приложению Ng 10 к настоящему постановлению;

l1) таблицы Ng 4,8,10,|1,I2,I4 приложеция Ns 14 изложить в новой
редакции согласно приложению Ng 11 к настоящему постановлению;

12) приложение Ns 14 дополцить таблицей 25, изложив приложение в
новой редакциц согласно приJIожению Ng l1 к настоящему постановлению.

2. Отделrу информатизаIши u связи (Сергеев) разместить настояIцее

распоряжецие сети <Интернеu> на официатlьном сйте администрации
},IуниципаJIьного обрщоваrrия Приморско-Ахтарский рйон
(htp://www.prahtarsk.ru) вразделе <<Муниципальный закtr}) в подрtr}деле
<GIормативные документы>.

3. 3аместителю руководитеJIя контрактной службы администрации
муниципаIьного образования Приморско-Ахтарский район, начаJIьнику

управления муниципаJIьной собственности (Талrалrов) в теченпе 7 рабочих
дней со дня принятия настоячIегQ постшIовления обеспечить его

размещение в единой информационной системе в сфере закупок.
4. Постановление вступает в сиJIу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности
главы муниципаJIьного
Приморско-Ахтарский район Е.В. Путинцев



ПРИЛо]П(ЕНИЕ Ns 1

к постановлению администрации
муниципЕUIьного образования
Поимопско-Ахтапский оайон
о; 2/,22 "t/2 xg ////

(IIРИЛоЖЕНИЕ Ng 1

утвЕрж.щны
постановлением администрации

муниципаJIьного образовшlия
Приморско-Ахтарский район
от 7 aBrycTa20l7 года Ns 1287

(в редакции постановJIения
администрации

муниципаJIьного образования

Ns

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
на обеспечение функций адмrrнистрацпп муниципальшого

образования Приморско_Ахтарский район
и подведомственных казенных учреrкденшй, прпменяемые при

расчете затрат на услугп связи

Таблица Ns 2

Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных
телефонньD( соединений

наименоваrrие Прололжительность
телефоншьпr соед{нений в год,

миЕ.

IfeHa миЕугы разговора
при тепефонньD(

соединеЕия>( (не более),

руб.
1 2 3

Ддцинистрация IlfуниципаJБного образовапия район
Поминугная оплата MecTHьD(

тепефонньпr соединепий
245 136 0,72

Мехсдrгородные телефонные

соединения (впlтризоновые)
765 бl0 4,45

МеlкдугородIые телефонные

соедrнения (по

предваритеJьному выбору)

l 675 5,5

МКУ (Gд{ная служба зак&}чикa>)

Поминупrая оIшата MecTHьD( 15 l74 0,72



телефонньD( соедшнений

Метч5rгородЕые телефонные
соедипения (внlтризоновые)

18 675 4,45

МКУ <<IчIежведомствеIIшая центраJIи:IованIIая бухгаптерия муниципаJIьЕого образовшrия

Приморско-Ахтарсlсrй район>
Поминутная оIшата местньD(

телефонньпr соединений
з8 624 0,72

Междугородные телефонные
соед{неЕия (ввlтризоновые)

8752 4,45

Таблица Ns 3

Затраты на сеть ((Интернет) и усJryги интернет-провайдеров

ншrменование количество
каIIаJIов,IцT.

Ежемесячrrая цена аренды
каЕаJIа передачи данных

сети <йнтернео>
(не более), руб.

количество
месяцев аренды
каIIаJIа передачи

данных сети
<йнтернет>>

1 2 3 4
Адшлинисmцшя муниципаJIьного образоваrrия Приморско-Ахтарский район

Капапы передачи
даIIньD( сети
<йlrTepHeT>>

2 24 664,00 l2

МКУ <Gдrпая сrryжба заказчикD)
Каrrалы передачи
даIIньD( сети
<йнтернеD)

1 12 700,00 12

МКУ <<}чlехведомственпая центраJIизоваIцIая бухгаптерия муниципаJIьного образоваlrия
Прrтморско-Ахтарский район>

Каналы передачи
данньD( сети
<йнтернgт>

l 3 420,00 12

Начальник отдела экономического
развития и курортной сферы

управJIения экономики и инвестиций Е.А. Саакян



ПРИлоЖЕНИЕ Ng 2

к постановлению адп,lинистрации
муниципаJIьного образования

от Ng

КIIРИЛОЖЕНИЕ NS 2

утвЕрж.щны
постановлением администрации

муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район
от 7 aBrycTa20l7 года М 1287

(в редакции постановления
администрации

муниципаJIьного образования

],lb

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
на обеспеченпе функций адмпнпстрацши муниципального

образования Приморско-Ахтарский район
и подведомственных казенных учреэrцений, применяемые при

расчете затрат на содер2I(aнше имущества

Таблица Ns l
Затраты на техническое обсlryживание и регламентно-профилаlстический

ремонт принтеров, многофункционапьных устройств, копироваJIьных
аппаратов и иной оргтехники

наименовшrие Количество, шт. Щена техЕического
обсrrухиваrrия и

регламентно_
профилаrстического

ремонта принтеров,
многофункционаJIьЕьD(

устройств,
копировальньD(

аппаратов и иной
оргтехники (не более),

руб.
1 2 3

ддrлинистрация муниципаJIьного образоваrrия Приморско-Ахтарский райоrt

Техническое обсrryживаЕие и
ремонт компьrотерной

56 б83,00



тешIики
МкУ <€дцная служба закd}llикФ)

Техшическое обсrryхшвацие к
ремонт компьIотерной
техники

5 350,00

Примечаrrие: цаименование, фаlстrrческое коJшчество и стоимость услуг дIя
подведомствеIIвьD( казенных учреждений может отличаться от приведенЕого в зависимости
от решаемьD( задач. При этом зщсупка услуг, не укrц}ilшьrх в таблице, осуществJLяется в
пределФ( доведеЕIIьD( объемов бюджетпьшс ассипrовавпй по соответствуюIцему коду
классификации расходов бюдхета. ).

Начшlьник отдела 9коIIомического
развития и курортной сферы
управления экономики и инвестиций Е.А. Саакян



ПРИло)I(EНИЕ Ns 3

к постановлению администрации
муниципЕшьного образования

QT Ns

<ЦРИЛо}(EНИЕ Ng 3

УТВЕРЖДНЫ
постановлением администрации

муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район
от 7 aBrycTa20l7 года М 1287

(в редакции постановления
администраIши

муниципtшьного образования

от Ns

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
на обеспечение функчий администрацип муниципального

образования Прпморско-Ахтарский район
и подведомствеIIных казенных учреIцеrrий, примешяемые при

расчете затрат на приобретение прочих работ и услуг,
не относяIциеся к затратам на ус.пуги связи,

аренду и содерrканпе имущества

Таблица Ns 1

Затраты на оIшату услуг по сопровождению справочно-правовых систем

пайон
7///

наименоваrrие Количество, усл.ед. Предельная цева
сопровождеЕия услуг,

руб./год

1 2 3

Ус.тrуги по сопровождению
Электроншого периодшческого
справоЕIпика <<Система

ГАРАнТ)

1 390

МКУ <Едтrнаll служба заIсa:}чикa>)

Услуглt по соцровождению
спDавотIно-правовой системы

1 148 800,00

МКУ <<IчIежведомственЕая цеЕтраJIизованIIая муниципаJIьного образоваrrия
рйоп>>

Усrrуш по сопровождеЕию 1 l4



Электронного периодиЕIеского
справоtIника <€истема
гАрАнт>

Нача.тtьник отдела экономического
рtr}витиrl и курортной сферы
управлеЕия экономики и инвестиций Е.А. Саакян



прило}I(EниЕ м 4

к постановлению администрации
муниципаJIьного образования
Примопско-Ахтапский оайон
о:, и/./, /о//'Ng 7///

(ПРило}(EНИЕ Ng 4

утвЕржшrш
постановлением администрации

муницип€lJIьного образования
Приморско-Ахтарский рйон
от 7 aBrycTa20l7 года ЛЬ 1287

(в редакции постановления
администрации

муниципаJIьного образования

от Ng

НОРМЛТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
на обеспеченше функций администрации мунпципального

образования Приморско-Ахтарский район
ш подведомственных казенных учреil(цений, примепяем ые прп

расчете затрат на прrrобретенше основных средств

Таблица Ng 1

Затраты на приобретение рабочих стаrrций

Ншлменоваfiие типа оргтехники Количество,
шт

Щена
приобретения 1

рабочей стаЕции
(не более), руб.

Срок полезного
испопьзовмця,

лет

1 2 3 4
дддинисmацля муЕиципаJIьного образоваrrия Приморско-Ахтарский район

Рабочая стшIция
(авюмамзцровщIЕое рабочее
место)

3 24 446,,70 3

Рабочая станция
(автоматизировllнцое рабочее
место)

1 51 400,00 3

ношбук Lerrovo 2 45 450.00 3

ноlruбук Нр 1 51366,67 3

МКУ <€диная служба закil}чикa))
Рабочая стшIция
(автомат-изироваIIное рабочее

1 76 074,96 3



место)
Моноблок 1 43 295,8з 3
персопальный компьютер 1 45166,84 3

Прпмечаrrше: приобретение рабочrх стаrrций производится с целью запdены пришедших в
негодIость и ЕевозможЕостью rTx даrrьнейшего использования (по мере возпикновепия
таrсой потребности).

Таблица Ns 2

Затраты на приобретение принтеров, многофункционаJIьньD( устройств,
и инои

Примечаrrие: приобретение приЕтеров, многофупкционаJIьньпr устройств и копировальньIх
аппаратов (оргтехншса) производIтся с целью заI\4ены пришедших в негодность й
невозможностью их дапьнейшего испоJБзовщIия (по мере возникновения таrсой

потребносш). >.

Начальник отдела экономического
р€lзвития и курортной сферы

управJIения экономики и инвестиций

наименовшше типа
оргтехники

Коrrичество,
шт.

Щепа едrницы
оргтехники (не

более), руб.

Срок полезЕого
использования, лет

1 2 3 4
Адrrлинистрациrr мийципшIьflого образовшlия Приморско-Ахтарский райоп

Многофупкционапьное
чсmойство

3 29 286,67 3

3МногофуlкционаJIьвое
устройство лfrlерЕое

1 64 420,00

многофуrrкционаJIьное
УСТРОЙСТВО А3

1 64 459,64 3

2 33 б30,00 3Многофункцион.шьное
устройство А4 i-
SENSYS мF3010
МноюфункционаJIьное
устройство А4 Canon i-
SENSYS

2 l7 263,40 3

3МногофункциоЕаJIьЕое
устройство А4 Сапоп i-
SENSYS МF 237w

1 29 5Q5,19

зУни.rтояq{тель бlълаг 1 2764,00
3унr.rтоlсlтель

документов
1 26 69з,33

19 665.66 3принтер Сапоп 1

3Принтер Сапоп LBP-
б030в

1 9 866,21

45 l12.05 3мФу 512 мь 1

МкУ <Gдиная спужба закаtчикФ)
32 108,80 3Много функциоIIаJIьное

устройство
1

Е.А. Саакян



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 5

к постаноыIению адмипистрации
Iчrуниципапьного образования

от Ns

(IIРИJIо)IGНИЕ Ng 7

УТВЕРЖШНЫ
постановлением администрации

муницип€lJIьного образования
Приморско-Ахтарский район
от 7 авryста20|7 года Ns 1287

(в редакции постановления
администрации

IчtуниципаJIьного образования

от Ns

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
на обеспеченше функчшй адмшнистрацип муниципального

образования Приморско-Ахтарский район
и IIодведомственных казеншых учре2Iцений, примепяемые при

расчете затрат на коммунальные услуги

Таблица Ns 1

Затраты на электроснабжение

Расчетная потрбность электроэпергии в год,
кВт/ч

Реryлируемый тариФuна электроэнергию,

1 2

МКУ <€дипая служба зак&}чикD)

зданЕе ул. Ленина" д.6l/l

lз 100 10,18

здание ад{инистрации муниципtшьЕого образоваrrия Приморско-Ахтарский район ул. 50

лет Октября, д. б3

166 300 10,18

Затраты на теплоснабжение
Таблица Ns 2

Расчетная потребность в теплоэfiергии на Реryлируемый тариф Еа теплоснабжение,



отоIшеЕие здаЕий, помецIений и сооружеrrий
в год, г/к

руб.

1 2

закцlчикa))
здаЕие по ул. 50 лет л. б3 (гароlси)

76,3 с01.01.2021 -30б2,59;
c01.07.202l -3185,11

здшше администрации муЕициIIаJIьного образоваrrия

лет Оr<тября, д. б3

Приморско-Ахтарский район ул. 50

l13,6 с01.01.202l-3062,59;
c01.07.2021 - 3 185,11

Затраты на г€воснабжение

3атраты на холодное водоснабжение и водоотведение

Таблица Ns 3

Таблица J,ф 4

РасчетЕая потребность в газосцабжеЕии
в год, тыс.куб.м.

Регулируемьй тариф на газоснабжение,

руб,
1 2

МКУ 11Рдиная служба заказIмкa>)

5,1 7 651,61

наименоваrrие Расчеттrая потребность в
холодIом водоснабжении и
водоотведеЕии в год, куб.м

Реryлируемый тариф па
холодное водоснабжение

и водоотведение, руб.
1 2 3

МКУ <GдиЕФl спужба закд!tIикФ)

Холодное водоснабжение 110 с 01.01.202l -62,18;
c0|.01.202l -63,41

Водоотведение 110 с 01.01.202l - 42,1l;
с 01.07.202l -44,24

здание адш{иЕистршщи муниципаJIьного образовшtия Приморско-Ахтарский район
Холодное водоснабжение 1 025 с 01.01.202l - 62,18;

с 01.07.2021 - 63,41

Водоотведепие 1 025 с 01.01.202l -42,1l;
c01.07.202l -44,24

).

Нача.тtьник отдела экономического
рtrlвития и курортной сферы

управления экономики и инвестиций Е.А. Саакян



приложЕниЕ м б

к постановлению администрации
муниципaшьного образования

от Ns

(IIРиЛоЖЕниЕ NЬ 9

УТВЕРЖДНЫ
постановлением администраIIии

муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район
от 7 aBrycTa20l7 года М 1287

(в редакции пост€lновления
администрации

муницип€лJIьного образования

от

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
на обеспеченше фупкций адмшшистрации муниципальшого

образования Приморско-Ахтарский район и подведомственных
казенных учреэlцений, применяемые прш расчете

затрат на содеря(анпе шмуцIества, не отнесенные к затратам на
содерлсанше имуIцества в рамках затрат на информационно-

коммуншкационные технологши
Таблица Ns 4

Затраты на оплату усJryг внештатнш( сотрудников

наимеповаrrие Г[панируемо
е количество

месяцев

работы
внештатЕого
сотрудника

Количест
во

вIIештатп
bD(

сотудЕи
ков. чел.

Стоимость 1

месяца работы
вЕеIштатЕого
сотрудIика

Процентная ставка
cт{rxoBbD( взносов в

государственные
внебюджЕтные фонды,

%

1 2 3 4
мку зш(азчикa))

Уборка
помещений (на

время трудового
отпуска уборщика

сrryжебньп<
помещений)

6 6 12 130,00 30,2

Уборка
прилегающей

территории (tta
время трудового

l 1 12 130,00 30,2



отпуска ]IвоDпика)
МкУ <<IчlежведомствеIIuая чентрiлизовшная'бухгаrrтерия муЕиципФIьного образовшIия

Приморско-Ахтарский район>
Уборка

помещений (па
время трудового

отпуска уборlпика
сrrужебньrх
помешений)

1 1 12 130,00 з0,2

Таблица Ns 5

Затраты на техническое обслужившIие и регламентно-профшlактический
ремонт индивидуапьного теIIпового гryнкта, в том числе на подготовку к

отопительной системы к

Примечаrrие: нмменование, количество п стоимость услуг ддя
администрцIии муниципаJIьного образоваrrия Приморско-Ахтарский райоп может
отпичаться от приведенвого в зависимости от решаемых задач. При этом закупка услуг, не

указанIБD( в таблице, осуществJuIется в предепФ( доведенпых объемов бюджетньur
ассигноваIIий по соответствуюIцему коду кпассификации расходов бюджета.

Таблица Nе 6

Затраты на техническое обсrryжив€щие и реглаJ\,rеЕтно-профилактический
ремонт электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных
подстшIций, электроцIитовых) 4дминистративного здшIия (помещения)

наrлменоваrrие Площадь ад},IинистративIIьD(
помещений, дlя отоппеtIия

которьrr( испоJьзуется
шндIвидуаJIьньй тепловой

шуЕш, кв. м.

Цена тешшческого
обслlокиваrrия и

текущего ремонта
ИНДIIВИДУZШЬЕОГО

теплового пункта в
рЕючете rTa 1 кв. метр

площqди
соответств}rющих

ад}dипистративIIьD(
помещений

(не более), руб.

1 2 3

мку закапчикa))
551,3 23,6Промывка и оцрессовка

вII}трепней системы
теплоспабжения (здание
администршIии
муýиципаJIьного
образоваlrия Приморско-
Ахтарский район)

наименовшrие Количество оборулования, шт. Щена годового
техЕического
обс.тryжившrия

элеrстрооборудовшIия и



системы освещения

административного
здаЕия qдмшшстрlщии

(не более), руб.
1 2 3

Работы по техническQму
обслуживанию и ремояту
электроснабхения
архивохранипиш

1 13 000,00

МКУ <Фдиная служба заказЕшкa>)
Работы по техническому
обсrryпкиваrrию
электрооборудования и
системы освещения
qд{инистративIIого здания
ад.tиЕистрщtии (здщтие

адцчrинистрщIии
муниципаJIьного
образования Приморско-
Ахтарский paiioн)

1 з8 400,00

технологическое
присоедипение к
эпектрическим сетям

l 40 045,00

Моптаж щита)чета
электроэЕергии

1 34 000,00

Усrrуги по составJIепию акта
рц}граничения бапаlrсовой
принадJIежности
элекmосетей

1 1000,00

Пршмечание: наимеIIоваIIие, фаrоическое количество tl стоимость услуг дJIя

ад},tинистрации муниципаJьного образовшrия Приморско-Ахтарский рйон может
отличаться от приведенного в зависимости от реша€мьD( задач. При этом зtlкупка услуг, Ее

укезшrньпr в таблице, осуIцествJIяется в пределФ( доведецЕьD( объемов бюджетньш<

ассиtнований по соответствующему коду кпассификацши расходов бюджета.

Начапьник отдела экономического
ре}вития и курортной сферы

управJIения экономики и инвестиций Е.А. Саакян



ПРИло}(EНИЕ Ng 7

к постановлению администрации
муниципаJIьного образования

от

((IIРиЛожЕнИЕ Ng 10

утвЕрж.щны
постановлением ад}dинистрации

муниципаIьного образования
Приморско-Ахтарский район
от 7 aBrycTa20l7 года NЬ 1287

(в редакции пост€шовпения
администрации

муниципtшьного образования

от л!

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
на обеспеченше функций адмшнпстрации мунпцшпальшого

образования Прпморско-Ахтарский райош и подведомственных
ка3енпых учреждений, применяемые прп расчете затрат на приобретение

прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам ша успугш связп,
транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказапии услуг,

связаншых с проездом и шаймом ilсплого помеIцения в связп с
командированием работнпков, закпючаемым со стороннпми

ОРГаНПЗаЦИЯМП, а ТаЮКе К ЗаТРаТаМ На КОММУНаЛЬНЫе УСПУГИ, аРеНДУ
помеIцений и оборуловашпя, содерх(aнше имущества в рамках прочпх

Затрат и затратам на прпобретение прочих работ и услуг в рамках затрат
на ппформационно - коммунпкационные технологии

Таблица Ng 2
Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей

количество во.щrтелей,

чел.
Щена проведения 1

предlейсового и
послерейсового осмотра (не

более), руб.

Количество рабочих дней в
гоДУ

1 2 3

МКУ <Единая служба зак&}чикa>)

l7 35,00 249,00

Начшlьник отдела экономического
рдlвития и к}рортIIой сферы
управJIения экономики и инвестиций

л
Е.А. Саакян



ПРИлоЖЕНИЕ Ng 8

к постановлению адil,lинистрации
муниципЕUIьного образования

от ,q. /,,!/2 xs

кIIРИПо)il(EНИЕ Ng 11

УТВЕРЖДЕЕЪI
постановлением администраIIии

муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район
от 7 aBrycв20l7 года Ns 1287

(в редакции постановJIения
администрации

муниципального образования

от

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
на Обеспечение функциЙ админIlстрацши муниципального образовапия

ПРшморско-Ахтарский район ш подведомственных казенных учреэlцений,
применяемые при расчете затрат на приобретение основных средств, не

отнесенные к затратам на пршобретенпе основных средств в рамках
затрат на информационно-коммуникацшонные технологии

Таблица ЛЬ 1

Затраты на приобретение мебели

нмменоваlrие Количество пред},tетов мебели,
шт,

L[eHa 1 предr,rета мебели
(не более). оуб.

l 2 3

Кресло 3 15 104,50
Шкаф под одежду 1 23 260,00
стенка офисная 1 72207,00
диваll дrrя офиса 1 28 000.00
стул офисный 8 б 392.00
паlrель на стену 1 2 556,12
стол журнальньй 1 7 4,13,90
стол-стойка 1 42 618.09
Стол офиснь,ц]t с фиryрrrой
столешницей двиrтиrлбовый

1 20 829,00

пшrель-обойник на стену 1 898,00
стол офисньй 1 l2 493.00
тумба офисная к 1 3 388,00
Брифинг-приставка 1 2 93б,00



IIIкаф под одеrкду 1 8 970,00
Тумба под докр*еrrты
800,t420*2200

l 4 б14,00

Тумба под доrqумеrrты
1100*420+780

l 6 541,00

Опсрытая секция под l 6 388,00

l 2з
6

Стеrrлаж 4l
4 29з 3

мgтаrшпrческий 2 16 l
Сmл-стойка 40
Сmл-сюйкав 25

1 15 7з
Стол 1 12

<йзо> 3 l 00
Тумба офиснм
l240*400*730
Сmл ж5рнальньй
1000*550+560
Сmл l800*800*750

l

1

l

l5 733,33

12796,67

12з41
Тумба офисная
l l00,}450+6з

к cToJry 1 4 803,02

под снстемник 1 717,00
270*500{,300

l з 121,76
1200+650*750
IIIкаф оде:кry 800'}450*2200 l
Шкаф под документы 1 l5 873,38
стекпо 800*420,t2200

Тумба под документы 2 6 485,00
900*450.,780
Шкф-пенал под докумеЕты
400*420*22оо

1 б 251,00

Панель-обойпик на степу
l l00,}200*lб

l l426,61

Стол офиснъй (угловой)
l600+l300*750

l 15 950,55

Пенал офисный под l 7 68з,2|
б30,}500*2200

Полка под докуlrеrгы
800,}з50*750

1 2 653,25

MettaLK-l1 1 |44
<сдмию>> в 4

Офисное lсресло
430*1050*460

з 4 250,00

2 75
с п 6

4 4
Сmл офисньй в комплекI€ l 5 266,67

2Стол 1000*1з00*750 ll



Крсло руковод{теJIя кожа
перфорироваIIнФI

1 14 300,52

Стеrшаж архивнъй
металлический

20 10 177,33

стол угловой двжтrп*бовьrй 1 29 033.33
Тумба под приЕтеD l 5 050.00
Кресло офисное (черное,
жань)

1 3 260,78

МКУ <<IчIежведомствеЕнФl цеЕтраJIизовilшая бухгаптерия муЕиципаJIьного образоваIIия
Приморско-Ахтарский район>

кресло офисное 5 313l,зз
Кресло руководлтеJIя 2 6 686,67
Стеллаж дIя документов
(2200,}800*450)

l 4 966,10

Стеллаж дIя докуl'rентов
(2l00*800*300)

1 4 466,70

Стеrшшс дIя докумеIIтов
(б80*2150*300. JШС ольха)

1 4 700,00

МкУ <Gдиная служба зш(азчикa>)
Шкаф дIя одежцы глубокий 1 б800.00
Шкаф зщ<рыгый на 4 двери 1 6050.00
Шкаф гrrухой с отr<рытой
нишей

1
5900,00

Пенаrr закрытьтй ркий на 2
двери

1
4100,00

стол письменный 1 2850.00
Стол приставпой 1 1900.00
Брифинг 90 гр Еа опоре l 1650,00
Тумба подкатнаrI с ящикаI\dи 1 3300,00
стол письменньй 1 7500,00
кресло офисное l 4000,00

Примечание: ЕаимеЕовшIие, количество ц стоимость мебели дJя
ад},tиЕистрации муниципа.lrьЕого образования Приморско-Ахтарский раiiоп и
подВедомствеЕньD( кДlенньD( учре)Е(дений может отJIичаться от приведенного в зависимости
от решаемых задач. При этом закупка мебели, не указанньпк в таблице, ос)дцествJIяется в
пределах доведенЕьD( объемов бюдхсетньтх ассигповаrrий по соответствующему коду
классификации расходов бюджета.

Нача.гlьник отдела экономического
развития и курортной сферы
управJIения экономики и инвестициЙ Е.А. Саакян



ПРИЛоЖЕНИЕ Ng 9

к постановлению администрации
муниципаJIьного образования
Поимооско-Ахтаоский оайон
о, Р. Mlpti хs 7/"/

(ПРИЛожЕНИЕ м 12

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

муниципЕUIьного образоваrrия
Приморско-Ахтарский район
от 7 авryста20|7 года ХЬ 1287

(в редакции постаIIовления
администрации

муниципального образования

от ль

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
на обеспечепие фушкций администрации муншципального образования

Прпморско-Ахтарский район п подведомственных казенных учре2Iценпй,
применяемые при расчете затрат на приобретешие матершальных запасов,

не отшесенные к затратам на приобретение матерIr8льных запасов в
рамках затрат на информацпонно-коммуншкационные техшологпи

Таблица М 2

Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей

наимевоваlrие Количество, чrт./год Щена 1 единицы
паименования
товара, руб.

1 2 3

Адr,rинистрация муяиципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район
Бумагадtя печати А4
(500 листов)

1 306 250,00

Ежедневник 20 б80,00
Калlеrцарь перекидной 2l 698,81

Планинг Еедатированньш:i 20 480,00
Блок дlя залIuеток 1 131,00

Руч<а шариковая l70 32,86
Карапдаlп 26 18,00

Клелщлй каршцщд 6 l19,00
Юlейкая лента (кшцелцрская) 2 12,00



Корреlоирlпощая леЕта 4 92,00

Коррекгирlпоlций карандаrш 20 125,00

Заrсlrадси саil,lокJIеяIциеся 1 88,00

Стойка-уголок дш бумаг 1 363,00

Флажки закпадки 6 99,50

Пшrка-регистратор 70 170,00

текстовцделитель 10 55,00

Жlрнал рег}IстрцIии вхомщих докуItdентов 50 2l2,00
Журнатr решстрации исходдIцшх докумеЕтов 50 2l2,00
Книга регистрtщии прикtr}ов 5 l89,99
Кцига учЕта 2t l95,62
Кармшr с перфоршией 10 l50,00
Папка с зalкимом 20 107,00

Пшtка-скоросIIIиватель l 64l 12,00

папка с завязкой 100 15,00

Обложка,Щело 0,5 150 l0,00
Штемпельная краска 2 l45,00
Скоросшиватель картопньй бельй А4 3000 12,00

Регистратор А4 70 мм 2 150,00

Короб архивrrьтй 150 261,70

Флаг <<России>> полиэфир 90*135 см 1 401,70

Флаг <<КубаниD полиэфир 90*135 см 1 421,70

Флаг <Лриморско-Ахтарский район>
поrпrэфир 90*135 см

1 800,00

Флаг <Фоссип> 10 385,00

Флаг <<Кубши> 3 390,00

Флаг <<ГIриморско-Ахтарский район> 10 525,00

тонер дrrя konica Minolta bizhub 5 7 5l5,33
Тонер-колба дtя ксерокса 2 1 500,00

ТермоэтикеткадIя работы в САЭД
(синкоПА>

20

2

100,00

Смешная подушечка дJIя печатей R42 220,00

Самонабирающийся шта1,1п 5 cTp.Colop 1 1050,00

Самонабирающийся цтш,tп 3 cTp.Colop 2 660,00

МКУ <Gдиная служба закдilшкФ)

Бумагадlя печати А4
(500 листов) 180 240,50

PylKa шариковая 30 20,00

Штемпельная краска 1 90,00

3ажим дrя бумаг 5,1 см 20 18,00

Залсим лля бумаг 3,2 см 20 8,00

Блок дlя записей, цветной 2 79,00

Скотч бO*б0 мм 3 50,00

Скотч 19*33 3 1б,00

Каршrдаrц l4 l1,00

КорреlоируюIцФI лента 3 80,00



Папка-уголок А4 15 8,00

Копверт на кнопке А4 l5 l9,00
Нитки с}товые 1 252,00

Файл с перфорацией 1000 1,18

Пшlка -регистратор 50 l37,00
Пшrка - скоросIпиватель 15б 10,00

Скрепки 27 мм. 5 16,00

Степлер, скоба Ns10 3 93,00

Степлер, скоба Ns24lб 2 181,00

Скоба Ns24/6 6 40,00

Книга учета l92 л. 1 224,00

Журна.тl регистрации входящих докумеЕтов 1 145,50

Жlрнал регистрщIии исхомцц{х документов l 145,50

Папка с зФкимом с карманом 1 100,00

Флажки-зшсладки 12*50 l 45,00

Флоlски-заrсл адкц'| 6* 25 1 l17,00
МкУ <<IчIежведомствеIIная центршизоваIIпая бухгатrтерия муfiиципаJIьного образовшrия

Пршrrорско-Ахтарский pdioн>

Бумага дш печати А4 (500 пистов) 500 250,00

Файл А4 1 100 |,92

Ручка шариковФt 1б 35,02

Караlцаш 50 32,80

Клеяlций каршдщII 20 58,42

Скобы дJlя степлера Ngl 0 100 22,85

Клейкая лента (прозра.шrая) 50 50,32

Клейкая леята (канцелярская) 50 11,17

Скрепки 100 40,76

Точилка с контейнером 16 83,57

Закладки са}dокпеяциеся (пластмассовые) 16 98,98

Закладки саIчIокпеflIIиеся (бумалсные) 18 104,15

Папка-регистратор 15 1б9,1б

Карточ<а-справка 1 000 7,00

Папка-скоросшиватель 1 000 l4,99
пшlка с завязкой б8 l4,30

.Щьrрокол 8 842,98

Автистеплер 1б 86,76

Прпмечание: Емменова}Iие, фшстическое количество и стоимость канцеJIярских
принадJIежЕостей дIя адIчtинистрцIии муниципаJIьЕого образовшtия Приморско-Ахтарский

рйон и подведомственIIьD( Ktr}eEHbIr( )чреждеций может отпичаться от приведенного в

зависимости от решаемьтх задач. При этом закупка каЕцеJIярских приЕадJIехGIостей, не

указшIньD( в таблице, осуществJиется в пределtD( доведеЕньD( объемов бюджетньтх
аýсигновшIий по соответствующему коду кпассификации расходов бюджета.

Таблица NЬ 3

Затраты на приобретение хозяйственньD( товаров и принадлежностей



наипленование Количество, цrт./год I]eHa l единицы
нмменовшIия
товара" руб.

1 2 3

Администрация муниципаJIьного образования Прпморско-Ахтарский район
Жа.rшози 2 8 250,00

3еркапо наýтенное l 9 603,89

3еркало настенное 500*1 100 1 3 з12,00

Зеркаrrо настольное (профиль) 1 3 278,67

МКУ <ёдиная служба закапчикФ)

Полироль для мфели ПРОНТО Анплпыль
Антиаlшерген, 250мл аэрозоль

10 300,00

Срелство дIя стекол Clearr Glass ЭКОНОМ
500мл к]дрок, изопропиJI

50 б0,50

Срелство дIя сантехпики САНОКС гель
750 пr

100 7з , 1 0

Дезсредство Алап,tинол 1, 0 л (концентрат) 30 473,00
Крем-мшrо CTrass MILANA апоэ вера 5л.
каrrистра

зQ зб3,00

Мешки дIя мусорана240 лrгров черные
(65 мкм, в рулоне 10 штук, 85х130 см)

400 312,00

Мешки дIя мусора ПВД 120л 35мш,t
20штlрул черные, б8х1l0см Комус

200 232,00

Мешки дш мусора ПFЦ 30л 10мlол
30цrг/рул черные, 48х58см Комус

700 45,70

Перчашси одноразовые SC нштрил п/о
зеленые (лайм) р-р, XS 50пар/уп TN 327

36 1 059,00

Тряпкадш пола нетканое регенерир.
прошивное полотно, белое 70х80см

l5 72,60

Тряпкадш пола 100% микрофибра 70х80 l0 245,00
Саrrфетки хозяйственные ХозГрупп
микрофибра220 г/м2, 30х30 см 3 шт/уп

20 86,б0

Метла полипропиJIеновФI дJtя улицы с дер.
ручкой l30cM

1 2б8,00

Губки дIя мытья посуды Lчsсап макси
95хб5х30мм 5 шт/уп

25 23,50

Мьшо туаJIетЕое 100г.ЩЕТСКОЕ 10 27,80
Комплект лля уборки совок*щетка на
дIину ручке К

15 297,00

Ведро пластмассовое б/крыщки 10л Россия 10 98,00
Велро Iшастмассовое без крышки б питров
дIя пищевьrr( продуктов ассорти_К

10 74,90

Швабра флаупдр .ц/пола пластик 40хlOсм
педаJIь рукоятка .ц/всех в}цов МоПов 30 816,00

Насадка МОП д/флаувдр 40хl lсм микроф
(t44349, l 44350, 3457 3, 50383)к

30 203,00

ШвабрадIя мытья окон ryбка*сгон 25см*
телеск.р}чка" 120см

5 з49,00

Универсагrьное чистящее средство Comet
порошок 475г в ассортимеЕте

10 81,80

Средство дIя мытья посуды Fairy
Лимон/Апельсин и лимонник 900мл

10 239,00



ffi еlшватель БЕJIИЗНА гель-концентрат
lл AKBarroH

300 99,00

Ерrпик для унитаза с подставкой (мини)
ImllcTllK

10 131,00

Срдство ди мьгья пола HELP 20 258,00
5л

Сшфепки хозяйственные Luscan
универсФьные в рулоне, 22х23см 40 rlм2
7ftгг

10 119,00

мку центрФшзованная бухгаmерия муницrrпаJIьного образоваlrия
Пршrорско-Ахтарlоrй район>

Веник 2 l50,00
Мыло жи,щое l0 140,00
lfuстящее средство 2 100,00

Перчаки 6 75,00

4 l00,00
Мешrсr дя мусора 20 108,з7

Салфетка хозяйственно-быювою
цапначения

5 227,56

Швабра 1 з00,00
Ве,щю пластмассовое l 200,00

Моющее средсгво дu окон 2 201,7з

Отбеливатель (lл) ,' 97,25

Примечавпе: наименованпе, фаlспlческое коJIичество и стоимость хозяйственнъос товаров
и прпнадJIежност€й дJIя адiинисцацпи муниципrшьнок) образования Приморско-
Ахтарсшrй раfiон и подведомственных казевных учрецдений может отлиtиться от
приведенвого в зависимости от рецаемых задач. При эюм закупка хозяйственньпс mварв
и принадIежностей, не указsннш( в таблице, осуIцествJIяется в предепах доведевных
объемов бюджетньп асдигнований по соответствующему коду кпаосификации расходов
бюркета.

Таблица J'rl! 4

Затраты на приобретение порюче-смазочных материалов

наименовлrпе Вид топлива" порма
расхода тошrпва на l00 км

прбега" л лего-весна
(осень)-зима

Щена 1ц руб.
(по ценаtlt 3

кварIаJIа
2019г.)

Среший
факгический

пробег
цдrспортнопо
срлстм во 2
квартале 2019

транспоршIого средства

Fп пт,'j

l 2 з 4
МКУ <€диная служба заказчико>

Nissan Теапа
к ззз ст 123

Бензин Аи 95
1з,1

55,50 4906

Renault Duster
Е526слl23

Бензин Аи 95
10,4

55,50 4287

Fоrd Fосчs
у 89l вм 123

Бензин Аи 95
9д

55,50 481,1

Skoda Rapid Бензив Аи 95 55.50 6974



K2l4 ст 123 8.3
Skoda Rapid
к 208 ст 123

Бензин Аи 95
8,3

55,50 48l4

Skoda Rapid
у 229 ур 123

Бензин Аи 95
8,2

55,50 5185

skoda octavia
у 2l1 ур 123

Бензин Аи 95
6,7

55,50 42з9

Hyundai Sonata
р 30б хн 123

Бензин Ап92
10.8

49,00 4169
(2-й кв. 2020 г.)

Nissan Almera
Е 569 тм 123

Бензив Алl92
9,2

49,00 5765

Nissarr Аlmеrа
с923 мр 123

Бензин А:д,92
9,б

49,00 5435

Nissan Аlmеrа
Е278 тм 123

Бензин юl92
9,2

49,00 42l8

RENAULT LOGAN
о 574 хс 123

Бензин Аи 95
10,3

55,50 з265
(1-й кв. 2020г.)

КИА IЙ\ДКЕНТИС
GD2222 р 532 хн 123

Бензив Аu92
11,4

49,00 l|97
(2-й кв. 2020 г.)

Ford Transit
о 397 ух 123

топливо дизельное
l7,5
15.6

55,33 3898

IIYUNDAI SOLARIS
E32l тр 123

гАз зl02
А 607 уЕ 12з

Бензин лtl92
8,7

49,00 5l lз

Бепзин Ап92
11.8

49,00 0

Toyota Саmry
к 123 кк 93

Бензин Аи 95
9,8

55,50 4095
(2-й кв. 2019 г.)

гАз - Аб5R35
у l7l ур 123

Бензип Ап92
1,1,2

18,4

49,00 2375

Начальник отдела экономического
рtr|вития и курортной сферы

управпения экономики и инвестиций z Е.А. Саакян



ПРИло)I(EнИЕ Ns 10

к постановлению администрации
муниципапьного образования

от хь

(IIРИложЕниЕ Ns 13

утвЕрж.щны
постановлением 4дминистрации

муницип€лJIьного образования
Приморско-Ахтарский район
от 7 авryста201-7 года }lb 1287

(в редакции постановления
администрации

муниципаJIьного образования

от Ns

НОРМА.ТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
на обеспечение функций администрации муниципального образования

Пршморско-Ахтарский райош и подведомственных казенных учре2кдений,
применяемые при расчете затрат на дополнительное профессиональное

образованпе и профессиональное обучение работнпков
Таблица Ns 1

Затраты на дополнительное профессионаJIьное образование и
профессионаJIьное обучение работников

ншrменование количество

работников,
направJIяемьD( на

допопнительное
профессионаJIьное

образоваrrие и (или)

профессионаJIьное
ОбуT епие, чел,

Щена обуrения одного

работrrика по виду

дополнительЕого
профессионаJIьного

образовшrия и (иrп,l)

профессионаJIьного
обуrения

(не более), руб.
1 2 3

Адr,rинистрация муниципшIьЕого образовшrия Приморско-Ахтарский район
Управление государственными и
муниципапьными закупкаN{и в
коЕтршстfiой системе (44-ФЗ)

5 11 499,00

Обучение нормап{ и правилапd работы в
электроустаIIовкФ( электротехпического
персоЕаJIа оргшизшIии

2 4 800,00

Обучение сотрудшков по охDшrе труда и 1 4 533,33



ПРИло)IЕНиЕ Ns l l

к постановлению администрации
муниципаJIьного образования

от Ns

(IIРиЛоЖЕНИЕ Ng 14

утвЕрж.щны
постановлением администраIIии

муницип€лJIьного образования
Приморско-Ахтарский рйон
от 7 авryста 20|7 года Ng 1287

(в редакции постановления
администрации

муниципального образования

от Nь

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
на обеспечение функцшй адмшнпстрацшш муниципальшого образованrrя

Прпморско-Ахтарский район и подведомственных казенных учрепцений,
прпменяемые при расчете отдельных затрат на обеспечение функций
админпстрации муниципального образования Приморско-Ахтарскrrй

район ш подведомственных казенных учре2Iцений

Таблица Ng 4

Услуги по расчету платы за размеIценше отходов пропзводства и
потребления

наименовшrие Фактические затраты в
отчетЕом финаrrсовом
году в год (не более),

руб.
1 2

АдминисmдIия мyrIиципаJIьного образоваlrия Приморско-Ахтарский район
Составление декпарщIии по раýчЕrу платы за негативное
воздействие Еа окружаюIц}rю среду

4 066,70

Выполнение отчета 2 ТП-опtоды 2 383,30
Разработка <<Технического отчета о неизмеЕности
производственного процесса, используемого сырья и об
обращении с отходаIuи>)

l7 500,00

МкУ <<Единая служба закдtчикa>)

Расчет Iшаты за негативное воздействие на окружаюIцую
сDеду

3 000,00

ус.тrуm по составлению отчета по 2 Тп отходы 1 500.00
Усrrуги по составJIению техЕического отчета по обраrцеЕию с 15 000,00



ожодамЕ (о некtменносп{ прок}к)дственнок) процесса)
Услупr по составлению отчета по программе
пDопзводствевного экологического KoHTpoJUI

7 000,00

ТаблицаЛb 8

Услугш по охране зданпfi (помещений)

ТаблицаNs l0

Техническое обслуэкпвапце п регламентно-профилактический
ремопт газового оборудовапия

ТаблицаNs 1l

загазовашноgти газового обо ппп

FIаименование

1

Факплческие затраты в отчетном
финансовом го,ry в юд (нс более), руб.

2
муниципаJьного образовавця район

Усlrупr по охране помещенпя архивнок)
(утдепа

97 2з6,1б

МКУ кЕдrпая слуrкба закл}чикa>)

Услупr по охране зддния администрации 57 378,00

Услупr по охране здаIrдй, помещениfi и
прилегающей территорIй, а т8кже
осущестыIснию пропускноrc рехgrма, 1

дневной пост

480 000,00

наименование коrшчеgгво газового
оборудованпя, чrг.

Щена технического
обсл}ryсrваlrия l

единицы газового
оборудования (не более),

руб,
l 2 з

мку rGдиная слулба заказчлка>
Техническое обслуживание г&зового

Услуги по периодrческой поверке

Услуги по демонтФку и установке
газового счетlшка

l 6 100,00

l 550,00

l 1 900,00

Услуги по по,щотовке п проверке
приборов уrgга тепловой энергии

l 36 400,00

ншrменование Факпrчесrсrе затраты в отчетном
в
21

МКУ <<Едлпая служба заказ,пrко>

Определение загазованности газового
обоDудования

5 000,00



наименоваrrие Щена техцического
осмотра 1 единицы

танспоршrого средства
(не более), руб.

Среднее
коJIичество

технических
осмотров в

месяц
1 2 3

МкУ кЕдиная служба заказчикa>)

Услуrи по техническому осмотру
тршспоршы,( средств (прелрейсовьй и
послерейсовый)

45,00 320

Таблица Ns 12

Провеленпе предрейсового технпческого осмотра

Таблица ЛЬ 14
Пршобретение автомобпльного масла

Таблица М 25
Услуги по дератизациш, дезинсекции

Прrrмечанпе: наимеfiоваIIие, фаrстическое количество и стоимость отдельпьD( затат,
приведенньD( в табrп,rцак Nе1-25, дIя адчlинистрации муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский райоп и подведомствецIIьD( казенньD( }лIреждений может отJIичаться
от приведенЕого в зависимости от решаемьD( задач. При этом закупка отдельIIьD( затрат, не

укm}шIньD( в таблицшс Jllb1-25, осуIцествJIяется в пределж доведеЕньD( объемов бюджетньпr
ассигнований по соответствующему коду кпассификации расходов бюджета. >>.

Начшlьник отдела экономического
р€лзвитиrI и курортной сферы

управления экономики и инвестиций

наименование Количество заildеIIы

моторЕого масла в
год, цIт. не менее

количество
транспортньD(

9редств

Щепа приобретения
1 едипицы иIIьD(

материшьIIьD(
запасов (не более),

руб,
1 2 3 4

МкУ <€диная служба закц}чикa>)

масло моторное 4 l7 3 000.00

наименование
объем
(кв.м)

Фактические зататы в отчетном
финансовом

го;Iч в год (не более). очб.
1 2

МкУ (ЕсЗ>
Услуги по дер8тизащiи, дезинсекции
(мку (€сзя

55,7
10 000,00

Уоrуги по дератизаlци, дезинсекции
(гарахси)

28|,9

-4 Е.А. Саакян


