
ПО С ТАНОВЛЕ НИЕ

АДЧШНИСТРАЦИИ МУНШЦШАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

о, 16. N. А,о!о хg tJl
г. Приморко-Ахтарск

о внесенпIl измененrrй в постановJIение администрацип
мунпципального образования Пршморско-Дхтарский райош

от 7 августа 2017 года ль 1287 <<Об утвер2Iценип норматпвных затрат ша

обеспЬчение фушкций адмпншстрациш мунпципального образовашия
Приморско-Ахтарскrrй район п подведомственных

казенных учре2пценпй>>

В целях повышения эффективности IIпанирования закупок товаров,

работ, услуг на обеспечение функциЙ администраIц.и муниципаJIьного

образования Приморско-дхтарский район п подведомственных казенных

rrЬ.*д""ий, 4длчtинистрация IчfуlIиципаJIьного образования Приморско-

Ахтарский рйон п о стан о вля ет:
1. В постаIIовление администрации муниципаJIьного образовшlия

Приморско-Дхтарский рйон от 7 авry_ста 2017 года Ns 1287 <Об утверждении
нормативных затрат на обеспечение функций. администрации

муниципаJIьного образо"аrr* Приморско-Дхтарский рйон и

подведомственных казенных }цреждений> (датlее - постановление) внести

следуючше изменения:- 
l) таблиIry Nч 1 приложениrI Ng 4 изложить в новой редакции согласно

приJIожению к настоящему постановлению,' 2. Огделу информатизации п связи (Сергеев) разместить настоящее

распоряжение сети кинтернео на официа;rьном сайте администрации

мунициПаJIьногО образованиЯ ПриморСко-Дхтарский район

(http://www.prahtarsk.ru) вразделе <<Iчlуниципапьный заказ> в подра:}деле

<<Нормативные документы>.
3. Руководителю контракгной сrryжбы 4ДминистаIии муниципшIьного

образования Приморско-Дхтарский рйон, заJ\dестителю главы

муниципаJIьного 
-образования 

Приморско-Ахтарский район (Рудь) в

,.r.""a 7 рабочих дней со дня цринятия настоящего постановления

обеспечить его размещение u .д"rой информаrдионной системе в сфере

закупок.
4.Постаrrовление вступает в сиJIу со дня его подписанI.м.

Исполняющий обязанности
главы муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район

О.Н. Проскура



ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановJIению администрации
муниципаJIьпого образования

КПРИЛОЖЕНИЕ NS 4

УТВЕРЖШНЫ
постановJIением администрации

Iчfуt{иципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район
от 7 aBrycTa2Dl7 года Ng 1287

(в редшсции постановJIения
адIиинистрации

муниципаJIьного образования

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
на обеспеченше функций администрацпп муншцrrпального

образованшя ПрипrорскьАхтарскпй район
ш подведомственшых казенных учрепценпй, пршменяемые при

расчете затрат на пршобретение основных средств

Таблица J,,lb 1

3атраты на приобрЕгение рабочих стаrrций

НшrмевоваЕие типа оргтехЕики Количество,Iцт. Щена приобретения 1

рабочей стаlrции (не

бопее), руб.

1 2 3

рабочая стаrrция 3 24 ц6,1о
место

Lenovo 2 45

нр 1 51 3

мку зак&}!шкD)

рабочая ставцпя 1 31 070,00

место

Моноблок 1 48 571

компьютер 1 58

от

от Ng



Прrrмечаrrие: приобрет,евие рабочих стапlий производится с целью зап{еЕы пришедцих в
Еегодность и IIевозможностью их даJIьнейшего использования (по мере возникIIовения
такой потребности). ).

Начальник отдела экономивlеского

развития и чрортной сферы

управления экономики и инвестиций Е.А. Саакян


