
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АдлинистрлIщI мп{иtшпАJьцого оБрлзовлния
ПРИМОРСКО-АХТЛРСКИЙ РДЙОН

от 26 0f 1олл м ?6/

Iшанирования закупок товаров,

О впесенпш шзмененшf, в постаповJIенпе адмицпстрацип
мунццппальпого образования Прпrr,rорско.Ахтарский район

от 7 aBrycTn 2017 года JY! 1287 <Об угверсденпп норматltвпых затрат на
функцпй адмпнпстрацшп муцшцппаJIьпого образовавrrя

Прrrшорско-Аrгаркшй paf,orr rr подведомствешпых

В целях повыIчения эффекгивности
работ, услуг на обеспечение функций
образовапия Приморко-Ахтарский район и подведомственньж казенflых

районпостановляет:l. В постановление

район от 7 авryста 2017 года Л! 1287 <<об утверждении
функций

г

заlрат Еа

район ц
подведомственЕЕ,Ir( казенньt( учрй(депий> (палее - постаноыIение) впести
следующие изменения:

}|! 1-t5 изложить в новой редакции согдасно
настояIцелду постановпецию.

Приморско-Ахтарский район от 7 авryста 2019 rcда Ns 1098 <<О внесении
изменений в постановJIеЕие

район от 7 авryста 2017 года Ns 1287 (Об
нормативпьD( за.црат Еа обеспечение функшй

район и кЕЕЕIзтБпi
уrреждений> считать утративцим силу.

3. Отделу

1)
приложеЕиямNs 1-15 к

вп

2.

и связи (Сергеев) разместить настояIцее
на офищtатlьном сйте администрации

райов
фtф ://wиr.рrаhtаrsk.ru ) в рщлеле <<IчI5пrиципа,пьrшй заказ>> в подразделе

4. Руководителю контрактной сл}окбы адмиЕистрации муниципаJIьнопо
район, зЕIf,Ефг,lтаiт5)

образования Приморско-Ахтарсш.rй район (Рудь)
главы

в течение
7 дней со дшI принrIтия настоящепо постановлеЕпя



е

обеспечить его размещение в единой информационной системе в сфере
закупок.

5. ПостановJIение вступает в сиJry со дня его подписаниrI.

Глава муницип€шьного образования
Приморско-Ахтарский район Бондаренко



ПРиЛоЖЕНИЕ Ng 1

К ПОСТаНОВЛеНИЮ аДIч!ИНИСТРаIIИИ
муниципаJIьного образования

от 0{ d0/2 Jlb

(ПРило)trЕНИЕ Ng 1

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район
от 7 aBrycTa2Dl7 года }lb 1287

. (в редакции постаIIовления
администрации

муниципапьного образования

Ng

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
на обеспечешпе функцшй адмпнпстрацпи мунпцппального

образования Приморско-Ахтарский район
и подведомственпых ка3еншых учре2Iценшй, прпменяемые прп

расчете затрат на услугп связп

Таблица Ns 1

Затраты на абонентск}rlо плату

количество абонентскlтх
номеров пользовательского
(оконешrого) оборудования,

подкIIюченного к сети местной
телефонной связи,

используемых дIя передачи
голосовой информщши, IлT.

Щена абонентской платы
в расчете на l

абоlrентский номер для
передаIш голосовой

информшrии в месяц (не
более), руб.

Количество месяцев
предоставления услуги

2 3

49 259,20 12

мку закапчикa))
2 259,2Q l2

МКУ <<IчIежведомственнаJI центраJIизовашншI бу:<гаптерия муниципаJIыIого образования

5 259.20 12



Таблица Ns 2

3атраты на повремеЕIIую оIшату местных, междtrородffх и межд/нардных

ТаблицаNs 3

Затраты на сеть <<Интернет>> и услуги иптернет-провайдеров

наrrменование Щена минугы разповора
при телефонньп<

соедlненияr (не более),
те.пефонншl соедднепий в гол

|-JI'Iп

п 2 3

Помикупrая оплата местных 245 lзб 0,72
соединенrrfi

те.пефонные 765 бl0 4А5

телефояные l675 5,5
соедrнения (по

МКУ<<Ешная Егrг,tагсi]ЕD
olmaтa местнш(
соединений

15 l14 0,72

телефонные l8 675 4,з2

мку цептраJIк!овaЕнФI бухгагrcрия муниципальною образованrrя

Поминупrая оппата MecTHbD( 38 624 0,72

мецд5rгородrые тоlефонвые 8752 4,45
соединения

наименование

1

количество
KaEaJloB, IIп.

Ежемесящая цена ар€Iцш
канаJIа переда!ш данных

сети <йнтернетr>
(не более), рФ.

количество
месяцев аренды
канаJIа переддlш

дднных оепl
<йнтсрнеrlr

2 з 4

Капа.тш переда,пr
данных сети

24 664,00 12

мку FпЕЕsiтгЕD
Кавалы передачl
данньD( сеп{

l з2 417,00 12

МКУ <<I\tlежведоIliственная центраJIлвованная бухгаптерия муншшпаJIьIIою образования
райою>

кана.пы передачи l 3 420.00 |2



даннш( сеп{
<йптернетr>

Таблпца Ns 4
Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационо-

ТаблицаNsS
3атраты на оIшату подкJIючения точек доступа

Прпмечавпе: н8имеЕование, фактическое коJшчество и стоимость услуг дrя qдrинистрации
муниципФъною образоваtrия Приморско-Ахтаркиfi район r подведомственных кдlенных
утекдешй rдожет отJIиtmться от привqденною в зависимости от рециемых задач. При тrом

Количсство, rдт.

12

87,32 |2

2|2А0 12

б 181,92 12

4э,42 12

139,9б l2

наименование

1 2

2 778,80

1

l

1

l

l

43

в

Предоставление усJrуг по

Абонентская rшата (пряrrое

Абонентская Iшата за
пользование абонеrгrской

колшчество
месяцев

пр€доставJIения

Еrсемесячнм цена
иноf, уоlупr связи,

рФ.

Предоставлевпе уGпуг по

испошзование боневтом
телефонпою аrrпарата с
авюматиlIеским

пользовавие волоконно_
оrrт,rческой rшнии связи

МКУ <<Едrная
Предоставление услуг по

МКУ <<Iчlеrкведомственная

Предоставление услуг по

цеIIтраJIизованная бухгапrтерия муниципаJIьпою образования

1 121б,80

l 128,40

наименование Колпчество канаJIов, IцT. Щепа за едrницу
по,щ.lпочения (не более),

2 зl

Подслючение mчек доступа
К ССГИ VPN-MPLS

4 l0 l25,00



закупка услуг, не }казаЕных в табJI}Iце, осущестыIяется в пределшr доведенньrr( объемов
бюджетньпr ассипIоваIIий по соответствующему коду кпассификаrдии расходов бюдlrета. D.

Исполняющий обязанности
начаJIьника отдела экономического
развития и Iq/рортной сферы
управJIения экономики и инвестиций Е.Н. Каплунова



ПРиложЕНИЕ Ng 2

к постановлению администрации
II{униципаJIьного образования

8т Ns
оайон?ar

(IIРИложЕНИЕ Ng 2

УТВЕРЖДЕНЫ
постановJIением администрации

муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район
от 7 aBrycTa20l7 года }lb 1287

(в редакции постановления
администрации

муниципаJIьного образования

от DF

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
rra обеспечение функций адмшнпстрацпи муниципальшого

образования Прrrморско-Ахтарскпй район
и подведомственшых казеншых учре2lценпй, пршменяемые прп

расчете затрат на содер2канше шмущества

Таблица Ng l
3атраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактшческий

РеМОНТ ПРинтеров, многофункционЕlJIьных устройств, копироваJIьных
аппаратов и иной оргтехники

наименование Количество,Iпт. I-{епа техЕического
обсrryживашия и

регламентЕо_
профилаr<тического

ремоЕта приптеров,
многофункционаJIьнь,D(

устройств,
копироваJIьньD(

аппаратов и иной
оргтехники (не более),

руб,
1 2 3

ддминистрация муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский paiioH



Техническое обслуживаfi Ine и
ремонт компьrотерной

техники

56 683,00

МкУ <€диная служба заказtшкa>)
Техническое обсrrуживание и
ремонт компьrотерной
техники

5 683,00

Примечаrrие: нш{менование, фактическое количество п стоимость услуг дIя
подведомственЕьIr( к4lенных учреждений может отJIичаться от приведенного в зависимости
от реша€мых задач. При этом закупка услуг, не указаЕных в таблице, осуществJIяется в
пределах доведенньD( объемов бюрlсетfiьD( ассигноваrrиЙ по соответствуюlцему коду
классификации раýходов бюдхета. >.

Исполняющий обязанности
начаJIьника отдела экономического
рдtвития и Iý(рортной сферы
управления экономики и инвестиций Е.Н. Каплунова

/ф



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 3

к постановJIению администрации
муниципФIьного образования

от Ng

(IIРИло)I(EнИЕ }lb 3

утвЕрж.щны
постановJIением администрации

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

(в редакции постановления
администрации

муниципаJIьного образования

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
на обеспеченпе функций адмпнпстрации муниципального

образования ПршморскьАхтарский район
п подведомственшых казенных учре2Iцеппй, применяемые прп
расчетс затрат на приобретенпе прочих работ п услуг,

не относящиеся к затратам на услугп связи,
аренду и содерхсание пмущества

Таблица Ns l
затраты на оплату услуг по сопрово)цдению справочно-правовых систем

наименование Количество, усл.ед. Прдельная цена
сопровождения услуг,

руб./год

l 2 3

Усrлупr по сопрово2кдеЕию
Электронного
периодrческого справоЕIника
<<Система ГАРАнТD

1 390 674,0

МкУ <Gдtнtul служба закtr}чикa>)
Услупл по сопровождению
справоrIпо-правовой системы

1 148 800,00

мку <<Iчlежведомственная централизоваIIная бухгаптерия муниципапьЕого образоваlrия
Приморско-Ахтарский райою>



Усrrуrи по сопровоrцдеЕию

перпод{ческопо справочника
<€истемаГАРАНТ>

1 229 656,|7

ТаблицаIЬ 2

Затраты на оIшату услуг по сопровождению и тlриобретению пEпгш)

наименованrrе Колшчество,

усл.ед.
Прдельная цена

сопрвох(дения успуц
руб./год.

2 31

Ус.rryги по сопровох(деЕию прIраммного 2 56 000,00

Усrryги по комIшексной поддержке l 84 000,00
пнвестиционного портаJIа мунхцхпальвою
образования Прrпrорко-.{.хтарский район,
созданвою на осшове пOювоm реIпения

Усrrупr по сопровох(денхю l 56 000,00
сайта адlдинисцации l[уншипапьнопо

Услуги по сопрово]цдению программы 1 60 000,00
мушщдпаJIьнопо обслухшвания АРМ

Усlrуги по сопровождеЕпю програlrмнопо п 280 000,00
обеспечепия дrя проIраммного коIt{плекса

Услуги по техническому обслужпваrrию l 380 000,00
системы элекц)онного

Усrrугrr по техническому п l2 46 200,00
ад{инисгрироЕаншю программы VipNet
Client
техническое обсrrрrerвание АС <УчеI l l8 940,00
изменений государственною и

на использоваflие Adobe l з2
техническое Армэдо п 32 000,00

сисIlомы с l 14 000,00
последпощей разрбожой документаtии по

по Client l 9,и,00
Перда.rа прам на использование новой п

по Client
оказание усJryг по соIФовоr(денпю,
технической и

|2

2 874,00

71 412,00



системы электроIIного докумептооборота
кОбршlения грФкдан>
Арендная плата ВОЛС 2 76

МкУ 11рдиная закд}чикa))
У,сJrупл по предостOвлению доступа к
элеlоронпой информаuионной системе дIя
специаJIистов в

1 103 970,00

Усrrуги по предоставлению доступа к
электронЕой информационпой системе дIя

в

1 48 880,00

Услуги по предоставлению лоступГ-Т
элеюронЕой информационЕой системе дrя
специаJIисJов в сфере закупок. (Развитие)

l 15 000,00

МКУ <<IчIелведомствеIIЕая цеЕтраJIIлIоваIIЕая бухгатrтерия муfi иципаrrьЕого образования

Усrrуги по сопровождению програп.rмного
продкта <Сшlисмаю>

1 376 521,80

Приобретение права
испопьзоваIIия програп4мы дIя ЭВМ
<Конryр-экстерн>)

l 18 500,00

Примечаrrие: наименоваIIие, фаrпическое коJшчестЕо п стоимость програil,lмного
обеспеченlм Nlя ад{инистрации муниципФIьного образовщrия Приморско-Ахтарский район
и подведомственных KaleEHbD( учреждений может отличаться от приведенного в
зависимости от решаемьтх задач. При этом закупка програп,rмного обеспечения, не укаинньD(
в таб.тпrце, осуществJIяется в пределФ( доведешЕьD( объемов бюджетньD( ассигIIоваIIий по
соответствующему коду кпассификации расходов бюджЕта.

Таблица Ng 3

Затраты на приобретение простых (неискпючительньD() лицензий на
использовщIие програl\{много обеспечения по заците информации

наименоваrrие количество
приобретаемьD( простьD(

(неисключительпьж)
лицензий на

использование
програI\dмпого

обеспечепия по заIците
ицформации, цIт.

I]епа l едипицы простой
(неисклю,п.rтельной)

лицензии Еа
использование
програIчlмного

обеспечевия по зяпIите
информшдии, руб.

1 2 3

Ад,rинистраIIия муЕиципаJIьного образования Приморско-{ццqрqlщЦ
Приобретение аЕтивирусного
программЕого обеспечения

1 22 815,00

ПриобретеЕие комплекспой
защиты

1 57 220,02

Приобретение сертификата кпюча
проверки ЭЦП

5 3 545,00

Медиа-комIшект дIя
сертифицироваrrной версии

1 1 000,00



средства апаJIиза заrпиIценности
RedCheck
Лицепзия на использоваIIие
програIuмы RedCheck на 3 года

1 4 733,33

1 900,00
Dr.Web Dectop ýecurity Suit 1 5 450,00
Система обнаfужения и
предотврЕшtения вторжений

1 9 600,00

ОИ <Автоматизировашная система
в составе 1-ой автономпой пЭВМ>

1 40 732,67

Лицензия Еа право использования
ПО КриrпоАРМ Стшдарт [lшос
версии 5 бессрочнФI ца одIом
рабочем месте

1 2356,30

Антивирусное прогрддмпое
обеспечение Dr web

1 84 110,00

Приобретение лицеЕзии ца право
установки и использоваЕия
операционной системы
специаJIьного пцtначения

1 298 000,00

ПриобретеЕие лицецзии на
офисное програJtdмное
обеспечение

1 25б 800,00

МкУ <€дrная служба закдlчикa>)
Приобретение антивирусного
програil.rмного обеспечения

5 7 260,00

Приобртение дIтивирусЕого
програ}lмного обеспеченая

2 2979,00

ПриобретеЕие процрапdмнопо
обеспечешия MicTosoft offi се

3 17 990,00

МКУ <<fuIежведомственная цектраJIизованfiая бухгаптерия муниципального образовшrия
Приморско-Дхтарский район>

Приобретение аЕтивирусшого
програп{много обеспечения

2Q 10 966,00

Приобретение антивирусцого
програJчrмное

1 3 900,00

Примечrпие: Еа}IмеЕование, фаrстическое количество п стоимость програIl{много
обеспеченпя дIý адr,tиЕистрации муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район
й подведомственных кд}еflнь,D( учреждений может отличаться от приведенного в
зависимости от решаемьD( задач. При этом закупка програIrdмного обеспечения, не указанных
в таблице, осуществJIяется в цределФ( доведенных объемов бюдкетньпс ассигtIовЕлций по

соответствующему коду кJIассификашии расходов бюджета. >>.

Исполняющий обязанности
начаJIьника отдела экономического

развития и курортной сферы

управления экономики и инвестиций
и

Е.Н. Каплунова



прило)I(EниЕ м 4

к постановлению администраIIии
муниципапьного образования

кIIРИЛоЖЕНИЕ Ng 4

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 4дпdинистрации

щуниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район
от 7 aBrycTa20I7 года Ns 1287

(в редакции постановJIения
администрации

муниципаJIьного образования

Приморско-Ахтаtrский пайон
о, 0l, Щ 7р7,р^ *n ?6 r

Поимооско-Ахтаоский оайон
;_2а,м лDll_хп_?6h

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
на обеспечение функций администрацип муницппальшого

образованrrя Прrrморско-Ахтарский район
и подведомственных казенных учреэlцепшfi, пршменяемые при

расчете затрат на пршобретешие основных средств

Таблица Ns 1

Затраты на приобретение рабочих станций

HalrMeHoBaHиe типа оргтехники Количество,Iцт. Щена приобретепия 1

рабочей стшrции (ше

более), руб.

1 2 3

Адrr,rинистршIия муЕиципаJIьIIого образования Приморско-Ахтарский район
рабочая станция
(автомамзировшIное рабочее место)

з 24 446,70

Рабочая стilIция
(автоматизироваIIное рабочее место)

1 51 400,00

Ноубук Le,lrovo 2 45 450,00

Ноубук НР l 5| 366,67
МкУ <Gдrная служба зак&}чикa>}

Рабочая станция
(автоматизироваIIное рабочее месдq)

1 76 074,96

Моноблок 1 43 295,8з

Персона.ltьньй компьютер 1 45 166,84



прпмечанпе: приобретеfiие рабочих станций производ{тся с цеJIью зап{ены пришедших в
негодIость и невозможностью иr( дапьнейшего использованпя (по мере возникновения
такой потребности).

Таблица Ns 2

ЗатРаты на приобретение принтеров, многофупкционЕUIьньrr( устройств,
и инои

Прrrмечпние: приобретение приптеров, многофунщионаJIьньп< устройств и копироваJIьЕшr(
аппаратов (оргтехншки) произвоплтся с целью заItlепы пришедших в IIегодность п
невозможностью их дшlьнейшrго испоJБзоваIIия (по мере возникновения такой
потребности). ).

Исполняющий обязанности
начаJIьника отдела экономического
развития и курортIIой сферы

управления экономики и инвестиций

наименовацие типа
оргтехники

Количество, [цт. I]eHa едицицы
оргтехники (не более),

руб.
1 2 3

Адrrинистршцrя муЕиципапьного образования Приморско-Ахтарский район
МногофунщцонаJIьпое
устройство

з 29 286,67

МногофункциоЕаJIьЕое
устройство лазерное

1 б4 420,00

Мпогофункциональное
устройство А3

1 64 459,64

МногофункционаJrьное
устройство А4 i-SENSYS
мF3010

2 33 630,00

Многофункционапьное
устройство А4 Сапоп i-
SENSYS

2 l7 263,40

Уничтожитель б}маг 1 27м,00
26 693,33уцичтоrшатель док}ц4ентов 1

1 l9 б65,66Принтер Сапоп
1 9 866,27Принтер Сапоп LBP-6030B
1 45 112,05мФу 512 мь

МКУ <€диная сrrужба закдl(шкФ)
32 108,80МпогофункциоIIаJIьное

устройство
1

Е.Н. Каплунова



IЦИЛОЖЕНИЕ NS 5

к постановлению адп,rинистраIIии
муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский оайон
о, 0Ё 0/. /010 хs ?а у

(IIРИло)хЕНИЕ Ng 5

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

пdуниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район
от 7 aBrycTa2OL7 года М 1287

(в редакции постановления
администрации

муниципаJIьного образования

от pt Ns

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
на обесшеченше фушкцшй адмпнпстрацши муншципального

образовапия Пршморско-Ахтарский район
и подведомственных казеlIных учре2Iqдений, примешяемые прш

расчете затрат на приобретенше матерпальных запасов
Таблица Ns 1

Затраты на приобретение других запасных частей
для вычислительной техники

ншлменоваrrие количество запаýпълх частей в

год, шт.
L{eHa единицы запасной

части (не более), руб.

1 2 3

Адшrинистрация муяиципаJIьного образовшrия Приморско-Ахтарский район

Бпок питанuя мя системЕого
бпока

3 1 233,00

БЛОК ПИТаНИЯ АЖ BOXIT
JM-A6O0w

10 2 566,45

Материнская Iшата 3 3 49|"70

Молуль памяш{ 3 3 094,70

Процессор 3 9117,33

Прочессор INTEL Core 1 18 093,00

Прочессор Pentium Gold
G5400

10 4738,44

Процессор Pentium G5400 8 4 679,00



Видеокарта 1 12 479,67
Материнская ImaTaASUS 1 4 939,67
Матерпнская Iшата ASUS
PRIME H31OM-R 2.0

10 3 793,54

Корпус l 1 983,33
Блок питаlrия Аеrосооl 1 l919,67
Накопитель 240 ГБ 1 2 896,33
Накопитель HDD 3.5 2 5 603,60
Ншсопитель сЕтевой
дисковый

1 212t2,95

Модуль папrяти 8 ГБ 2 4 925,00
Моноблок 1 38 б90,70
моноблок Lenovo 1 31 l65,75
Источпrик беспербойного
питшIия

1 4 055,00

исто.пrик бесперебойного
питапия

1 l787,0,7

исто.+rик бесперебойного
питания 400 ВД240 Вт

1 1 860,9

Источник бесперебойпого
питшIия 675VE/360W2
EURo

2 2 857,32

Моноблок Lenovo 4GЬ,520
HD

1 40 852,1

Моноблок Lenovo 2200GЕ
(3.2 Ghz)

6 44 395,00

Комплеlст кпавиатура*мыtць
Logitech Dekstop МК 120,
USB, Black

10 1 178,07

Накопитель SSD A-DATA
120Gв

10 l 735,48

Оперативная паллятъ 4GB
2400MHz

8 l 395,00

Пап,rять DIMM DDR3 8GВ l0 з 396,64

Материнская плата ASUS
PRIME

8 3 967,00

Жесткий дtск б4 МВ 5 7 000,00

Накопитель HDD 1000 GВ 1 3 443,1б

иБп UTC650E 2 1 934,l 5 l
моноблок Lenovo 2 36787,93

Моноблок Lenovo 4 GВ 5 45 032,37

Моноблок Leltovo 8GB 2 7з 447,73

Монитор 23.8 ASUS 2 7 895,07

МКУ <<IчIехведомствепнФI центршшзоваIIная бргатперия муниципаJIьного образовшrия
Приморско-Ахтарский район>

Клавиаryра 4 400,67

Мьrшь проводная 1б 475,6,7

Аккумуляторпая батарея дlя
иБп

8 1403,33

Жеспсий дrск 6 3 939,67



Бпок питаrrпя для системЕого
блока

2 | 476,67

Материнскм плата 2 4 476,33
Паплять DDR4 4Gb 2 2233,00
Процессор Perrtium G5420 2 5 573,00
Моrrитор 23 FНD 3 9 б43,00

мку <Едtнм слу:цOз закtrlllикa>)
Процессор l 16 335,98
Материнская плата 1 4 328,59
Устройство охJIФцдеЕия
(кулер)

1 552,36

Модул" паil,tяти 1 l507,25
Аккумулятор шя ИБП з l254,53

Прпмечанше: приобретеЕие запаýньD( частей ди выtIислительной техЕики производится с
целью заIuеЕы ЕеисправньDь входяIцrIх в состав рабочих стаlrций (по мер возIIикновения
тш<ой потребносттr). Состав и стоимость зшIаснъD( частей дIя адпdинистрации
муниципшьного образоваЕия Приморско-Ахтарский район и подведомственныr( капеIIнъD(

}чрехсдений может отличаться от приведенного в зависимости от решаемьD( зqдач. При
этом закупка зшIасньтх частей, не укfrlанЕьD( в табrплце, осуIцествJIяется в пределal(
доведенныr( объемов бюджетньrх ассигноваIIий по соответствующему коду кпассификаIши
расходов бюдкsта.

Таблица Ns 2
3атраты на приобретение запасных частей

для принтеров, многофункционапьных устройств,
и инои

Примечашие: состав и стоимость запасньтr(.tастей дIя прпнтеров, многофункциоIIаJIьных

устройств, копцровzuIьньD( аIIпаратов ц иной оргтехники дIя 4д{инистрilIии
муЕиципаJьного образования Приморско-Ахтарский район и подведомствеIIнъD( казеЕньD(

}цреждений может отличаться от приведенного в зависимости от реша€мьD( задач. При
этом закупка запасЕых частей, не указаЕных в таблице, осуществпяется в пределar(

наименоваrrие Копичество запасньD( частей в

год,Iдт.
Щепа ед{ницы запасной

части (не более), руб.

2 31

Адмипистрация муIIиципальвого образования Приморско-Ахтарский район
l2 856,97Картрилж
1 1 66б,70Туба С-E)(Vl4 мя Сапоп IR

2 000,00Туба дlя Куосеrа Mita
TasKalfa

1

80,0012Термолепта
МКУ <ФдинФl служба закtr}ЕIикa>)

550,00Картридж дrя Куосеrа 3

1 850,002Картрrиж дlя Сапоп
МКУ <<IчIежведомственIIая центраJIизоваIIная бухгаrrгерия муниципшIьного образоваrrия

Приморско-АхтарскщЦ
1487,50016Картридж



доведенfiь[r( объемов бюджетньшr ассигноваIIий по соответствующему коду кпассификаlши
расходов бюджета. ).

Исполняющий Qбязанности
начаIIьника отдела экономического
развития и курортной сферы
управJIения экономики и инвеспаций Е.Н. Каплунова



приложЕниЕ }lb б

к постановJIению администрации
муниципаJIьного образования

от а{ Ns

(IIРИлоЖЕНИЕ Ng б

УТВЕРЖДЕНЫ
постановJIением администрации

муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район
от 7 aBrycTa20l7 года Ns 1287

(в редакции постановления
администрации

муниципапьного образования

от Ns

НОРМАТИВIIЫЕ ЗАТРАТЫ
на обеспеченпе функцшй админшстрации мушицппального

образования Приморско-Ахтарскшй район и подведомственных
казенпых учреэlцеший, прпмепяемые при расчете затрат на услугп

связI|, не отнесеншые к затратам на услуги связш в рамках затрат па
информационно-коммуншкацпонные технологпи

Таблица ЛЬ 1

Затраты на оIшату услуг почтовой связи

Нммецовашие (вид) усJryг
по.rтовой связи

Плшrируемое копичество
почтовых отправлений в

год,Iцт.

Щена за едиfiицу, руб.

1 2 3

Адrинистрация муниIшпаJIьного образовшrия Приморско-Ахтарский район

Конверт маркировшrньй 3 000,00 32,00

Марки по 1 руб. не более 2000 1,00

Марки по 2 руб. неболее 1 500 2,00

Марки 3 руб. не более 800 3,00

Марки 4 руб. не более 200 4,00

Марки 5 руб. не бопее 2000 5,00

Марки б руб. не более 200 6,00

Марки 10 руб. ве более 1000 l0,00



ПРшмечанпе: наименовшIие, фшсшческое количество и стоимость услуг NIя
адIчrинистрilши муЕиципаJIьIIого образоваrrия Пршморко_Ахтарский район п
подведомственньD( кц}енньD( учреждений может отличаться от приведеЕного в зависимости
от решаемьrх задач. При этом закупка услуг, Ее указанньп< в таблице, осуществпяется в
пРеделil( доведенныr( объемов бtорlсетньuс ассигнованиЙ по соответствуюIцему коду
кrrассификачии расходов бюджЕта.

Таблица Ng 2
Затраты на оплату услуг специЕuIьной связи

Таблица NЬ 3

Услугш по пересылке заказных почтовых уведомлений

Прпмечанrrе: наименовшIие, фаrсшческое количество й стоимость услуг NIя
адмшшстрации муЕиципшБного образовшrия Приморско-Ахтарский ршiон может
отличаться от приведеЕного в зависимости от реша€мых задач. При этом закупка услуц ше

указанньD( в таблице, осуществJIяется в пределФ( доведеЕных объемов бюджетных
ассигноваIIий по соответствуюIцему коду кпассификщlии расходов бюджета. ).

Исполняющий обязанности
начаJIьника отдела экономического

развития и Iqryортной сферы

управления экономики и инвестиций

Наименование (вид) услуг
специаJIьЕой связи

Плшируемое количество
пакетов исходящей

информации в год, шт.

Щена 1 паrсета исходящей
ипформации,

отправJIяемой по
KaHaJIaIt{ специагrьной

связи. руб.
1 2 3

А,ц.rинистрацЕя муниIшпаJIьного образовшlия Приrr,rорско-Ахтаркий рйон

Услуглt специ4IIьной связш по
приему, обработке,
хршIению, доставке и
вDучению отправлений

40 750,00

наименование Количество в год (не более),
шт.

Щена за 1 елиниlлу (не более),
пчб.

Адп,tивистрцIия муниципаJIьного образоваrrия Приморско-Ахтарский район
Усrryги по пересыJIке
заказньD( почтовьD(

уведомJIеIIий (пересыrrка

уведомJIеЕий о вручении
вн}цренних
регистрируемых почтовьтr(
отправлений)

500 27,50

^ry
Е.Н. Кшлунова



приложЕниЕ }lb 7

к постановлению адIuинистрации
муниципаJIьного образования

от Ns

(ПРиложЕниЕ ЛЬ 7

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский рйон
от 7 азryста20l7 года ХЬ 1287

(в редакции постановления
администрации

муниципЕUIьного образования

от Ng

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
на обеспечение фупкций администрации муниципального

образовашшя Пршморско-Ахтарскrrй район
ш подведомствешных казеншых учре2lценrrй, прпменяемые при

расчете затрат на коммунальные услугп

Таблица ЛЬ l
Затраты на электроснабжение

Расчетная потребность в теплоэнергии на
отоплепие здшlий, помещений и сооружений

в год, г/к

Реry.rпrруемый тариф на теIшоснабжение,

руб.

Расчетная потребность электроэнергии в год:
кВт/ч

Реryлируемьтй тариф на электроэнергию,
рФ.

1 2
МКУ <€дипая служба закщlчикa>)

здание ул. Ленина, д.6lll
13 l00 9,975

здание адltинистрilIии муниципаJIьЕого образоваlrия Приморско-Ахтарский рйон ул. 50
JIет 63

166 300 9,975

Затраты на теIшоснабжение
Таблица Ns 2



1 2
мку <Gдиная служба закfl}lшкa>)

здание ул. Ленина, д.6111.
30,1 3 062,59

зд4rrие ад{цнистрации муяиципаJIьного образования Приморско-Ахтарский рш:iон ул. 50
лет октября, д. б3

198,0 3 001,25

Затраты на гtr}оснабжение

3атраты на холодное водоснабжение и водоотведение

Таблица Ns 3

Таблица Ng 4

).

Е.Н. Каплунова

Исполняющий обязанности
начаJIьника отдела экономического

развития и курортной сферы

управления экономики и инвестиций ,ry

Расчетная потребность в газоснабжепии
в год. тыс.кчб.м.

Реryлируемьй тариф на газоснабжение,
руб,

1 2
МкУ <Фшлная служба закtrlчикa>)

5,1 7,55

наименоваlrие Расчетная потребность в
холодIом водоснабжении и
водоотведении в год, куб.м

Реryлируемьтй тариф на
холодIое водоспабжение

и водоотведение, руб.
1 2 3

МкУ <<Единая clrужба зш(цlЕIикa>)

Холодное водоснабжение 100 62,18

Водоотведение 100 42,1t

здаЕие а,цминистрации муfiиципаJIьЕого образоваrrия Приморско-Ахтарский район
Холодrое водоснабжение 1 025 62,18

водоотведение 1 025 42,1l



IРИЛОЖЕНИЕ NЬ 8

к постановлению администрщIии
муниципшIьного образования
Приморско-Ахтарский оайон
о, рв а/ /2li xs ?а r

КIIРИЛОЖЕНИЕ ]ф 8

утвЕрж.щны
постановJIением администрации

муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район
от 7 авryста20|7 года Ng 1287

(в редакции постаноыIения
администрации

муниципЕlJIьного образования

}lb

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
на обеспеченше фушкцшй администрациш муниципального

образования Пршморско-Ахтарский район
ш подведомственных казешных учреждепий, прпменяемые прш расчете

затрат ша ареIцу помещешпй и оборуловашшя

Таблица ЛЬ 1

Затраты на аренду помеlцений

Нмменование арепдуемьrr(
помеlцений

Арендуемая площ4дь
(не более), кв.м.

I]eHa ежемесяЕIIIой ареlцы за
1 кв.метр арепдуемой

плоIцади (не более), руб.
1 2

МКУ <<Едипая служба зак&tчикD)

Нежилое помеIцеЕие 2,0 550,00
D.

Исполняющий обязанности
начапьника отдела экономического
рдlвития и курортной сферы

управления экономики и инвестиций Е.Н. Каплунова

от



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 9

к постановлению администрации
муницип{шьного образования

от Ns

кIIРИЛоЖЕНИЕ Ng 9

УТВЕРЖДЕНЫ
постановJIением администрации

муниципЕUIьного образования
Приморско-Ахтарский район
от 7 aBrycTa20l7 года Ng 1287

(в редакции постЕtновления
администрации

муниципаJIьного образования
Ппимооско-Ахтапский оайон
;рв:р/ rца хп_2Щ

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
rra обеспечешие фуш кцш й адмшнпстрацпи Myнll цппального

образования Прпморско-Ахтарский район и подведомственных
казенных учреждениfi, применяемые при расчете

затрат на содерrкание имуIцества, ше отнесенпые к затратам на
содерхФнше пмущества в рамках затрат на информацшонно-

коммунпкационные технологип

Таблица Ns 1

Затраты на техническое обс.гryживание и регламентно-профилалстический
систем

Пршмечание:
адdицистрации

наимеповаIIие, фаrстическое количество п стоимость
муниципального образоваrrия Приморско-Ахтарский

успуг дIя
рйон и

J]a P4l:1!f, \r- f РЕIr\lrП
HarrMeHoBarrиe Количество обслуживаемьD(

устройств в составе системы
охранно-тревожrrой
сигнаJIизшIии, шт.

Щена обслужившtия в год
(не более), руб.

1 2 3

МКУ <Gдrrная служба заказчикФ)
Техническое обсrryживание
кпопки тревожвой
сигнализации (здшrие
Адrrлинистрщlии
муЕиципаJIьного
образовшrия Приморско-
Ахтарский pйott)

1 9 500,00



подведомственных кц}енньD( утеrIQцеЕий можЕт отличаться от приведенного в зависимости
от решаемых задач. При этом зак)rпка услуг, не указанньrх в таблице, осуществляется в
пред€лаlс доведен}IьD( объемов бюджешых ассигноваrrий по соответствующему коду
кrrассификации расходов бюджета.

Затраты на проведение тецущего ремоЕта помещения

НОрмативные затраты на проведение текущего ремонта помещения
ОПРеДеЛЯЮТСя исходя из установленноЙ муниципЕUIьным органом нормы
ПРОВеДеНия ремонта с учетом требованиЙ Положения об организации и
проведении реконструкции, ремонта п технического обслуживания жилых
зданиЙ, объектов коп,lмунаJIьного и социаJIьно-культурного назначения ВСН
58-88Ф), утвержденного приказом Государственного комитета по архитекг}?е
и градостроительству при Госстрое СССР от 23 ноября 1988 года }lb 3l2.

Таблица NЬ 2
Затраты на вывоз твердых бытовых отходов

Количество твердDD( коммунаJIьпых отходов
(ТКО) в год, куб. метр

Щена вывоза 1 куб. метра твердьrх
бытовьrх отходов (не более), руб.

2 3

Адрrипистрация муниципаJIьЕопо образовшrия Приморско-Ахтарский parioH
156,0 552,20

МКУ <Gдиная служба закц}tшкФ)
6 552,20

Таблица ].l! 3

Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств

ншлменование Количество танспортньD(
средств, шт.

стоимость технического
обсrryживания и ремоЕта

1 едипицы
тршспортного средства

в год (не более), руб.
1 2 3

МКУ <ёдиная слркба зш(азtшкD)
Техническое обсrryживание и
ремонт транспортIIьD(
средств

16 50 903,00

.Щиагltостика траЕспоргIIьD(
средств

l4 651,00

,Щиагностика транспоргпьпr
средств

2 841,00

Услуги по установке
тоЕировоЕIной пленки на
автомобипь

1 17 000,00

Усrryги по устаIIовке
защитной сетки баrrrпера на
автомобиль

1 3 905,00



Усlryги по заIцште кузова
автомобиля

1 34 000,00

Аrстивация и настройка
такографа

1 4 000,00

Замена литиевой батареи 1 500,00
Устшrовка та:rографа в
цIтатное место

1 2 000,00

Услуги по щиномонтФку и
батlансировке колес
служебяого автотраЕспоп)та

lб 2120,00

Прпмечанrrе: наимеIIование, фаrсплческое количество Е стоимость усJrуг для
подведомственпьтr( кщ!еЕIIьD( учреждений может отличаться от приведенного в зависимости
от решаемьD( задач. При этом закупка услуг, не указанньuк в таблице, осуществJIяется в
пределах доведеЕных объемов бюдlсетньпс ассигноваrrий по соответствующему коду
шtассификации расходов бюдlсета.

Таблица J,{b 4
Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников

ншлменоваrrие flпаlrируемо
е количество

месяцев

работы
внецшатЕого
сотрудника

Количест
во

впешIтатн

ьD(

сотрудни
ков, чел.

Стоимость 1

месяца работы
внештатпого
сотрудшка

Процентпая отавка
СТРФ(ОВЬТХ ВЗНОСОВ В

государственные
внебюджетные фоrrды,

%

1 2 3 4

МКУ <€дrнаrl слуlкба закш}ЕIикa>>

Уборка
помещений (на

время трудового
отпуска уборщика

служебньшс
помещений)

6 6 12 130,00 30,2

Уборка
прилегающей

территории (на
время трудового

отпуска дворника)

1 1 12 130,00 30,2

Oxpalra здания (на
время трудового
отпуска сторожа)

3 3 12 130,00 30,2

МКУ <<IчtежведомственнФt центраJIизоаанЕая бухгаllтерия муrrиципаJIьного образоваrrия

Уборка
помещений (па

время 1рудового
отпуска уборшика

слryжебньпr
помещений)

1 1 12 130,00 з0,2

Таблица Ng 5



нммеrrование Плоrцадь административнь[r(
помещеЕи fr' длп отопления

которых ЕспоJIьзуеlrся
иIIдrвIцу4пьный тепловой

пупкт, кв. м.

Щена технического
обс.тryживаlrия и

текущего ремонта
иIIдiвидуаJIьного

теплового пуýкта в
расчете на 1 кв. метр

площади
соответствуюшпtх
адtrинистративньD(

помеlцений
(не более), руб.

1 2 3

МкУ <Gдиная служба закдllшкa>)
Промьтвка и опрессовка
внутреЕней системы
теплоснабжеЕия (здаrrие

ад},lиЕистшIии
муниципаJIьного
образоваlrия Приморско-
Ахтарский ршriон)

551,3 35,37

Затраты на техническое обслуживание и реглаJ\,lентно-профилактический
ремонт индивIцу€шьного теIшового пункта, в том числе на подготовку к

отопительной системы к

Примечаппе: наименоваIIие, факшлческое коJIичество u стоимость услуг мя
администрации муЕиципаJIьЕого образоваrrия Приморско-Ахтарский район может
отличаться от приведенЕого в зависимости от реша€мых задач. При этом закупка усJrуг, не

указаIIньD( в таблице, осуIцествJIяется в пределФ( доведешньтх объемов бюдlсешых
ассигнований по соответствуюIцему коду классификации расходов бюджета.

Таблица Ns 6

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический
ремонт элекtрооборулования (электроподстанций, трансформаторных
подстанций, электроцIитовых) административного здаIIия (помещения)

Har.rMeHoBarrиe Количество оборуловаIIия, шт. I]eHa годового
техцического
обслуживапия

электрооборудова}Iия и
системы освещения

адIчrинистативIIого
здшмя ад},lинистрации

(не более), руб.

l 2 3

АдминистрilЕIя муЕиципаJIьного образовшrия Приморско-Ахтарский район

Работы по техническому
обсrryживанию и ремоцту
электроснабжения
архивохранIIJIищ

1 13 000,00

закд}tшкФ)



Работы по техпическому
обслухшванию
электрооборудоваIIия и
системы освещения
ад{ипистративного зданпя
адIчlинистрации (здание
адilrинистрцIии
муЕиципаJIьного
образования Приморско-
Ахтарский райов)

1 38 400,00

технолоrическое
присоединеяие к
электDическим сетям

1 l5 б00,00

Монтаж щитаучста
элеIстроэнергии

1 34 000,00

Усirли по составлению акта

разrраничения бшlшrсовой
принадJIежЕосм
элекmосетей

1 1 000,00

Прrrмечанrrе: наименоваIIие, фаrстическое коли.Iество и стоимость услуг дIя
ад},lинистрации муЕиципаJБного образовавия Приморско-Ахтарский район может
отличаться от приведенного в зависимости от решаемых задач. При этом закупка услуг, не

уке}шшых в таблице, осуIцестыIяется в пределаr( доведенных объемов бюджетцьD(
ассипIоваIIий по соответствующему коду кпассификации расходов бюджета.

Таблица ЛЬ 7

Затраты на техническое обс.гryживание и реглаJ\,Iентно-профилаlстический
ремонт систем кондиционироваIIия и вентиляции

наименоваlrие Количество оборудовшIия, цIт. Щена технического
обсrryхшваlrия и

реглап{енцIо_
профилаrсгического

ремоЕта 1 единицы
УСТШIОВКИ

КОЕДИЦИОПИРОВШШЯ И

элемептов вентиJlяции
(не более), руб.

1 2 з

dдцинистрщшя муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район

Техническое обслуживаIIие
сIшит-системы

5 1900,00

МКУ <Gдrная слухба закfrFшкa))
Техническое обслуживаIIие,
оЕIистка и дезинфекrшя
оборуловаrrия дIя
коцJIдциоЕирования воздуха

2 1 816,67

Регпамеr*тно-
профилалстический ремонт
системы кондцшIонЕроваIIия

2 11 000,00



и вептилщЕи
МКУ <<Ivlеrсведомственная цеЕтраJшзовsнная бухгаlrrерпя муЕиципаJIьноm образования

Приморско-Ахтарский райою)
Техническое обсJIухшвдrие
сIшит-системы

l 1 900,00

наимеЕование, факпlческое коJrпчество и стоимость усJIуг мя
qдчинисцmции образования райоп п
подведомствеЕцых кд!еннш( учежденцfi MorKcT mличаться от приведенноFо в завпсимости
от реIца€мых започ. При этоп,{ закупка усJIуг, не указанншr( в тблице, осуществJиется в
пределах доведенньD( объемов бюдкетных ассигноваlrиfi по соотвеIстэующему коду
классификацшr расходов бюдкета.

ТаблицаNg 8

Затраты на Texни.Iecкoe обслуживаЕие Ei

систем

наимеЕование, фаrпrческое количGство и с!оимость услуг NIя
qд},tинистрации }fувиципаJБнопо образования район может
отJшчаrъся от приведенного в завпсимости от реша€мьD( зцдач. При этом закупка успуг, не

указанных в тблице, осущоствJIяется в пределах доведенных объемов бюджстньD(
ассигнований по соответствующеIr{у колу классификацип расходов бюдх<ета. >.

Исполняющий обязанности
начаJIьника отдела экономического
рцtвития и курортной сферы

управленця экономики и инвестиций

наименовшrие Количество извеlцателей
по:карноft сигнаIшзации, шт.

Щена годовою

ремоЕга извещатеJц в
год (не более), руб.

aýТгйЕrfff,тr.]
п

р€гJIаi{еЕтно-

l 2

АдrдипистаIщя муниIцпаJIьЕою образования Прпrорско-Ахтарский район

з

Техническое обсJIулlивание
системы оповецения
пожарной сигнаrrизации
архивнок) отдеJв

26 400,00l

МКУ <€диная спухсба заказ.д.rко>

з8 000,00Техническое обслуживание
авюматической поlкарной
сигнаJIизацпи, систем
оповещенItя, управJIевия
эвакуацией людей при
пожаре в зд8нии
адlинистр8ции
МУНИIЦIПаJIЬНОГО

обрзования Приморско-
Ахтарский район

l

Е.Н. Каптrуrова



ПРИлоЖЕниЕ J,,lb l0

к постановлению администраIIии
муниципаJIьного образования

от 2F лrlD Ns

dIРиПоЖЕниЕ Ns 10

утвЕрж.щны
ПОСТаНОВJIеНИеМ аДIчlИНИСТРаЦИИ

муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район
от 7 aBrycTa2OL7 года }{Ь 1287

(в редакции постаIIовления
администрации

IчfуIrиципаJIьного образо вания
Ппимопско-Ахтаоский пайон
,;, ра: И lala xn_?6 ? )

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
на обеспечение функцшй адмшншстрацпи мунпципального

образования Пршморско-Ахтарский район п подведомствешных
казенных учрежденrrй, пршменяемые при расчете затрат на прпобретение

прочшх работ ш ус,пуг, не отпосящиеся к затратам на услуги связIl,
трашспортные успуги, оплату расходов по договорам об оказашшп успуг,

связанных с провдом и наймом 2IýIlлого помещеншя в связп с
комапдированшем работшшков, закпючаемым со сторопшпми

органшзациямш, а таюке к затратам ша коммушальные успугп, арешду
помещенпй ш оборулованшя, содерхвние имущества в рамках прочих

затрат и затратам на приобретение прочпх работ и услуг в рамках затрат
на информационно - коммушикационные технологип

Таблица Jtlb l

Затраты на гlриобретение информационных услуг, которые вкпючают в себя
затраты на приобретение периодических печатных изданий, справочной

литературы, а также подачу объявлений в печатrrые издания

наименоваrrпе Фаrстические зата,ты на приобрегение
информшrионньD( услуг, которые

вкIIючают зататы на приобретение

периодических печатfiьтх изданий,
справочной литераryры, а также подачу
объявлений в печатные издания в год (не

более), руб.



1 2
Аддсиrrистрация муциципФIьного обрвоваrrия Приморско-Ахтарский райоп

подttиска на период{ческие печатные
изд&rrия

8 000,00

Информационное
гfr}ет

обсrrylкивание Еа страЕицФ( 1 300 000,00

ИнформщlионЕое обеспечение на
тепевпдешие

2265 000,00

Подписка на )цryнап <<Иrrспектор по делапл
IIесоверценнолепIих ))

62l3,зз

Подписка на )rqФнаJI <GIФrоговые и
Финапсовые известия Кубаrrи>>

lб 434,00

МкУ <Фдиная служба закiltчикФ)
Подписка Еа ж}рнаJI <<Ншtоговые и
Финаrrсовые известия Кубани>

3 286,80

МКУ <<IчIежведомственная цепщаJIизова}IЕм бргатlтерия муниципаJIьЕого образования
Приморско-Ахтарский рйон>

Подttиска на ж)ФнаJI <GIалоговые и
Финаrrсовые известия Кубщlр

3 28б,80

Примечпние: ЕаЕIмевовашие u стоимость успуг дJIя ад{инистрации муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарскшft район может отличаться от приведеЕного в
зависимости от решаемых задач. При этом закупка услуг, Ее указtшньD( в таблице,
осуществJIяется в пределФ( доведенных объемов бюддсетньтх ассигновшtий по
соответствующему коду кпассификации расходов бюдlкета.

Таблица NЬ 2

Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей
транспортньD( средств

Таблица Ng 3

3атраты на проведение диспшIсеризаIши работников

количество водлтелей,
чел.

Щенапроведения 1

предрейсовQго ш

послерейсового осмотра (пе
более), руб.

Копичество рабочих дпей в
годУ

1 2 3

МКУ ((Единая сrryжба ЕЕгfrЕчг{llг.D

16 35,00 248,00

Категория работников [tепа проведепия дIспаЕсеризации на 1

рабошIика в год (не более), руб.

1 2

АдшлинисцшIия муншципаJIьЕого Приморско-Ахтарский районобразовшrия

Женщины до 40 лет 4иб,55

Женщины после 40 лет 5047,55



Мужчины до 40 лет 3348,91
Мужчшны поспе 40 лет 3774,9l

Таблица Ns 4

Затраты на оплату работ по монтФку (установке), дооборудованию
и напqдке оборудования

Таблица Ns 5

Затраты на приобретение полисов обязательного страхования
грtлжданской ответственности владельцев тршIспортных средств

)).

Исполняющий обязанности
начаJIьника отдела экономического
рд}вития и курортной сферы

управJIения экономики и инвестиций
/И

Е.Н. Каплунова

наименование Количество оборудовапия,
подIежаIцего монтФку

(ycTalroBKe), дооборуловаIIию и
нФIадке, цIт.

Щена монтФка
(устшrовки),

дооборуловаIIия и
наJIадки 1 едrптицы

оборудования (не более),

руб.

1 2 3

Адшtинисmация муниципаJIьного образовапия Приморско-Ахтарский райоп
YcTarroBKa сетевой
в[цеокамеры с аудпокшI.аJIом
в общественной приемной
ФIминистрации

1 10 000,00

наименоваrrие Фактические зататы в отчетном финаrrсовом
году в год (не более), руб.

1 2
МкУ <Фдиная спужба закцtчикФ)

ПОЛИС ОСАГО 74 000,00



приложЕниЕ.Nь 11

К ПОСТаНОВЛеНИЮ аД!чrИНИСТРаЦИИ
муниципшIьного образоваrrия

от хь

(IIРиложЕниЕ Ns l1

утвЕрж.щны
постановлением администрации

муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район
от 7 aBrycTa20t7 года Ns 1287

(в редакции постановJIения
администрации

муниципаJIьного образования

2рот }lb

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
rra обеспечешие функцшй админпстрацшш муницшпального образования

Приморско_Ахтарский район и подведомственпых казенных учреrrценrrЙ,
примешяемые при расчете затрат на приобретенше основных средств, ше

отнесенные к затратам на приобретешпе основных средств в рамках
затрат на информацшонно-коммуникационцые техшологпп

Таблица Ng l
Затраты на приобретение мебели

нмменование Количество предлетов мебели,

цп.
Щена l предиета мебели

(не более), руб.
1 2 з

Приморско-Ахтарский районАдплинистащ{я муЕиципаJIьного образоваrrия

Кресло офисное 3 15 104,50

Шкаф под одежду 1 23 260,00

Степка офисная 1 7220"7,00

,Щиван дrя офиса 1 28 000,00

Сryл офисttьй 8 6392,00

Паrrель на стену 1 2 556,12

Стол жlрнальньтй 1
,l 473,90

стол-стойка 1 42 6,18,09

Стол офисный с фигурной
столешницей друхтуr*бовый

1 20 829,00

Паlrель-обойшик Еа стеЕу 1 898,00



Стол офисный 1 12 493,00
Тумба офисная к cToJry 1 3 388,00
Брифинг-приставка 1 2 936,00
Шкф под оде)цду 1 8 970,00
Трлба под документы
800*420*2200

1 4 614,00

Тумба под док}rмеfiты
1 100*420*780

1 6 541,00

ожрытая секция под

докуt{енты

1 б 388,00

Кресло руководштеJIя 1 23 700,00

Шкаф 2 6782,67
Стеллоlс 2 4100,00
Кресло 4 2933,33
Шкаф-купе метшlлический 2 16 104,00

Стол-стойка фадиусная) 1 40969,76
Стол-стойка в фойе 1 25 960,34

Тумба офисная 1 15 733,33

Стол жlрншlьный 1 12796,67
Сryл <Изо> 3 1250,00
Тумба офисная
l240*400*730

1 15 733,зз

Стол жlрнатlьньй
l000*550*5б0

l 12796,67

Стол офисньй 1 800*800*750 l 12з47,06
Тумба офисная к столу
l 100*450*бз

1 4 803,02

Подставка под системЕик
270*500*300

l 777,00

Брифинг-приставка
1200*650*750

l з 121,76

Шкаф оде)цду 800*450*2200 1 8724,87

Шкаф поддокумеЕты
(стешrо) 800*420*2200

1 15 873,38

Тумба под докумеЕты
900*450*780

2 б 485,00

Шкаф-пеншI под документы
400*420*2200

1 б 251,00

Панель-обойпик на стену
1 l00*200*16

1 | 426,67

Стол офисньй (угловой)

1б00*1300*750

1 15 950,55

Пеншr офиснъй под

докумеЕты 630*500*2200

1 7 683,2l

Полка под докуItлешты

800,}350*750

1 2 653,25



Кресло Metta LK-ll 1 14 476,67

Кресло для офиса <<,Дмиго>> 8 4 236,00
Офисное IФесло

430*1050*460
3 4 250,00

Офисные стулья 2 758,33

Шкаф с дверцап{и 1 6366,67
Тумба офисная 4 4 666,67

Стол офисньй в комплекте
лдсп

1 5 266,67

Стол рабочцй 1000*1 300*750 2 ll366,67
Кресло руководитеJIя кожа
перфорироваЕная

1 14 300,52

Стеллаж архивньй
метатrлический

20 l0 t77,33

Стол угловой двухтуtttбовый l 29 033,33

Тумба под приЕтер 1 5 050,00

МКУ <<IчIежведомствеIIная цеЕтраJIизовшIнФI бухгалтерия муЕиципаJIьного обрщования

Приморско-Ахтарсrctй райою>

Кресло офисное 5 3 131,33

Крсло руководитеJIя 2 6 686,67

Степлаж дIя документов
(2200*800*450)

1 4966,70

Стеллаrс дIя докуп,lентов
(2100*800*300)

1 4 466,70

Стеллаж дlя докумеIIтов
(680r'2 1 50*300, .ЩПС ольха)

1 4 700,00

МКУ <<Едлная служба зш(цtчикD)

Шкаф дIя одеr(дц гlryбокий l 6800,00

Шкаф закрьrтый на 4 двери 1 6050,00

Шкаф гrryп<ой с ожрьггой
нишей

1
5900,00

1
4100,00

стол письменный 1 2850,00

Стол приставной 1 1900,00

Брифинг 90 гр Еа опоре 1 1б50,00

Тумба подкатная с яцшкал,lи 1 3300,00

стол письмепный 1 7500,00

Кресло офисное 1 4000,00

Прпмечанпе: ЕаименоваIIие, фаrстическое копичество и стопмость мебели дtя
4дл,lинистрации муниципаJIьного образоваrrия Приморко-Ахтарский район п
подведомственньтх казеЕIIьD( }цреждений может отJIичаться от приведеЕного в зависимости

от реша€мьтх задач. При этом закупка мебели, не указашньтх в таблице, осуществJIяется в

пределФ( доведеЕных объемов бюдlкетных ассигновшrий по соответствующему коДУ

классификачии расходов бlоджета.

Затраты на приобретение тршIспортных средств

Таблица Ns 2



наимепование Моtцность двигатеJц, л.с. Щена 1 транспортного
средства (не более). руб.

1 2 3

МКУ <Фдиная служба заказЕIико)
Автомобили легковые Не более 150 1 000 000,00
Автомобили легковые Не более 200 1 500 000,00
Средства автотранспортцые
прочие*

Не более 200 2 000 000,00

Средства автотранспортные
пассФкирские с rшслом мест
дtя сидеЕия не менее 10
проlше

Не более 200 3 000 000,00

*.Щля лич, зап,tецIаюIцих муниципаJIьные должностrr МО Приморско-А;старский
район.
Примечаппе: приобретение транспорпIьD( средств производ{тся с цепью заIчfены

пришедших в негодность и невозмоя(ностью их далrьнейшего использования (по мере
возникновения такой потребносм).

Таблица Ng 3
Затраты на приобретение систем коIциционированиrI

D.

Исполняюцшй обязаrrности
начаJIьника отдела экономи.Iеского

развития и цурортной сферы

управления экономики и инвестиций

наименоваrrие количество систем
кондлциоЕирования, цш.

I.{eHa 1 системы
кондiционирования

(не более), руб.
1 2 3

Ддrлинистрация муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский ршiон
Сплит-система (мощность
охJIФкдения 7 кВт)

1 39 091,33

Сппит-система (мощность
охJIФlсдепия 2 кВт)

1 18 000,00

Сплллт-система Rovex RS l 2-
Sтз

1 26166,66

тепловая завеса 1 33 794,7

комплеrст Ваllч Machine
BLC_CF_48HN1_19Y
попупромыцшенной сIшит-
системы напольно-
потолоЕIItого типа

1 96 465,60

Комплект Ballu Machine
вLс_сF_бOнNI_19Y
поJrупромышленной сппит-
системы ЕаIIольно-
потолотIIIого мпа

l l03 536,77

МКУ <€дипая сrrужба закц}чикФ)

Сплит-система (площадь

охлФкдения 9кв.м )

1 20 000,00

Е.Н. Каплунова



прило)I(EниЕ ль 12

К ПОСТаНОВпениЮ аДIчlИНИСТРации
муниципаJIьного образования

от 0t Ns

(IIРИЛоЖЕниЕ Ns 12

УТВЕРЖДЕЕШ
постановлением администрации

муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район
от 7 aBrycTa20l7 года }lb 1287

(в редакции постановления
администрации

муниципшIьного образования

от Ns

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
на обеспечение фупкцпй администрацшш муниципального образования

Пршморско-Ахтарскшй район и подведомственных казенных учреilценпЙ,
примепяемые прп расчете затрат па приобретешие материальных запасов,

не отнесенные к затратам на приобретенпе матершальных запасов в

рамках затрат на информацшонпо-коммушикациошшые технологиш

Таблица Ns 1

Затраты на приобретение бланочной продукции

наименоваrrие количество блшrотtой
продlшlии (прочей продукчии)

в год, шт.

Щена 1 бланка (прочей

цродукции), руб.

1 2 3

Администршlия
Бланк с нммеЕованием
адп,rинистршIии
муниципа.пьного
образования Приморско-
Ахтаркий рйон (угловое
расположение реквизитов)

13 000 1,32

Блшrк <Удостоверение> (с
изображением гефа МО
Приморско-Ахтарский район

100 lз1,67

образовшrия Приморско-Ахтарский рфон



Пршмечанпе: ЕаимеIIовшiие, фактическое количество и стоимость блаrrо.пrой прод}цции
дIя ад{инистрации муниципФIьного образовапия Приморско-Ахтарский райоп и
подведомственньD( кдlенных rIрех(дений может отличаться от приведенЕого в зависимости
от решаемых задач. При этом зш(упка бпшrочной продукции, не указанных в таблице,
осуществJIяется в пределil( доведеЕIIых объеlлов бюдlсетньD( ассигноваrrий по
соответствующему коду кпассификачтrи расходов бюджета.

Таблица Ns 2

Затраты на приобретение канцеJIярски)( принадIежностей

наименоваlrие Количество, цrт./год Щена 1 единицы
fiммеIIования
товара" руб.

1 2 з
Аддлинистрация муЕиципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район

Бумагадrя печашл А4
(500 листов)

1 306 250,00

Ежедпевцик 20 б80,00
ка.пеtцарь перекидной 2l 698.81
г[панинг недатироваIrньй 20 480,00
Блок шlя зш{еток 1 l31,00
ручка шаDиковая 170 32.86
караrrдаш 26 18.00

Клеящий караЕдацI 6 l19.00
клейкая лента (каrrцелярская) 2 12,00
корреtстирlцоIдая лента 4 92.00
Корпектипrдоший каDшIдаш 20 125.00
заlсладки самокпеяцшеся 1 88,00

1 363.00
Флажки закпадки 6 99.50
Папка-пеплстDатоD 70 l70.00
тексmвыделитель 10 55.00
Журнал DегистршIии входяlцш( докумеtIтов 50 2l2.00
ЖypHarr Dегистршши исходtцп{х док]пdентов 50 2l2,00
Книга регистDаIIии приказов 5 189.99

книга учета 2l l95,62
kapMall с перфорацией 10 150,00
Папка с зЕDкимом 20 l07.00
Папка-скоросшиватель 1 641 12,00

папка с завязкой 100 15.00

Обложка Дело 0,5 150 10.00

Штемпельная краска 2 145,00

Скоросшиватель картонньтй бельпt А4 3000 12,00

Регистратор А4 70 мм 2 150,00

короб архивный l50 261.70

Флаг <Фоссии>> попиэфир 90*135 см l 401.70

Флаг <d(убfiIи> полиэl lир 90*135 см 1 421,70

Флаг <Лриморско-Ахтарский райоп>
полиэфир 90*135 см

1 800,00

Флаг <Фоссию> 10 385.00

Флаг 3 390.00



Флаг Dайонr> l0 525,00
тонер для konica Minolta bizltub 5 7 515,зз

2 1 500,00
Термоэтикетка дя рботы в САЭ.Щ
(синкопА)

20 l00,00

Сменная подуlдечка для пе.rатей R42 2 220.00
Iцгамп 5 l 1050,00
rптамп 3 cTp.Colop 2 660.00

МКУ <Фдднq, слуrrба заказrшка>
Бумага дrя печати А4
500 пт,втara l80

з0
штемпе;rьная 1 1

Зажим для lcM 20 27
Зажим 3 |тп 20 1l
Блок 2 l
Скотч 60*60 ш.r 3

Скотч 19*33 3

|4 1

лента 3 l
А4 б 1

на кяопке А4 l5
Ifuгки l

с l 1

Пдпка - 50 l
Папка l56 l

27 мм. 5 l
скоба Jfsl0 3 1

скоба J{s 24lб 2
СкобаN€4/6 6
Книга |92 л. 1

1

l
паrrка с зажrмом с l 1

l2*50 l
Флахки-закJlqдсr 76*25 1

МКУ <<I\rlежведомственная цеЕtраrпrзованная бухгаlrтерия муншцпаJБIIого образования

дш пеtитп А4 500 п'ГqтГil 500
ФйлА4 1 l00 1

16 3

50 3 к0
Клеящtfi 20
Скобы Nsl0 l00
клеfiкая леrrга 50
клеfiкая лента 50 1 l1

100 16

Точшrка с 16 8з

Заклашсr 16
18 l 15

15 l
1 000

,|

l

Заклашси

гпг,mт,Етdqтf,iтrj

1 000

16



папка с завязкой aj 14,з0
JIrлрокол 8 842,98
Анпrстеплер 16 86"Iб

наимеЕование, факгическое количество и стоимость канцепярских
прин&дJrежностеfi дlя адиинистраrJих муниIрrпФьного обрщования Приморко-Ахтарскld
район и по,IведомсIвеннш( K&?eHH[DD( учре]цдений может огJIIlrIаться от прпведенного в
зависимости от р€шаемых задач. При этоIra закупха кашIепярских Kq

указаrrпых в тбrпrце, осуцествJIяеrcя в предепаr( доведенных объемов бюджФных
ассипrований по соотвегствующеIraу колу классифпкации расходов бюдlсета.

Таблица Ns 3

3атраты на приобретение хозяйственныx товаров и цринадJIежностей

ншпrенование Колпчество, rцг./год Цена 1 единицы
наименованltя
товара" руб.

п 2 3

Жшпози 2 8 250,00
ЗеDкало вастенное l 9 60з
Зеркало пастенное 500*1 l00 1 331

пЕ.йбтгfir.tr l з
мку закfillшкa))

ЕIтaг, Г|lтrв 250 мл, 10
Срлсгво дп мыгья стекол, зеркаJI с 50 60,50

750 мл
750 rrл 100 73 l0

750 мл 30 473
5 л ПЭТКо 30 3

Мешки 240 л l0 400 зl 00
Мешки 120 л 200 2з
Мешки д.пя п 700 10

50 зб l 059
Тряпка дrя пола, из микрофибры, 70*80
см

l5 12,60

дIя 70,}80 10 245
rв 30*30 см 20

Швабра флауrrлр .ц/пола пластик 4Ок 1фм 30 8l6,00
,ц/всех МоПов

30
Комплекг дпя мытья окон (водосгон, 5 з49,00

Чистящее 400 10 8l
дlя мытья 900 мл 10

Обеlшвающиfi гепь концеЕтраъ 000 мл, з00 99,00

Белизна
l0 13l

дlя мытья 5л 20 25

унив€рсаJIьные Е рулоне,
140 цп.

l0Сшфетки 1l9,00



Швафа флащдр .ц/пола пластик 40хlOсм
педаJIь рукоятка .ц/всех видов МОПов

30 81б,00

насадrсашlя швабоы 30 203.00
5 349,00

ЧистяIцее средство, 400 гр. 10 81,80

Средство дlя мытья посуды,900 мл 10 239,00

Отбешлвающий гель концецтрат, 1000 trлл,

Белизна
з00 99,00

ЕрIшик дIя туалета 10 131,00

Средство дIя мытья пола, 5л 2Q 258,00

Сшrфетки уIIиверсаJIьные в рулоне,
25.5х20.5. 140 шт.

10 l19,00

МКУ <<I\dежведомственЕая центраJIизованнФI бухгаrrерия муниIцIпаJIьного образоваlrия
Приморско-Ахтарский райов>

Веник 2 150,00

Мыло жид(ое 10 l40.00
Чистящее средство 2 l00.00
Перчажи 6 75.00
Ветошь 4 100,00

мешки ]шя мусора 20 108,37

Саrrфетка хозяйственно-бытового
назпачения

5 227,56

Швабра 1 300,00
ведро пластмассовое l 200,00

Моющее средство дIя окон 2 201,73

отбеливатель (lл) 2 97.25

Прпмечанпе: наимеIIование, факгическое копичество и стоимость хозяйственных товаров
и приЕадJIежностей дIя qдr{инистршши муЕиципапьЕого образования Приморско-
Дхтарский район и подведомствеIIпыr( кдIеЕIIьD( }птеlцдениЙ может отличаться от
приведенЕого в зависимости от реIцаемьD( задач. При этом закупка хозяйственньD( товаров
и принадJIежностей, Ее укщlанпьD( в таблице, осуществляется в пределах доведеЕпьIх
объемов бюджетныrr ассигЕоваIIий по соответствующему коду кJIассификаlдии расходов
бюджета.

Таблица Ng 4

Затраты на приобретение горюче-смазочных материаJIов

наименование
траIrспоргЕого средства

Вид топлива, норма

расхода тоIшива па l00 lоt
пробега, л лето-весна

(осень)-зима

I|eHa lл, руб.
(по ценам 3

квартаJIа
2019г.)

Средний
фаlстический

пробег
транспоршого
средства во 2
квартале 2019

года за месяц, км

1 2 3 4

МКУ <Gшrная служба заказчикa>)

Nissan Теапа Бензин Аи 95 55.50 3425



к 333 ст 123 13,1
Renault Duster
Е 526 сА 123

Бензин Аи 95
l0,4

55,50 3593

Fоrd Fосчs
у 891 вм 123

Бензин Аи 95
9,4

55,50 3311

Skoda Rapid
K2l4 ст 123

Бензип Аи 95
8,3

55,50 6974

Skoda Rapid
к 208 ст 123

Бензин Аи 95
8,3

55,50 4814

Skoda Rapid
у 229 ур 123

Бепзин Аи 95
8,2

55,50 5185

skoda octavia
у 211 ур 123

Бензип Аи 95
6,7

55,50 42з9

Hyundai Sonata
р 30б хн 123

Бензин Ап92
10,8

49,00 2674

Nissmr Аlmеrа
Е 569 тм 123

Бензин Ап92
9,2

49,00 4229

Nissan Almera
с 923 мр 123

Бензин Ап92
9,6

49,00 3562

Nissan Дmеrа
Е278 тм 123

Бепзин А|lд92
9,2

49,00 3785

RENAULT LOGAN
о 574 хс 123

Беrrзин Аи 95
l0,3

55,50 3265

КИА МАДКЕНТИС
GD2222P 532 хн 123

Бензин A|l92
lt,4

49,00 lt97

Fоrd Transit
о397 }rх l23

Топпиво д{зельное
17,5
15,6

55,33 l333

HYUNDAI SOLARIS
Е 321 тр 123

Бензин Ап92
8,7

49,00 51 13

гАз 3102
А б07 уЕ l23

Бензин Ап92
11,8

49,00 0

Toyota Camry
к l23 кк 93

Бензин Аи 95
9,8

55,50 4095

гАз _ A65R35
у 171 ур 123

Бензин Аu92
|7,2
18,4

49,00 2315

Таблица NЬ 5

Затраты на приобрЕгение запасных частей дIя тршспортных средств

наименовавие Фаrстические затраты в отчетном
финшrсовом году в гол (н9 более), руб.

1 2

МкУ <Фдиная служба заказчикФ)

Затlаспые части дIя тршспортнцD( Jр9д9Iр_ 224
>

Исполняющий обязанности
начаJIьника отдела экономического

рtrlвития и курортной сферы

упрашtения экономики и инвестиций Е.Н. Каплунова



ПРИПоЖЕНИЕNs 13

к п(ютановJIению qдп{инистрации

от 6 /rю Ns

<d]РИЛо)ПGНИЕNg 13

постановJIением адйинистраIши

Приморско-Ахтарский район
от 7 авryста 2017 года Ng 1287

(в редакции постановлениrI

от }l!

НОРМАТИВНЫЕ ЗЛТРЛТЫ
на обеспеченше фупкцпf, sдмпшпстрацпп мунпцппального образова

Прпморско-Ахтарскпй райош п подведоirственшых клзенпых учреlцешrrй,
пршмешяемые прп расчете затрsт ша допоJIнптепьrrое професспональное

п

ТаблицаNs l

3атраты на дополнительное rrрофессиоIIаJIьное образование п

жу

наименоваrтце количество
рабопrиков,

паправJиемых на
допоJIЕIIтoIIыiое

Щена обучения одного
рбопrика по видl
дополнrтеJIьного

образоваrrия и (шпr)
образовашrе и (ши)

ОбуT ения

чел. a|в

l 2 3

Управление государствеЕЕыми и 5 l l 499,00
муниципаJIьными закупками в

ýrЕýJ(]
Обучение Hopмallr и правшIам работы в
9леI(троустановках элекцrотехническопо

2 4 800,00

lкd й 4 5зз



зпанufi

(Организация и вGдение
подлоювки и мобшЕrзцци)) для

мобпJIшrдп{онЕыr( органов

по программеповыцrепие

рботников

местного
рабошиков) органов

l 22 000,00

закуцок товаров, рбот, усlrуг
огдепьньшчи вIцами юрtiдшIескшх лIrц
(Федеральный закоп от l8.07.20l l м 22з_

2 l1 2б0,00

специаJIистов органа опеки и
попеч!пq)ъglза в опIошенип
Обучение 2 38 500,00

мку LтФEgпr,тл''
кюударственнымх и

МУНИЦИПаJIЬНЫМИ ЗаКУПКаJriИ В

Управлевие

сисгеме l20 часов

3 9 500,00

<<Управление государствевными,
муниципаJIьными и корпорашlвными

переподFот]овка

ч{iЕбя

2 l2 000,00

водtтелей по проryамме
пlтптЕттп
Обучекие 16 l 116,67

по бЕюпасностп
Шf,Г]GТЕП
Обучение дорохоrопо l l0 000,00

ш0 з 2
Обрение по 29 l 200,00

по экологии 2 Е
цекIралlrзомнная бухгаlrтерия It{унищrпаъного брзованиямку

по 3 2l
lб 1 03з з

повьшцеппе й 1 26 000,00

напменование, фшстrrческое коJшчество и сюимость услуг дммунхципаJIьною образовшrия район п
подведомствевных к]Еiеннш( )лц)еrкдевий моrсет отJIшIаться от приведеннопо в зависимости
от решаемьD( задач. При эmм закупка услуг, не указанпшt в таблице, осуществJIяется в
предеJIж доведенных объемов бюджстньп ассrгвований по соответствующему коду
классификашпr расходов бюдlсета. )).

IIачаJIьника отдела экономическопо
развития и куроршrой сферы
управJIеншI экономики и иЕвестиций

,, 
'' 

l'
//{"/-(, U

Е.Н. Каrшryнова



ПРиЛоЖЕниЕ Ng 14

К ПОСТаНОВJIеНИЮ аДIyrИНИСТРаЦИИ
муниципаJIьного образоваrrия
Поимооско-Ахтаоский пайон
;т 2l^аZ /н/'Ng !6/

(IIРиложЕниЕ Ng 14

УТВЕРЖДЕНЫ
ПОСТаНОВJIеНИеМ QДI\dИНИСТРаЦИИ

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

(в редакции постаIIоыIения
администрацIIи

муниципаJIьного образования

от Ns

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРЛТЫ
на обеспеченше функцшй адмпшистр8цпп мунпцппального образоваrrrrя

Пршморско-Ахтарский район ш подведомственных казенных учреilценrrй,
применяемые при расчете отдельных затрат на обеспечение фушкций
адмишистрацп и мунпципального образования Прпморско-Ахтарский

райоп и подведомственшых казеншых учрепсдений

Таблица Ng 1

За правка, техн ическое обслуrlси ва ш ше и ремонт картрилпсей
для п ри нтеров, м llогофункцшональных устройств

п копировальных аппаратов (оргтехникrr)

HarrMeHoBarrиe Прдельная сумма затрат ша заправку,
техЕическое обслуживание и ремонт
картриджей дrя принтеров, МФУ и

копироваJIьных аппаратов (оргтехники)
в год. рчб.

l 2
Администрацля мшIиципаJьного образоваlrия Приморско-Ахтарский район

Заrrравка" техническое обсrryживашие и

ремонт карlрлцжеft дtlя приЕтеров, МФУ,
копироваJIьIIьD( аппаратов (оргтехники)

12б 300,00

закаllмкa))
Заправка" техническое обсrrуживание и

ремонт картриджей дrя приЕтеров, МФУ,
копиDоваJIьных аппаратов (оргтехники)

18 000,00

МКУ <<Iчlехведомственнм центраJIизоваIIная бухгаптерия муниципаJIьЕого образования
Приморско-Ахтарский район>



3аправlоа" технrческое обслуrовапие и
ремонт картриддей дlя приlrгеров, МФУ,
копировaUIьных аппаракrв (оргтехники)

l08 053,33

Таблица Ns 2

Услуги по заrцпте персональпых данпых п пцформацпп работе с
даllпыхгосударственной пнформациоrrпоfi сшстемой персонаJrьшых

ТаблицаNs 3

Утплпзацrrя оборудованшя п расходных матерпалов

наименование Щепа за l услуry (не более), руб.

1 2

Услупr по заrцrrте иrrформачши при работе 65 000,00
с
системой дЕiliшш
Усrrуп,r по проведенцю KoMIuIeKca
специаJIьнь,D( рбот по заците
персонlшьных данных в адrинистрации
муниципаJIьнок, бразовавия Приморско-

806 бз7,00

Разработка эскизного проекта системы
защпты fIflп и разрботка комплекга
проектов внJпренней HopMaTrrBHoй

4203з,зз

пm

Усrrупr по заlцrrте ивформации на объеlсе

система в составе l-ой авmномной
пэмВ>. 3 категория

з36 860,00

наименоваlrие объеrса
УТIUIИЗаIШИ

Количество в год (не более),
шт,

Щена за l ешrничу (не
более). оуб.

l 2 3

муниципаJIьною образования райоп
ртупrые лаrдrrы 10 50,00

и оргtехнпка lз 352,00
2 з66,67

устройство
1 516,67

l з
5 4 l
l 3 l
4 3 l
1

l 3 l
1 91

1

1

Рбочая
соmвьй



Чайник з 266.61
МКУ <<Едrвал слулtба заказIIЕкФ)

Аксумуляторы (АКБ 10 200,00
свинцовые
Услуrп по с 2000,00

1

системныfi блок 2
MoHrrmp 2 400,00
Поинтср А4 2
Копир А4 1

Факс 1

гпвп 5
Мыlць. кrrавиатуDа 4
Сервср l 500,00
мФу 2 800,00

6 l20,ф

Услугrr по расчету плоты за размещенпе отходов п
эlт|п

Таблица Ns 4

п

ндименование Факпrческпе затра,ты в
отчетяом фивансовом
го,ry в год (не более),

1 2

Составление декларации по расчеIу Iшаты за негапlвное 4 066,70
па

выполнение отчета 2 2з
Разрабожа <<Технического отчета о неизменности
производственвого процесса, используемопо сьцья и об

17 500,00

с
МКУ <Gдиная сlrркба заказtшкa>)

Расчgг платы за негативное воздейсвие на оIФужающую 3 000,00

по ооставпению oтчеrа по 2 Тп 1

Усrrупд по составrrению техническопо отчета по обраIцению с 15 000,00
отr(одами о пт*тJrэтtrГ.rет.l
Усrrупr по составпеЕию отIега по программе 7 000,00

.Gкй(щф
нормаплвов образованrlя от,(одов и JIIIMEюB 7 500,00

на их
разр€шен!rя на выброс вредrьпк 7 500,00

п
Ус.тryги по разрботке плана мероприятrrй по уменьшению
выбросов в период неблагопрlrятньD( меDеорологических

40 000,00

Услугш по бонковскому обс;rужýпваншю
Таблица Ns 5



наименование Фшспrческие затраты в оFIетном
в п)д

l 2
lдуниципа,пьного образования раfiон

Усrrупr баtrковского обсrтуrg.rванпя по
безналичному перечиспению денежных
средств

123 500,00

мку <Фдшая служба заказчпкоl
Успуги баlrковского обсrrркlrвания по
безнаlпr,пrому переrшслению денежнIл(
сDедФв

l7 5Ф,00

МКУ <<IV[ехведомственная ценцализовапная бдпаJперия муЕиципаrшrою образования
paЙoHrr

Усrrуги баlrковского обсrцпgiвавия по
безпа.пп.пrому перчисJIению ден€rшIых
средств

lб 400,00

Таблица Ns 6
Услуги эвакуатора

наименование Фшопческие затраты в отчетном
в

1 2
мку ЕГiТСaЕЕПr,{rТ))

7

Таблпца Ns 7

Устаповке входЕь[х дверей, ремонт дверей п дверных замков

Таблица Ns 8

Услугш по oxpatle зданпй (помещешшй)

наименование ФаIспlческие затраты в отчетном
в более

1 2

установка цз з
ремонт дверfi и дверпых замков 19 900,00

Фактические зацаrы в отчетном

фlrнансовом голу в юд (uе более), руб.
1 2

АдrrинистраIця муниципаJIьного образованпя Прпморско-Ахтарlсrй райоп
Уоrупr по охране помещения арххвного
отдела

912з6,1б

МКУ <<Ешная слуrба заказчшкФ)
Усrryги по охрве зданця адrинисцвции
(mевохсlая lсвопка)

бl 347,60



Усrrуги по охрапе здднпfi, помеlцений и
пршлегающей терриmрий, а таше
осуществлению проrryскного режима, t

480 000,00

пост

ТаблицаNs 9
Ушуги по переплету доlсументов

ТаблицаNs l0

Техппческое обслуtспвание ц регламеЕтшо-профплакгпческпй
ремопт газового оборудованця

ТаблицаNs ll
оборудованпя

наrпденование Фаrкическпе затрты в отчетном
п

1 2
мку ЕгrгFfсптrD

загазованности газового 4 970,00

Нашменование ус.тrупr Количество, чlт. Щена за переплет 1

ед{ницы документа (не

более), руб.
l 2 3

Адд,rинистрация муншшпапьнопо обра.зования ПриморкьАхтаркd район
Переплет архивньD( доI9меЕтов l12 65,00
МКУ <<lчlежведомственнФI цснтраJIизованная бухгаlпэрЕя муЕиципаJIьного обра,зования

Прrпrорско-Ахтарюrй раf,он>
Перплет архивных доку}rентов з00 55,67

напменование количество riцзового Щена технического
шт. 1

единицш газовопо
(ше более),

1 2 з
МКУ <Gдлная ЕВт',tтптгrlu

Техническое обслуживание газового l 9 406,и

Услугrr по поверке
средств изrrерснпй

1 550,00

Услугrr по демоштахry п устаIIовке
газовопо счегtшка

1 l 900,00

Усrrуги по подготовке и проверке
приборов учета тепловой энергии

l 36 400,00

пттrmтrjттr,тfГ;ТГ:Еfi тrfl



Проведеrrrrе предрейсового технпческого осмотра

ТаблицаNs 12

ТаблицаNs 13

Прпобретенше пных основных средств

наименоваrrие Щена технического
осмоца 1 еддницы

цанспорпrою средстlа
(не более), руб.

Срешее
количество

техническIiх
осмоцrов в

месяц
1 2 3

мку Егft:frIг,гк,tт'

Ус;rуги по техrшческому осмотру
тр8IIспоршых средств (предрейсовьй

45,00 28з
п

Hara,reHoBarrиe количество иного
основнок) средства,

шт,

2

Щепа приобрегепия l
едlницы иного

осЕовнок, средства (не
более

3l
муниципапьнок) образования Приморско-Ахтарсмй райош

Печатъ 1 l2з
Штаlrrп авmмаплчеrдма 58* 22 2
Штаlrдп автомаrrrчесlgй 47* 1 8 3 766.61
Флаги (Кубань, Россия, Прпrорско-
AxTapcKld райоп) мокрьй шелк
100*150 см

з 4832,22

Каргы 1,78M*2,5M (саrr,rоюrейка с
иЕтерьерным качеством печати) па
пrrастrrковой основе

4 9 000,00

Телефонньй аппарат KX-TS 2350
рапаsопiс

1 l245,67

Телефонlпй аrrпарат IO(-TS 2382
panasonic

l 1 958,зз

Телефоп Panasonic KX-TGI 61 2RUl з l76.10
Свегильник насmльньй на подставке l 588,00
Телефонньй аппарат Ю(-ТG 16l l
RUH Parrasonic

200з,67

1 25 585,00
МКУ <Gшная спуrба заI<aз!шкD)

Пе.rать 4 l2з3.зз
Жrrлег жеrпъ,rй lб з72,0l
Аптечка автомобильная 16 40l,a
специа;ьная одежда 6 800,00
Специа.шная одеждд 6 654,97

Специальная обувь 6
,l78,02

Огнетушлlтель порошковыfi lб 911,99

Трос буксировочный 16 511,02



Знак аварийной остаIIовки 16 187,01

Зеркало настенное 1 1945,90

Комплект ковров дrя автомобиля 1 б 000,00

Проводной манипуJIятор мьппь 2 599,00

Юlавиаryра 2 809,00

3арядrое устройство автоматическое 1 5 000,00

Компрессор масляный l 9 000,00

.Щомкрат гидравлический 1 8 512,00

Приобретение автомобпльного масла

Приобретение автомобильпых шин

Таблица }lb 14

Таблица Ns 15

наимеповшrие Количество заплеЕы
моторного масла в
год,Iцт. не менее

количество
таЕспортньD(

средств

Щена приобретевия
1 единицыиньD(
материаJIьЕьD(

запасов (не более),
руб,

1 2 3 4
заказчикa))

масло моторное 4 16 3 000,00

НшлменоваЕие траЕспортнопо
средства

комшIект
(€имних)> цIин,

Цена 1 шины*кол-во

комtшект
(0Iетнию) шин,

Щена l шины*кол-во
l 2 3

МКУ <ёдлная слркба заказчикФ)
Skoda осtайаУ 211 УР 123 5500*4 4000*4
гАз_А65R35 у 171 ур 123 4650*б 4000*6
Nissarr Тешtа к 333 сТ 123 5500*4 5000*4
Ford Fосчs У 891 ВМ 123 3750*4 3250*4
Skoda Rapid к 208 сТ 123 3900*4 3300*4

SkodaRapidK2l4 сТ 123 3900*4 3300*4

Nissmr Аlmеrа Е 278 ТР 123 3800*4 3100*4

Renault Duster Е 526 CAl23 3500*4 4500*4

Нучпdаi Solmis Е321ТР123 3500*4 3000*4

Hyrrrrdai Sonata Р3Oбхн1 23 4000*4 3500*4

NissanAlmera С923 МР 123 3500*4 3300*4

Nissan Аlmеrа Е 569 ТМ 123 3300*4 3000*4

SkodaRapid У 229 УР 123 4000*4 з600*4

Toyota Саmrу К 123 КК 93 ll 250*4 9000,}4

Renault Logan О57 4ХСl2З 3300*4 3000*4

Fоrd Transit о397Ух123 5500*4 5000,}4

киА мАдкЕнтис GD2222P
532 хн l23

3500*4 3000*4



наименование Количество ипьD(
материаJIьЕыr(
запасов,Iдт.

Щена приобретения 1

единицш иньD(
материаJIьных зшIасов

(не более), руб.
1 2 3

МкУ <Gдиная служба заIсaзчЕкa>)
Приобретение блока СКЗИ тшографа l 17 500,00
ПриобретеЕие литиевой батареи 1 500,00
Коврик резиповьй в багажник
автомобиля

2 1 430,00

Приобретение автомобильньD(
полимерпых ковриков

1 комплект 1700,00

ТаблицаМ 16
Приобретение иных матерпальных запасов

Таблица Ns 17

Услугш по расчету нормы расхода топлива

Таблица Ns 18

Услуги по спецпальной оценке условий труда

Табпица Ng 19

Периолшческий медицинскпй осмотр водитеJIей

нмменоваrrие Фаrстические затраты в отчетном
финшrсовом году в год (не более), руб.

l 2
МКУ <Gдrная служба закц}чикa>)

Расчет нормы расхода топлива 28 240,00

наименование Фаr<тrrческие затраты в отчепIом
финаrrсовом году в год (не более), руб.

1 2
МКУ <€диная служба заказЕшка))

Специальная оцеЕка условий труда 25 500,00

ншпденоваrrие численпость
водителей,

подIежшцих
меддцшIскому
осмотру, чел.

I]eHa проведения
медицинского осмотра в

расчете на 1 водrтеля
(не более), руб.

1 2 з
МКУ <€дтная спухба закцtчика)

Периолический медиrшвский осмот
водителей

16 1 091,00

Таблица Ng 20



наrrменовшrие Фаlстические зацраты в отчетном
в более

1 2
мку закд}Iшкa))

вывоз опасныr( отходов 2 000,00

Услуги пQ вывозу опасных отходов

Таблица Ns 2l

Услуги по проведепию незавшсIlмой техншческой экспертизы
дви?кимого имуцlества

Таблица }lb 22

Услуги по ремонту, замене ýстановке) иного оборулованпя

Таблица Ns 23
Услуги по подготовке бшзнес-планов и техншко-экономическшх

обоснований

наименование
мку служба закапIшкa>)

Оценка рьшrочной стоимости объекгов
муниципшьЕого имущества и оцеЕка
стоимости арендlой платц
муЕиципаJIьЕого иIчfицества

2 500,00

нмменование количество ияого
оборуловаrrия, подIежацIего

залilдене (vcTarroBKe) цп.

L{eHa заil{ены (устшlовки)
иного оборулования (не

более), руб.
Адмипистрация муниципаJIьного образовшlия Приморско-Ахтарский район

Устагrовка доводчика.IIвеDи 1 2 800.00
ремонт двери в фойе 1 2 930.00
установка
противопожарЕого люка 2-
го типа

1 31 098,00

3адлева стекпа в шкафу l l 735,00
YcTarroBKa
метаJшоIшастиковой
пеDегоDо.дки с JIвеDью

1 21733,33

налrменование Количество в год (не более),
шт,

Щена за 1 единицу (не
более). руб.

1 2 3

Админисmшrия муниципаJIьного образоваtrия Приморско-Ахтарский район
Разработrса бизнес-плаrrа 3 39 333,33

Технико-экоЕомическое
обосновшrие

3 34333,33

Актуализация бизцес-rшана 3 29 666.66



Акryализация технико-
экономического обосповаrrия

3 24 666,66

Таблица }lb 24

Услугll по разработке доцументацпи ш обслулспванию систем
экстренного оповеIдения населенпя и пнтеллекгуального

видеонаблюденшя

Прrrмечаrrше: наименоваIIие, количество и стоимость отдельнъ,D( затрат,
приведеЕпьD( в таблrrцаrс Nч1-24, дIя ад{ипистрщЕ{и муниципапьЕого образования
Приморско-Ахтарский район и подведомственнш( кцtепных учреждений может отJIичатъся
от приведенного в зависимости от рещаемьD( задач. При этом закупка отдельньD( затрат, це
указанньrх в таблицо< Nч1-24, осуществJIяется в пределФ( доведенньтх объемов бюджетньпr
ассигнований по соответствующему коду классификщдии ра9ходов бюдrсЕта. ).

Исполняющий обязанности
начапьника отдела экономического
реtвития и курортной сферы

управления экономики и инвестиций Е.Н. Каплунова

нмменование
Адшrинистрqция муfiиципаJIьного образоваIIия Пршморско-Ахтарский район

Услуги по разработlсе проеlстrrоfi
докумеЕтации системш экстренного
оповещеншI Еаселения

48 000,00

Техническое обсlryживаIIие системы
иптеJшектуаJIьного вltдеонабrподепия

115 000,00



IРИлоЖЕНИЕ Ng 15

к постановпению администраIIии
муниципаJIьного образования

от ль r
кIIРИЛоЖЕНИЕ }lb 15

утвЕрждЕrш
постановлением администрации

муниципшIьного образования
Приморско-Ахтарский район
от 7 aBrycTa20l7 года J,,lb 1287

(в редшсции постановJIения
администрации

муниципального образования

порядок
определения отдельных нормативных затрат на обеспеченпе

функций администрацип муницппального образованшя
Прпморско-Ахтарский райош ш подведомственных казенных учреilсдений

Заправка, техншческое обслупсивание п ремонт картрилясей
(тонер-картриджей) лля прпнтеров, м ногофункциопальн ых устройств,

копировальных аппаратов Il rrной оргтехники

Затраты на заправку, техническое обслуживание и ремонт картриджей
(тонер-картриджей) для принтеров, многофункционаJIьных устройств,
копировшIьных аппаратов и иной оргтехники опредеJIяются по фаrстическим
затратам в отчетном финансовом году.

Успуги по защите информацши при работе с государственrrой
ишформационной системой персопальных данных

3атраты на усJrугrr по заците информаlдии при работе с государственной
информаIдионной системой персонаJIьных данныr( опредеJIяются фактическим
затратап{ в отчетном финансовом году.

Утилизацшя оборудования и расходных материалов

от



IоQiохРiо,гд€
i=1

Qio - количество i-го в}ца оборудования, расходного матери€ша;
Pio - цена угиJIизации i-го вида оборудования, расходного материаJIа.

Услуги по расчету платы за размеIценше отходов производства и
потребления

затраты на услуги по расчету платы за рaвмещение отходов
производства и потребления, и сдачи технического отчета определяются по
фаlстическим затратам в отчетном финансовом году.

Услугп по банковскому обслужrrваник)

Затраты на усJIуги по банковскому обслуживанию опредеJIяются по
фаlстическим затратам в отчетном финансовом году.

Успуги эвакуатора

затраты на услуги эвакуатора определяются по фактическим затратаJt{ в
отчетном финансовом году.

установка входных дверей, ремонт дверей и дверных замков

затраты по установке входных дверей, ремонт дверей и дверных
ЗаП{КОВ ОЦРеДеЛЯЮТСЯ ПО фаКТИЧеским затрата}4 в отчетном финансовом году.

услугп по охрапе зданпй (помещеншй)

Затраты на услуги по охране зданий (помещений) опредеJIяются по
фактическим затратам в отчетном финансовом году.

Услуги по переплету доlýументов

З*:QохРо,гдо

Qo - количество дел к переплету;
Ро - цена переплета 1 единицы дела.

техническое обслуясшвапие п регламештно-профшлактшческий
ремопт газового оборудования

IПQ.оХР.о,гд€
i=l

Qro - количество i-го газового оборулования;



определенше загазованности газового оборулования

затраты на определение загtr}ованности газового оборулования
определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом гоДУ.

Проведенше предрейсового технического осмотра

3атраты на услуги по подготовке (разработке,
корректировке) прочей документации определяются по
затратам в отчетном финансовом году.

и регламентно-

осмотра

составлению,

фактическим

затраты на проведение предрейсового технического
определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом гоДУ.

Пршобретепше иных осIIовных средств

IПQо"ХРо",где
i:1

Qo. - количество i-го иного основнопо средства;

Ро. - цена приобретения i-го иного основного средства.

Приобретение пных материальных запасов

IОQr.ХР"r,гд€
i=1

Qr. - количество i-го иных материапьных запасов;
Р". - цена приобретения i-го иных материаJIьных запасов.

Услуги по расчету нормы расхода топлива

Затраты на услуги по расчету нормы расхода топлива опредеJIяются по
фактическим затратам в отчетном финансовом году.

услуги по подготовке (разработке, составлению, корректшровке)
прочей документацшп

Услуги по специальной оценке условrrй труда

Затраты на услуги по специаJIьной оценке условий труда определяются
по фактическим затратам в отчетном финансовом году.



Периодическrrй медп цински й осмотр водrrтелей

IПQ"оХРrо,гд€i:l

Q"o - численность водителей, подlежаrцих медицинскому осмотру;

Р"о - цена проведения медицинского осмотра в расчете на l водителя.

Услуги по замене ýстановке) иного оборулованпя

IПQ.оХРrо,гдо
i=l

Q.o - колш]Iество i-го иного оборудования, подIежащего зап{ене
(установке);

Рrо - цена замены ýстановки) i-го иного оборудоваIII4я.

Услугш по вывозу опасных отходов

ЗаТРаты на услуги по вывозу опасных отходов опредеJIяются по
фаlстическим затратам в отчетном финансовом году. ).

Исполняющий обязанности
начаJIьника отдела экономического
развития и ч/рортIIой сферы
управJIения экономики и инвестиций Е.Н. Каплуяова


