
ПОС ТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РДЙОН

о, /а/ащ
г. Приморско-Ахтарск

//?Ns

О внесении изменений в постановление админшстрацип
муншципального образовапия Приморско-Ахтарский райош

от 7 августа 2017 года Л} 1287 <Об угвер2Iцении нормативных затрат на
обеспечение функций админпстрациш муншципального образования

Пршморско-Ахтарскшй район п подведомственных
казенных учреilцений>>

В соответствии со статьей 19 Федерапьного закона от 5 апреля 2013

года Ng 44-ФЗ <<Q контРактной системе в сфере закупоК товаров, работо услуг

для обеспечения государственных и муницип€tльных нужд) и в целях

,rо"rrra"ия эффе*""в"осiи планирования закупок товаров, работ, услуг на

обеспечение функчиИ администрации муниципЕUIьного образования

Приморско-Дхтарский район и подведомственных к€венных учреждений,

администрация муниципЕlльного образования Приморско-Дхтарский район

постановляет:
1. В постаIIовление администрации муничиучьного образования

Примфско-Дхтарский рчй9" от 7 aBrycia21|'| года Ns 1287 коб утверждении

норматиВr"r* rчiрч, 
"u 

обеспечение функций администрации муниципЕшьного

;б;;;;;r"" Прrirор.ко-Дхтарский. район и подведомственных казенных

,ф;й;rй> (далее - постановление) внести следующие изменения:
,l -Г 

i1 ,uОпф Ns 2 приложения Ng з изложить в новой релакции согласно

приложению Ng 1 к настоящему постаIIовлению;--Г 
2) таблицу Nп 1 прилойния Ng 4 изложить в новой релакчии согпасно

приложению Ns 2 к настоящему постановлению; _ __л_л_9_ _
3) таблиuу Jt з припо*ьr"" Ns 12 изложитъ в новой редакции согласно

приложению Ng 3 к настоящему постановлению;

41 табличr Ng 13 ,rр"по*.ния Ns 14 изложить в новой редакции согпасно

приложению Ng 4 к настоящему постановлению,

2. оrделу информатизации и связи (сергеев) разместить настоящее

распоряЖение 
'a.r"' iй"raРнет) на офичиагrьноМ сайте администрации

мУниципаJIьногообр*о"u""".Приморско.Ахтарскийрайон
(http://ww*.pruhtursk.ru) " р*л"п. <Муниuйпальный закЕв) в подразделе

<Нормативные документы)
3. Руководителю контрактной службы администрации муницип€шъного

образования 
--fr;;"р.*о-А*rчрский рйон, заместителю главы

муниципаJIьного образован;-;Б;;р.*о_д"rарский район (тапанов) в



течение 7 рабочих дней со дня принятия настояIцего постановления обеспечить
его рц}мещение в единой информационной системе в сфере закупок.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования
Приморско-Ахтарский район М.В. Бондаренко



приJIох(EниЕ м 1

к постановлению администрации
муниципЕ[льного обрщования

от Ns

(ПРИЛо}(EНИЕ Ns 3

УТВЕРЖДЕЕШ
постановлением администрации

муниципального образования
Приморско-Ахтарский район
от 7 авryста20|7 года Ns 1287

(в релакчии постановления
администрации

муниципаJIьного образования

Nsот

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
на обеспечение функчий администрации муншципального

образования рский район
и подведомственных казенных учреrrцений, применяемые при

расчете затрат на приобретение прочих работ и ус.пуг,

не относящиеся к затратам на услуги связи,

аренду и содержание имущества
Таблица Ns 2

Затраты на оппату услуг по сопровождению и приобретению иного

Предельнм чена
сопровождения услуг,

руб./год.

Количество,
усл.ед.

нмменоваrrие

32
1

56 000,002
Услуги по сопровождению прогрzlN,tмЕого

923з3,331

образования Приморско-Ахтарский район,

созданного на осIIове готового решения

поддержкекомплекснойпоуслуги
муниципальногопортшIаинвестиционного

б9 000,001
Услуги офичиальногопо сопровождеЕию

муниципальногоадминистрациисайта



Услуги по сопровождешию процрЕll\,rмы
муниципtшьного обслуживания АРМ

1 б0 000,00

Услуги по сопровождению програý{много
обеспечения NIя програI\{много комплекса

1 279 63з,33

Услуги по техЕическому обслуживанию и
администриров{lнию програплмы VipNet
Client

l2 50 400,00

11 594,001Техническое обслуживание АС <<Учет

изменений государственного и

4071на использоваIIие
80 200,0012Оказание услуг по сопровождеЕию,

технической и информационной поддержке
системы электронного документооборота

1801

21 9491FineReader
мку закл}чикФ)

167 900,001Услуги по предостtлвлению доступа к
электронной информачионной системе для

специапистов в сфере закупок.(ГосзЕжtr}

Плюс
мкУ <<Межведомственная центраJIизовtlЕна,I бухгатlтерия муниципzuьного образования

448 8з7,641Услуги по сопровождению програI\,tмЕого

<Саписман>>
17 000,001Приобретение права

ИСпОЛЬЗОВttНИЯ ПРоГРаIчlМЫ ДЛЯ ЭВМ

129 07б,001Переход с програ}4мIIого продукта
<КомплекснаrI система автоматизации

управления бюджетными учеждеЕиями
<<Талисмшr 2.0> на новую комплекснуlо

систему автоматизации управлеЕия
бюджетными уIреждениями <<Талисман-

Примечание: ЕммеЕование, фшстическое количество и стоимость програýlмного

обеспечеН пя NlяадN,rиЕистр*r" *уr"оrrr*"*оrо образовшlия Приморско-Ахтарский район

ч| подведомственньIх казенIIьD( учреждений может отпичаться от приведеЕного в

зависимости от p"ru"""r* задач.при этом закупка программного обеспечепия, не указанных

в таблице, осуществляется в предепn;( доведенны* об""о" бюджетньпt ассигнований по

соответствующему коду классификачии расходов бюджета,

>

Начапьник отдела экономического

р.}звития и курортной сферы

управления экономики и инвестиций Е.А. Саакян



ПРИлоЖЕНИЕ Ng 2

к постановлению администрации
муницип€lльного образования
Приморско-Ахтаоский пайон
oi /y'/2,Z/.// xn ?//

кПРИЛо}(ЕНИЕ Ns 4

утвЕрж.щны
постановлением администрации

муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район
от 7 авryста20|7 года Ns 1287

(в редакции постановления
администрации

муницип€lльного образования

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
на обеспеченпе функций администрации мунпципального

образования Пршморско-Ахтарский район
и подведомственных казенных учре?цдений, применяемые при

расчете затрат на приобретение основных средств

Таблица Ng 1

Затраты на приобретение рабочих станций
примечание: приобретение рабочих станций производится с целью за}dеIIы пришедших в

негодность и невозможностью их дальнейшего использования (по мере возникновения такой

потребности).

наименовЕшие типа
оргтехники

Количество, шт. L{eHa приобретения 1

рабочей стаtrции (не

более), руб.

Срок полезного
использования,

лет

l 2 3 4

рабочая станция
(автоматизированное

3 110 419,35 3

место
Персональпый
компьютер

3 24 446"10 з

Автоматизировtшное
рабочее ме!цq

1 l10 419,35 3



Ноутбук 1 38 992,13 3
Моноблок 4 55 729,00 3
Источник
бесперебойного питания

5 б 105,00 3

Планшет 1 33 565,00 3
Монитор 1 21 125.00 3

Сервер l 256 666.67 3

мку кмежведомствснн{lя центрttлизованная бухгаrгерия муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район>

рабочая станция
(автоматизировЕlнное
рабочее место)

1 51 400,00 3

Моноблок 1 55 729.00 3

Источцик
бесперебойного питания

4 4 055,00 3

МкУ <Единм служба закtriчикa))
Рабочая станция
(автоматизировilнное
рабочее место)

1 73 146,30 3

Моноблок 1 43 295,8з 3

Персональный
компьютер

1 45 1б6,84 3

Накопитель HDD 3.5 2 11 887,90 3

Сетевое храЕилище 1 58 149,37 3

мку мо
Персональный
Компьютер

1 44 302,95 3

).
Начальник отдела экономического

развития и курортной сферы

управления экономики и инвестиций Е.А. Саакян



прило)I(EниЕ м 3

к постановлению администрации
муниципшIьного образования

от м

кПРИПожЕнИЕ Ns 12

УТВЕРЖШFШ
постановлением администр ации

муниципального образования
Приморско-Ахтарский район
от 7 aBrycTa2017 года ЛЬ 1287

(в редакции постаIIовления
администрации

муниципаJIьного образования

от Ns

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
на обеспечение функций админпстрации муниципального образованиЯ

приморско_дхтарский район и подведомственных казенных Учреflцений,
применяемые при расчете затрат на приобретение материальНЫХ ЗаПаСОВ,

не отнесенные к затратам на приобретенпе матерпальных 3апаСОВ В

рамках затрат на информацшонно-коммуникационные технОЛОГИИ

Таблица Ns 3

на хозяйственных и
Щена 1 единицы
наименования
товара, руб.

Количество, шт./годнаименование

з21

Полироль для мебели ПРОНТО Антипыль 314,00

82Жапюзи
закtlзчикa))

10

мку

250мл

12б,0050Средство для стекол и зеркал Clean
600мл курок.

Glass

81,00l00Срелство для сllнтехники САНОКС гель
750 гр

351,0030Дезсредство Аламинол 1о 0 л (к9цц9цтрФ_



Крем-мыло Grass MILANA апоэ вера 5л.
Канистра 30 4l4,00

мешки для мусорана240 литров черные
(б5 мкм, в рулоне 10 штук, 85х130 см) 400 331,00

Мешки для мусора ПВ.Щ 120л 35мкм
20шт/рул черные, 68х1l0см Комус 200 203,00

Мешки для мусора ПН,Щ 30л 10мкм
30шт/рул черные, 48х58см Комус 700 58,30

Перчатки однор*tовые виниловые
неопудренные прозрачные l 00шт/50пар в
упаковке

l0 899,00

Тряпка для пола нетканое полотно, белое
70х8Oсм

15 55,10

Тряпка для пола 100% микрофибра 70х80 10 321,00
Са.тrфетки хозяйственные ХозГрупп
микрофибра220 г/м2,30х30 см 3 шт/уп

20 107,00

Метла веерЕ€lя ппастиковЕUI с черенком
(ширина рабочей части 25 см)

1 236,99

Губки для мытья посуды Luscan макси
95х65х30мм 5 шт/уп

25 22,95

Мыло тyалетное 100г ДЕТСКоЕ 50 18.20
Комплект для уборки совок*щетка на
длинуручке К l5 323,00

ведро пластиковое 10 литров 10 199.00

ведро пластиковое б литров 10 128,00

Швабра флаундр .ц/пола пластик 40х1 0см
педuшь рукоятка .ц/всех видов Мопов 10 801,00

Насадка МОП д/флаундр 41х12см микроф 10 242,00
Швабра для мытья окон губка*сгон 20см*
телеск.Dyчка. 100см

5 272,00

Универсапьное чистящее средство Comet
порошок 475г в ассортименте

10 55,00

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

10 lб9,00

Отбеливатель БЕЛИЗНА гель-концентрат
1л

300 l14,00

Ершик для унитfr}а с подставкой (мини)
ппастик

10 180,00

Средство для мьшья пола HELP
концентрат 5кг

20 313,00

Сатrфетки хозяйственные Luscan

универсапьные в рулоне, 22х23см 40 гlм2
70листов

10 108,00

Маска одЕоразоваrI 500 2,23

Перчатки смотровые 50 30,00

Бахилы 50 1,62

кожный антисептик 2 676,6,|

МКУ <<МIежведомственная централизованнЕlя бухгатlтерия муниципального образования
рйон>>

мьlло жидкое 10 140,00



Чистящее 2 1 00
одноразовые виниловые

неопудренЕые прозрачпые 100шт/50пар в

Перчатки
1 899,00

для пола 2 32l
Мешки для 2Q 203 00

хозяйственно-бытового
н&lначения
Салфетка 5 l07,00

l 801
Iшастмассовое l 199

для окоЕМоющее 2 20l 73
отбеливатель 1 2 11 00

Примечание: наименовtlние, фактическое количестЁо и стоимость хозяйственньD( товаров и
прин4длеЖностей для администрации муниципального образования Приморско-Ахтаiский
район и подведомственньD( кtl:leHHьD( учреждений может отпичаться от приведенЕого в
зависимости от решаемьD( задач. При этом закупка хозяйствеппых товаров и
принадлежностей, Ее указalнньrх в таблице, осуществляется в пределil( доведенньтх объемов
бюджетньтх ассигноваIIий по соответствующему кодУ кпассификации расходов бюджета. ).

Начальник отдела экономического
развития и курортной сферы
управления экономики и инвестиций Е.А. Саакян



ПРИЛОЖЕНИЕ М 4

к постановлению администрации
муницип€lльного образования

от м

(IIРиЛо}(EНиЕ NЬ 14

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

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

(в редакции постановления
администрации

муниципального образования

Nsот

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
На ОбеСПеЧеНие функциЙ администрации муниципального образования

ПримоРско-АхтарскиЙ райоН и подвеДомствеНных казенных учре)цдений,
применяемые при расчете отдельшых затрат на обеспечение функций
аДМИНИСтрации муниципального образования Приморско_Ахтарский

район и подведомственных казенных учрещдений

ТаблицаNg 13
Приобретенше шных основных средств

нмменование количество иного
осIIовного средства,

шт.

Щенаприобретения 1

единицы иного
основного средства (не

более), руб.
1 2 3

Администрация муниципЕIльного образоваlrия Приморско- Ахтарский parloн
Печать 1 l233,зз
Штамп .lвтоматический 58*22 2 900,00
Шталлп zlвтоматический 47* 1 8 3

,l66,67

Комплект флагов (Кубань, Россия,
Приморско-Ахтарский район) мокрый
шелк

l 16 500,00

Карты (самоклейка с интерьерным
качеством печати) на пластиковой

4 9 000,00



основе

Телефон 1 3 978,33
настольная лампа 2 4 740,00
Сейф Кварuит 1 25 585,00
Облучатель-рециркулятор воздуха

ультрафиолетовый-бактерицидный
передвижной

1 34 466,67

Рецикулятор бактерицlадный l 19 762,62
Бесконтактный термометр 3 3 133,33
Воздухоочиститель 1 27 638,6,7
Термометр инфракрасныfi 1 2 355,67
Стойка под дозатор гигиеническЕх
СРедств

l 3 333,33

,Щозатор ДЛя дезинфекции рук 1 3 300,00
МКУ <Единая служба заказчикa>)

Печать само наборная 4 l24,1,07
Жилет светоQтрЕDкающий желтый 16 396,98
Аптечка автомобильная 1б 505,00
Костюм для горничньD( и уборrциц 6 942,98
Костюм рабочий летний 6 1 7б8,03
сабо женские б l l21,99
Огнетушитель порошковый l7 1 333,01
Трос буксировочный t7 425,00
Знак аварийной остatновки 17 534,00
Зеркало настенное 1 1 741,00
Комплект ковров для автомобиля 1 6 000,00
Проводной манипулятор мышь 2 672,02
Клавиаryра 2 1 308,00
Зарядное устройство автоматическое 1 5 000,00
Компрессор масляный 1 13 290,00

,Щомкрат гидравлический 1 12 290,00
Р4диотелефон 1 7 280,00
мку кМежведомственнЕIя центрttлизованная бухгаrrтерия муниципаJIьного образования

Приморско-Ахтарский район>
Печать 1 1 200,00

МКУ (ЕДДС МО Приморско-Ахтарский район>

Печать 1 l 000,00

Начальник отдела экономического
развития и курортной сферы
управления экономики и инвестиций Е.А. Саакян

D.


