
ПО С ТАНОВЛЕНИЕ

от J$,оа,еоД
М ьsз

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 5 апреля 2013года Ns 44-ФЗ <<о контрактной системе 
" 

.$.р. ;;i;;;;й; й;r;;;для обеспечения государственных и муницип€lJIъных нужд> и в целяхповышения эффективЕости планирования закупок товаров, работ, услуг наОбеСПеЧеНИе фУНКЦий администрации муницип*i"о.о образованияПриморСко-АхтаРскиЙ райоН и подведомственных ка:}еннъIх уrреждений,администрациЯ муницип*пьного обрщования Приморско-Ахтарский
районпостановляет:

1. В постановп."". администраччч_ муниципалъного образованияПриморско:Ахтарский район от 7 авry "iaZitl года ль 1287 <Об утверждениинормативных затрат на обеспечение функций '*rrrri.;;;;;муницип€л^JIъного образования Приморско-АЪар.о"п район' 
, 

;ПОДВеДОМСТВеНЕЫХ КЕВеННЫХ rrРеЖДеНИfu (ДаЛее - постановление) u"..r"следуIощие изменения:



4. Руководителю кон,трЕжтной службы администрации муниципЕlльного
образования Приморско-Ахтарский район, iаr..т"r.лю главы
мунициПальногО образованиЯ ПриморСко-АхтаРский район (Таланов) в
течение 7 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления
обеспечитЬ егО размещение В единоЙ информационной системе в сфере
закупо_к.

5. Постановление вступает в силу со дшI его подписания.

Исполняющий обязанности
главы муницип€lльного
Приморско-Ахтарский . Путинцев

z
ъ



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 1

к постановлению администр ации
муниципaльного образования
Приморско-Ахтарский район
от J9.o1. аýд NЬ tssЧ

КПРИПОЖЕНИЕ NS 1

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

муниципЕlльного образ ования
Приморско -Ахтарский район
от 7 авryста20l-7 года Ns 1287

(в редакции постановления
администрации

муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район
от J9-ы{.а_ош Ng tаsъ )

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
на обеспечение фупкций администрацпи муниципального

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

расчете затрат на услуги связи

Таблица Jllb 1

Затраты на абонентскую плату

количество абонентских
номеров пользовательского
(оконе.пrого) оборулования,

подкJIюченного к сети местной
телефонной связи,

используемьD( дIя переда!м
голосовой информации. шт.

I]eHa абоцентской платы
в расчете на 1

абонентский номер для
передачи голосовой

информации в месяц (не
более), руб.

Количество месяцев
предостtlвлеЕия услуги

1 2 3

АдплинистрaцIия муниципzшьЕого образования Приморско-Ахтарский район
49 265,20 |2

МКУ <Единая служба заказчикa>)

2 265,20 t2

МКУ кМежведомствеIIнм центрапизованная бухгаrrтерия муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский рйон>

5 265,20 |2



Таблица Ng 3

Затраты на сеть <<Интернет) и услуги интернет-провайдеров

наименование Продолжительность
телефонньпr соединений в год,

мин.

Щена минуты ра:}говора
при телефонньD(

соединениях (не бопее),
руб.

l 2 3

Администрация муниципального образования Приморско-Ахтарский район
ПоминугнЕtя оплата местньIх
телефонных соединений

245 136 0,75

МеждугородIые телефонные
соединения (внlrгризоновые)

765 610 4,45

Междугородные телефонные
соединения (по
предварительному выбору)

| 675 5,5

МкУ <<Единм служба закtr}чикal)
ПоминугнЕlя оплата MecTHbD(
телефонrтьrх соединений

15 l74 0,75

МехqдугородЕые телеф онные
соедиЕения (внугризоЕовые)

18 675 4,45

МкУ <<IчIежведомственIIЕIя цеЕтрtUIизовапЕая бухгалlтерия муниципшIьного образования
Примопско-Ахтарский район>l

ПоминутнаrI оплата местных
телефонньтх соединений

38 624 0,75

Междугородные телефоrпrые
соединения (внlryризоновые)

8 752 4,45

нмменование количество
каналов, шт.

ЕжемесячнЕш цена аренды
канапа передачи дtшЕых

сети <<Интернет>
(пе более), руб.

количество
месяцев аренды
канала передачи

Данных сети
<Интернет>>

1 2 3 4

Каналы передачи
данных сети
<<Интернет>>

3 12 700,00 L2

Аренда ВоЛС б 333.33 t2
МКУ <Единая служба заказчикa>)

Каналы передаIм
данных сети
<Интернет>>

1 12 700,00 |2

мку<<IчIежведомственIIм-.ifi 
lffiтJff#":ý;ffi нн,ууниципальнОГООбРаЗОВ€lНИЯ



Канапы передачи
данных сети
<Интернет>

1 3 420,00 l2

технологии

Таблица Ns5
Затраты на оплату подкпючения точек доступа

Примечаrrие: ЕаимеIIование, фактическое копичество и стоимость услуг для администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский рйон и подведомственных Ktl:leнHbIx

rФеждеЕий может отличаться от приведенного в зависимости от решаемых задач. При этом

наименование Количество, шт. ЕжемесячнаrI цена
иной услуги связи,

руб.

копичество
месяцев

предоставления
услуги

l 2 3 4
Администрация муниципального образования Приморско-Ахтарский район

Абонентскм плата (прямое
подключение)

2 792,00 l2

использование абонентом
тепефонного аппарата с
автоматическим
определителем номера

1 88,80 |2

Абонентская плата за
пользование абонентской
радиоточкой

1 21б,00 t2

Предоставление в
пользование волоконно-
оптической лпнип связи

1 6 т87,92 l2

Предоставление услуг по
переадресации

1 4з,42 l2

Предоставление услуг по
детализации пеDеговоров

1 l39,96 l2

МКУ <Единая служба зчжz!зчикa>)
Предоставление услуг по
детЕrлизации переговоров

1 1б,80 |2

мку <межведомственная центрtшизованная бухгаlrтерия муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район>

Предоставление услуг по
детаJIизации переговоров

1 8,40 l2

наименование Количество каналов, шт. Щена за единицу
подкJIючения (не более),

рчб.
1 2 3

Администрация муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район
Подкпючение точек доступа

к сети VPN-MPLS
4 10 125,00



закупка услуг, не указанньD( в таблице, осуществJIяется в пределах доведенных объемов
бюджетньuс ассигнований по соответствующему коду классификации расходов бюджета. )).

Начальник отдела экономического
рtr}вития и курортной сферы

управления экономики и инвестиций Е.А. Саакян



ПРИЛоЖЕНИЕ Ng 2

к постановлению администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район
от Д9. э1 .a,ort N9 u5ъ

(ПРИПоЖЕНИЕ Ns 2

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

муницип€tпьного образования
Приморско-Ахтарский район
от 7 авryста 2017 года Ns 1287

(в редакции постановления
администрации

муниципального образования
Приморско-Ахтарский район
от J9ýЕ*2эц ,_ Ns tаьЪ )

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
на обеспечение функчий администрации муниципального

образования Приморско-Ахтарский район
и подведомственпых казенных учреil1дений, применяемые при

расчете затрат на содержание имущества
Таблица Ns 1

з атраты на техническое обслуживание и реглаrrлентно-про филактиче ский

ремонт принтеров, многофункционапьнъD( устройств, копировztльных
аппаратов и иной оргтехники

ншлменовшrие Количество, шт. Щена технического
обслуэлсиванияи

реглапdентно-
профидакгического
ремонта принтеров,

многофункциональных
устройств,

копировальньIх
аппаратов и иной

оргтехники (не более),

1 2 3

Адчtинистрация муIIиципапьЕого образования Приморско-Ахтарский район

Техническое обспуживание и
ремонт

56 б83,00



техники
МКУ <ёдиная служба заказчикa>)

Техническое обслуживание и
ремонт компьютерной
техники

5 500,00

Примечание: наименование, фаr<тическое количество и стоимость услуг для
подведомственных казеЕIIьD( )пФеждений может отличаться от приведенного в зависимости
от решаемых задач. При этом закупка услуг, Ее укIванных в таблице, осуществляется в

пределФ( доведенньD( объемов бюджетпьж ассигнований по соответствующему кодУ
классификации расходов бюджета. )).

Начальник отдела, экономического

рщвития и курортной сферы

управления экономики и инвестиций Е.А. Саакян



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 3

к постановлению администрации
муниципztльного образования
Приморско-Ахтарский район
от &4.оТ.аэ2{ Ns tаsЪ

(ПРИЛоЖЕНИЕ Ns 3

утвЕржlЕны
по становлением администр ации

муниципального образования
Приморско-Ахтарский район
от 7 авryста2017 года Ns 1287

(в редакции постановления
, администрации

муницип€шьного образования
Приморско-Ахтарский район
от Д6.оd }фtаsз )

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
на обеспечение функций администрации муниципального

образоваrr", Приморско-Ахтарский район
и подведомственных казенных учре2цдений, применяемые прлl

расчете затрат на приобретение прочих работ и услуг,
не относящиеся к затратам на услуги связи,

аренду и содержание имущества
Таблица Ns 1

затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем

наименоваrrие Количество, усл.ед. Предельная цена
сопровождения услуг,

руб./год

l 2 3

Успуги по сопровождению
Электронного периодического

1 410 844,00

справочника <<Система

ГАРАнТ)
мку закд}чикФ)

Услуги по сопровождению l 68 544,00

системы
мкУ <<lчIежведомственная централизованна,I бухгатlтерия муниципального образования

1Услуги по сопровождению

район>
19 816,00



Электронного периодического
справочника <<Система

ГАРАнТ)

Таблица Ns 2

Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного
обеспечения

Предельная цена
сопровождения услуг,

руб./год.

Количество,
усл.ед.

наименовацие

321

Администрация муЕиципЕUIьного п
56 000,002Услуги по сопровождению прогрtll\4много

продукта <<Грандсмето>
923з3,зз1Услуги по комплексной поддtержке

инвестициоЕIIого портаJIа муниципчлльного
образования Приморско-Ахтарский район,
созданного на основе готового решения
<<ИнвестпортЕUD)

69 000,00lУслуги по сопровождению официапьного
сайта адмиЕистршIии IчfуЕиципального

образования Приморско-Ахтарский район
б0 000,00lУслуги по сопровождению програIuмы

муниципального обслуживания АРМ

279 633,зз1Услуги по сопровождеЕию прогрzлп{много

обеспечения дпя програr\{мЕого комплекса

50 400,00l2Услуги по техническому обслуживапию и
администрированию программы VipNet
Client

11 594,001Техническое обслуживание АС <<Учет

изменений государственного и

40 750,001на использоваIIие Adobe
80 200,00|2Оказание услуг по сопровождению,

технической и информациоЕной поддержке
системы электронIIого документооборота

Услуги по предоставлению доступа к
электронной информачионной системе дIя
специалистов в сфере закупок.(Госзаказ

180 5

167 900,00

1

зака:iчикa))
1

муниципального образованияМКУ <Межведомственнzrя центрtшизованна,I бухга.птерия

мку

448 83,1,641Услуги по сопровождеЕию программного
продукта <<Талисман> _



Приобретение права
использования програI\4мы длrя ЭВМ
<Контур-экстерн>

1 17 000,00

Перехол с програI\dмного продуIсга
<КомплекснбI система автоматизации

упрЕlвления бюджетными учреждеЕиями
<Салисман 2.0> на новую комплексную
систему автоматизшtrии управления
бюджетными }цреждениями кТатlисман-
SQLD

1 l29 076,00

примечапие: наименование, фактическое количество и стоимость програп{много

обеспечеНйя Nlя адI\4иIIистрации муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район
и подведомствеIIных кд}енньD( учреждений может отличатъся от приведенного в

зависимости от рсшаемых задач. При этом закупка прогрtll\dмного обеспечения, не укаlанных
в таблице, осуществляется в пределФ( доведенньD( объемов бюджетньтх ассигнований по

соответствующему коду кпассификачии расходов бюджета.

Таблица Ns 3

затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на

использование программного обеспечения по защите информации

Примечание: мЙепование, факгическое количество и стоимость програпdмного

обеспечения Nlя адмиЕистрации муниципаJIьного образовшrия Приморско-Ахтарский рйон

наименование количество
приобретаемых простьтх

(неисключитепьньur)
лицензий на

использование
прогрчlN{много

обеспечения по защите
информации, тrтт.

lteнa 1 единицыпростой
(неисключительной)

лицензии на
испопьзование
програIvIмного

обеспечения по защите
информачии, рУб.

1 2 J

п
Приобретение чштивирусЕого
пРОгРtllvlМНОГО обеспечепия

t 87 000,00

Приобретение сертификата кJIюча 5 6 559,00

МКУ <Фдиная закff}чикa))

Приобретение аЕтивирусного 7 15 970,55

обеспечения
8,79 ,9 1п,риобретение програN{мЕого 1 1 9

обеспечения Microsoft Office
мку <<}уlежведомствеIIнм централизоваЕная бухгалтерия муниципального образования

ПриобретеЕие антивирусного 20 |2 |16,92

обеспечения
3 900,00

Приобретение аЕтивирусного 1

и подведомствеIIньD( кtr}енньD( учрежлений может отличаться от приведенного в



зависимости от решаемых задач. При этом закупка програп{много обеспечения, не указанных
в таблице, осуществJIяется в пределФ( доведенЕых объемов бюджетньтх ассигноваIIий по
соответствующему коду кJIассификации расходов бrоджета. ).

Начальник отдела экономического
р€лзвития и курортной сферы

управления экономики и инвестиций Е.А. Саакян
-/



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 4

к постановлению администрации
муниципального обрщования
Приморско-Ахтарский район
от JВ.экдоЦ Ns tэs3

КПРИЛОЖЕНИЕ NS 4

УТВЕРЖШFЪI
постановлением администр ации

муниципалъного образования
Приморско-Ахтарский район
от 7 авryста201r7 года Ns 1287

(в редакции постановления
администрации

муниципаJIъного образования
Приморско-Ахтарский район
от 9 5.о{-дд__ NЬ tesq )

Таблица Ns 1

Затраты на приобретение рабочих станций
Примечание: приобретение рабочих станций производится с целью заN,lены пришедших в

негодность и невозможЕостью их дапьнейшего использования (по мере возникновения

такой потребности).

наименоваЕие типа
оргтехЕики

Количество, шт. Щена приобретения 1

рабочей станции (не

более), руб.

Срок полезного
использования,

лет

l 2 3 4

п
Рабочая стtlнция
(автоматизировuшЕое

3 51 400,00 3

место
Персональный
компьютер

3 24 446,,70 3

l 94 000,00 3

Ноутбук 1 38 992,13 з

Моноблок 4 55 729,00 3



Источник
бесперебойного пиiаrrия

4 4 055,00 3

Планшет 1 33 5б5,00 3

Сервер 1 256 666,67 з

МКУ <<МежведомственЕм центрапизованная бухгагrтерия муниципальвого образования

рмон))
Рабочая стalнция
(автоматизированное
рабочее место)

1 51 400,00 J

Моноблок 1 55 729,00 3

Источник
бесперебойного питаЕия

4 4 055,00 3

МкУ <<Единая закЕвчикa))

рабочм стаЕция
(автоматизированное

рабочее место)

1 73 14б,30 J

Моноблок 1 4з 295,83 J

Персональный
компьютер

1 45 166,84 3

Накопитель HDD 3.5 2 1l 887 3

Сетевое храЕилцщ9_ 1 58l49,37 3

Примечаllие: приобретеЕие приЕтероВ, многофункционапьньтх устройств и копировальньж

unnupurou 1орЙехники) проЙзводится 0 целью зап{ены пришедших в негодность и

невозможностью их дшlьнейшего использования (по мере возникновения такой

потребности). )),

Начальник отдела экономического

р€ввития и курортной сферы

управпения экономики и инвестиций

Таблица Ns 2

Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств,
и инои

Срок полезного
использования, лет

Щена единицы
оргтехники (не

более}.руýr_

Количество,
шт,

наименование типа
оргтехники

4321

J4 б4 420,00
п

J141 450,001Многофункционaльное
устройство А3

326 693,3э2уничтохситель
документов

19 31

J
1

мку
31МногофункционаJIьное

образованияМКУ <<Межведомственн{uI централизованншt бухгалтерия мушиципчtльного

34 825,00
заказчикa))
19 3

Е.А. Саакян

ь,r



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 5

к постановлению администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район
от Дq.сl.а.Эд Ns ta5\

(ПРИЛоЖЕНИЕ ЛЬ 5

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

муниципального образования
Приморско-Ахтарский район
от 7 августа20]17 ]года Ns 1287

(в редакции постановления
администрации

муниципЕlльного образования
Приморско- Ахтарский район
от Д$.о:[ ?сц Ns tа5ч )

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
на обеспечешие функчпй администрации муниципального

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

расчете затрат на приобретение материальных запасов
Таблица Ns 1

затраты на приобретение Других запасных частей
вычислительной техники

нмменование количество запасных частеи в

год, шт.

I]eHa единицы запасной

части (не более), руб.

l 2 3

АдIrлинистрация муниципаJIьIIого образоваrrия Приморско-Ахтарский район

Материнская плата 5 6 942,62

Модуль пап{яти 5 4 540,95

Процессор 5 11 352,38

Видеокарта l |2 4,79,6,7

Корпус l 1 983,33

накопитель 5 2 661"7

Комплект 10 11

мкУ <<IчIежведомственЕztя центрапизовtлнн,UI бухгатlтерия муниципальЕого образования

Приморско-Ахтарский

Комплект 10 l 108 ,64
район>

Жесткий диск 6 3 150,00



Материнскм плата 2 6 942,62
Модуп" пzll\{яти 2 4 540,95
Процессор 2 11 352,38

МкУ <Единая служба зzжzвчикD)
процессор 1 lб 8,70,з7
Материнскм плата 1 7 з59,99
Устройство охлаждения
(кулер)

1 552,зб

модуль пап{яти 1 | 507,25
Оперативная пап{ять 1 3 800,00
Корпус 1 4 534,81
жесткий диск 1 3 150,00
Видеокарта 1 3 510,00
Привод DVD-RW 1 11 80,00
Аккумулятор лля ИБП 3 l254,53

Примечание: приобретение запасных частей для выtIислительной техники производится с
целью заI\4ены неисправных, входящих в состав рабочих станций (по мере возникЕовениrI
такой потребности). Состав и стоимость запасньD( частеЙ дJIя администрации
муниципЕlльного образования Приморско-Ахтарский район и подведомственны* *азеrr""о
учрех(дений может отличаться от приведенного в зависимости от решаемьж задач. При
ЭТОМ закУпка запасных частей, не ука:}анных в таблице, осуществляется в пределах
ДОВеДеНЕЬtх объемов бюджетных ассипIованиЙ по соответствующему коду классифипацr"
расходов бюджета.

Таблица Ns 2
Затраты на приобретение запасных частей

для принтеров, многофункционЕrпьных устройств,
и инои

Примечание: cocтztв и стоимость запасных частей дпя принтеров, многофункциональных
устройств, копироваJIьньIх aшпаратов и иной орггехники для администрации
муниципального образоваrrия Приморско-Ахтарский райоЕ и подведомственных KазeHHbIx

наименование количество запасных частей в
год, шт.

щена единицы запасной
части (не более), руб.

1 2 J

АдминистрдIиrt муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район
Картридж т2 856,97

Туба С-ЕХV14 для Сапоп IR 2 l 666,70
Туба для Куосеrа Mita
TasKalfa

2 2 000,00

Термолента 12 80,00
МКУ <Единая служба заказчикa>)

картридж для kyocera J 550,00

1 100,00Картридrк для Сапоп 2

МКУ <МежведомственнаJI центрапизованнЕuI бу:<гаrrтерия муниципального образования
Приморско-Ахтарский район)

Картридж 1б 1487,500



УчрепцеЕий может отличаться от приведенного в зависимости от рептаемых задач. При
этом закупка запасцьгх частей, не укдltшньIх в таблице, осуществляется в пределaж
ДОВеденЕых объемов бюджетньтх ассигнованиЙ по соответствуIощему коду классификации
расходов бюджета. )).

Начальник отдела экономического
р€лзвития и курортной сферы
управления экономики и инвестиций ; Е.А. Саакян



ПРИЛОЖЕНИЕ М 6

к постановлению администрации
муницип€lльного обрщования
Приморско-Ахтарский район
от Д$.оТ.Эод N9 \аý3

КПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 6

УТВЕРЖДЕНЫ
по становлением адI\dинистрации

муницип€lпьного образования
Приморско-Ахтарский район
от 7 авryста20l7 года Ns 1287

(в редакции постановления
администрации

муниципального обрщования
Приморско-Ахтарский район
ОТ J5.о:Ё Jод Ns rд5З )

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
на обеспечение функций администрации муниципальшого

образования Приморско-Ахтарский район и подведомственных
КаЗеПНЫХ УЧРеЩДеНИЙ, ПРИМеНЯеМЫе ПРИ РаСЧеТе ЗаТРаТ На УСЛУГИ

СВЯЗИ, Не ОТНеСеННЫе К ЗаТРаТаМ На УСЛУГИ СВЯЗИ В РаМКаХ ЗаТРаТ На
информационно-коммуникационные технологии

Таблица Nч l
Затраты на оплату услуг почтовой связи

наименование (вид) услуг
почтовои связи

Плаrrируемое количество
почтовых отправленийв

год" шт.

Щена за единицу, руб.

1 2 J
АдлинистрщIия муЕиципапьного образования Приморско-Ахтарский район

Конверт маркировшrпый 3 000,00 32,00

Марки по 1 руб. не более 2000 1,00
Марки по 2 руб. rre более 1 500 2,00
Марки 3 руб. не более 800 3,00
Марки 4 руб. не более 200 4,00
Марки 5 руб. не более 2000 5,00
Марки б руб. не более 200 6,00
Марки 10 руб. не более 1000 l0,00



Примечание: наименование, 'фактическое количество и стоимость услуг цш
администрации муниципttльного образования Приморско-АхтарЬкий район и
подведомственных кfrtеIIньIх учреждений может отличаться от приведенного в зависимости
от решаемых задач. При этом закупка услуг, не укдtzlнных в таблице, осуществляется в
пределЕD( доведенньж объемов бюддетных ассигнований по соответствующему коду
классификации расходов бюджета.

Таблица Jф 2

на связи

Таблица Ns 3

Услуги по пересылке заказных почтовых уведомлений

Примечание: нмменование, факплческое количество и стоимость услуг для
администрации муниципЕIльного образования Приморско_Ахтарский район может
Отличатъся от приведенного в зЕlвисимости от решаемых задач. При этом зzжупка услуг, не
УКаВаНных в таблице, осуществляется в пределах доведенных объемов бюджетных
ассигнований по соответствуIощему коду классификации расходов бlоджета. )).

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

нмменование Фактические затраты в отчетном
финансовом году в год (не более). руб.

1 2
Услуги специальной связи по приему,
обработке, хрЕшению, достчtвке и вручению
отправлений

35 000,00

наименование Фактические затраты в отчетном
финансовом году в год (не более). руб.

l 2
Администрация муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район

Услуги по пересыпке заказньD( почтовых
уведомлений (пересьшка уведомлений о
вручении внугренЕих регистрируемьD(
почтовых отправлений)

14 700,00



приложЕниЕ }lb 7

к постановлению администр ации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район
от JФ.оЕ _Ьш Ns иsg

(ПРИЛоЖЕНИЕ ЛЬ 7

УТВЕРЖШFЪI
постановлением администрации

муниципztJIьного образования
Приморско-Ахтарский район
от 7 авryста20|7 года J\b 1287

(в редакции постановления
администрации

муниципЕlльного образования
Приморско-Ахтарский район
ОТ Дgо(. дяц j\b_t)53_)

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
на обеспечение функций адмшнистрации муниципального

образоваllия Приморско-Ахтарский район
и подведомствеlIных казенных учрещдеllий, применяемые при

расчете затрат ша коммунальные услуги

Таблица J\s 1

Затраты на электроснабжение

Расчетпм потребность в теплоэнергии на
отоппение зданий, помещений и сооружений

в год, г/к

Регулируемый тариф на теплоснабжение,
руб.

Расчетнм поlребность электроэнергии в год,
кВт/ч

Регулируемый тариф на электроэнергию,
руб.

1 2
МКУ <Gдиная служба зtкtr}чикa>)

здаЕие ул. Ленина, д.6lll
13 100 10,18

здание адмиЕистрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район ул. 50
пет октября, д. 63

166 300 10,18

Затраты на теплоснабжение
Таблица Ns 2



1 2
МКУ кЕдиная служба закд}чикa>)

здание по ул. 50 лет Октября, л. б3 (гаражи)
76,з с 01.01.2022 -3 264,72;

с01.07.2022-з493,26
здzшие администрации муниципzцьIIого образования Приморско-Ахтарский район ул. 50

лет ОктябряrА. В
11 3,6 с 01.01.2022 -3 264,'12;

c01.07.2022-3493,26

Расчетнм потребность в гtr}оснабжении
в год, тыс.куб .м.

Реryлируемый тариф на газоснабжение,

рд
1 2

МкУ <<Единая заказчикa))

6,|26 7 65t,6,7

Затраты на газоснабжение

затраты на хоподное водоснабжение и водоотведение

Таблица Ns 3

Таблица Jt 4

)

Начальник отдела экономического

рzввития и курортной сферы

управления экономики и инвестиций

Реryлируемый тариф на
холодное водоснабжение

и водоотведение, руб

Расчетнм потребность в

холодном водоснабжении и
в год, куб.д4

нмменование

J21

мку закдlчикa))
50 лет д.63здtшие по

с 01.01.2022 - 63,08;
с 01.07.2022-63,95

75Холодное водоснабжение

75

61ll
35

Водоотведение

,л.Здание

Хоподное
с 01.07.2022 - бз 5

с 01.01.2022 - 44,2|;
с 0t.0'7.2022 -
с 01.01 2022 - 63,08;

35

1 025

Водоотведение

с01r.0'7.2022 - 95

с 01.01.2022-44,2l;
с 01.07.2022 - 50

Холодное водоснабжение
здание

с 01.01 .2022 - б3,08;

с 01.01.2022 - 44,2|;
с 0|.07.2022 - 5

1 025Водоотведение

Е.А. Саакянz



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 8

к постановлению администрации
муниципЕlльного образования
Приморско-Ахтарский район
от J9.о:l.асл NЬ rа5Ъ

(пРИIIоЖЕНИЕ Ns 8

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район
от 7 авryста2}Т7 года Ns 1287

(в редакции постановления
администрации

муницип€tльного образования
Приморско-Ахтарский район
от_JбоLдрд_ Nslдýэ-J

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
на обеспечение фуllкчий адмишистрации муниципального

образоваllия Приморско-Ахтарский район
и подведомственных казенных учре?цдений, применяемые при расчете

затрат на аренду помещений и оборулованпя
Таблица NЬ 1

Затраты на аренду помещений

Наименование ар9ндуемьж
помещений

Арендуемая площадь
(не бопее), кв.м.

Щена ежемесячной аренды за
1 кв.метр арендуемой

площади (не более), руб.

1 2
МКУ <€динм служба зzжtr!чикa>)

Нежипое
).

Начальник отдела экономического

рztзвития и курортной сферы

управления экономики и инвестиций Е.А. Саакян



ПРИЛо)I(ЕНИЕ J,,lb 9

к постановлению администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район
от &9.о:Т.Доrt Nь tа5з

(ПРИлоЖЕнИЕ J\b 9

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

муниципального обрщования
Приморско-Ахтарский район
от 7 авryста20|'| года NЬ 1287

(в редакции постановления
администрации

муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район
от JS.o1. N9 \а5з )

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
на обеспечение функций администрации муниципального

образования IIриморско-дхтарский район и подведомственных
казенных учрея(дений, применяемые при расчете

затрат на содержание имущества, не отнесенные к затратам на

содержание имущества в рамках затрат на шшформационно-
коммупикациошпые технологии

Таблица Ns 1

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический
систем

Примечание:
администрации

услуг для
район и

)xpaнttu- |. рýiбч.rt\п\
Щена обслуживания в год

(не более), руб.
нмменование Количество обслуживаемьтх

устройств в составе системы
охранно-тревохсной
сигЕапизации шт.

1 2 3

МКУ <€динм закдtчикa))

Техническое обслуживание
кнопки тревожной
сигн:rлизации (здание
Администрации
муниципапьного
образования Приморско-
Ахтарский рйоф

1 9 500,00

наийенование, фактическое копичество и стоимость

муниципzшьного образования Приморско-Ахтарский



подведомственных казенньD( )цреждений может отличаться от приведенного в зависимости
от решаемьD( задач. При этом зaкупка услуг, не указанньтх в таблице, осуществляется в
пределах доведенных объемов бюджетных ассигнований по соответствующему коду
классификации расходов бюджета.

Затраты на проведение текущего ремонта помещения

Нормативные затраты на проведение текущего ремонта помещения
определяIотся исходя из установленноЙ муниципальным органоМ НОРМЫ

проведения ремонта с учетом требований Положения об органиЗациИ И

проведении реконструкции, ремонта и технического обслУжиВанИЯ ЖИЛЫХ

зданиЙ, объектов коммунztльного и социЕ[льно-культурного н€вначения ВСН
58-88(р), утвержденного прикЕвом Госуларственного комитета по архитектуре

и градостроительству при Госстрое СССР от 23 ноября 1988 Года Ns 3 12.

Таблица J\Ъ 2

Затраты на вывоз твердых бытовых отходов

Количество твердьD( коммуIIальных отходов
(ТКО) в год, куб. метр

Щенавывоза 1 куб. метратвердьж
бытовых отходов (не более), руб.

2 J

п
156,0 51б,l8

мку закд}чика))

lз 1l15 51 18

Таблица J\b 3

затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств

наименование Копичество трzlнспортньIх
средiтв, шт.

стоимость технического
обслуживания и ремонта

1 единицы
транспортного средства

в год (не более)rруQ,_

1 2 3

МКУ кЕдинм закд}чика>

Техническое обслуживаЕие и

ремонт трalнспортньD( |7 63 630,00

,Щиапrостика трilIспортных 15 850,00

[иагностика траЕспортных 2 t 100,00

Услуги по установке
тонировочной пленки на
автомобиль

1 19 000,00

Успуги по установке
защитной сетки бапrпера на
автомобиль

l 4 200,00



Услуги по защите кузова
автомобиля

1 39 000,00

l 1 000,00

замена литиевой батареи 1 1 000,00
YcTarroBKa тахографа в
штатное место

1 3 000,00

Услуги по шиномоЕтФ{qу и
балансировке колес
служебного автотранспорта

l1 l 800,00

Примечание: наимеIIование, фактическое количество и стоимость услуг для
подведомственных казенньD( )црещдений может отличаться от приведенного в зависимости
от решаемьж задач. При этом зtжупка услуг, не укЕвzlнных в таблице, осуществляется в

пределах доведенных объемов бюдхсетньтх ассигнований по соответствующему , коДУ

классификации расходов бюджета. 
Таблица Ns 4

Затраты на оплату усJryг внештатных сотрудников

Таблица Ns 5

Затраты на техническое обсlryживание и

ремонт индивидуаJIьного теплового пункта, в том числе на подготовку к

отопительной системы к

наименование Планируемо
е количество

месяцев

работы
внештатного
сотрудника

Копичест
во

внештатн
ых

сотрудни
ков. чел.

стоимость l
месяца работы
вIIештатного
сотрудника

Проuентная cT{lBKa
страховых взносов в

государственные
внебюджетные фонды,

%

1 2 3 4

мку зак&}чикa))

Уборка
помещений (на

время трудового
отпуска уборщика

служебных

6 6 |2792;00 з0,2

Уборка
прилегшощей

территории (на
время трудового

1 1 t2,792,00 30,2

<<МежведомствеЕнм центрtшизоваЕЕzlя бухгатlтерия муниципального образовшtия

Уборка
помещений (на

время трудового
отпуска уборщика

служебных
помещений)

1 1 |2792,00 30,2

наименование Площаць административных
помещений, отопления

Щена технического
обслуживания и



которьтх используется
индивидуапьный тепловой

пункт, кв. м.

текущего ремонта
индивидуаJIьного

теплового пункта в
расчете на 1 кв. метр

площади
соответствующих

административньтх
помещений

(не более), руб.

l 2 3

МКУ <€диная служба заказчикa>)

Промывка и опрессовка
внугренней системы
теплоснабжения (здшие
администрации
муниципального
образования Приморско-
Ахтарский райоФ

551,3 2з 6

Примечание: наименованио, фаtстическое количество и стоимость услуг дJU{

администрации муяиципаJьного образования Приморско-Ахтарский район может

отличаться от приведенного в зависимости от решаемых задач. При этоМ зЕжупка услуг, не

укzч}анЕых в таблице, осуществляется в пределzж доведенньтх объемов бюджетных

ассигнований по соответствуIощему коду классификации расходов бюдхсета.

Таблица Ns 6

затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический

ремонт электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных

подстанЦий, эпекфщ"rо""r*) административного здания (помещения)

наименование Количество оборудоваЕия, шт. L\eHa годового
технического
обслуrкивания

электроОборудования и
системы освещения
аЛП,tИНИСТРаТИВНОГО

здtlния администрации
более

1 2 3

Работы по техЕическому
обслуживанию и ремонту
электросЕабхсения

1 13 000,00

мку заказчикa))

Работы по техническому
обслуживанию
электрооборудования и
системы освещения
административного здания
администрации (здшrие

1 36 000,00



муниципЕlпьного
образования Приморско-
Ахтарский район)
технологическое
присоединение к
электрическим сетям

1 40 045,00

Монтаж щита учета
электроэнергии

l 34 000,00

Услуги по соQтавлению акта

разграничения б алаrrсовой
принадлежности
электросетей

1 1 000,00

примечание: нмменовtшие, факмческое количество и стоимость услуг для

администрации муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район может

отличатьсЯ от привеДенногО в зависимОсти оТ решаемьD( задsч. При этом закупка услуг, не

ука:}aшвых В iаблице, осуществJIяется В пределa>( доведенЕых объемов бюджетных

ассигнований по соответствующему *олу *ч.Йфикачии расходов бюджета,

.Таблица Ns 7

затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический
ремонт систем кондиционирования и вентиляции

Щена технического
обслухсивания и

Р9ГЛаIvlеНТНО,
профилактического
ремонта 1 единиr\ы

установки
кондиционирования и
элементов веIIтиJIяции

(не более), руб.

Количество оборулования, шт.наименование

321

Приморско-Ахтарский районМминистрадия муЕиципальногО образования

Техническое обслуживаIIие,
очистка и дезинфекчия
оборулования NIя

1 900,0010

1 81б,67
заказчикa))мку

2

Техническое обслуживzlIIие
сплит-системы

000,00112регламентно-
профилаrстический ремонт
системы кондиционироваIIи'I
и вентиляции

образовшrиямуниципальногобухгаптерияцентраJIизоваЕЕаrI<Межведомственнммку
1 900,001Техническое обслуживание

сппит-системы



Примечание: наименование, фактическое количество и стоимость услуг для
администрации муIIиципЕrпьIIого образоваrrия Приморско-Ахтарский район и
подведомственных кtr}енньD( учрех(дений может отличаться от приведенного в зависимости
от решаемых задач. При этом закупка услуг, не указанных в таблице, осуществJuIется в
пределах доведеIlньf,r( объемов бюджетных ассигнований по соответствующему коДУ

классификации расходов бюджета.
Таблица ЛЬ 8

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактичеСКИй
систем ноЙ сигн€Lлизации

Примечапие: наименование, фактическое количество и стоимостъ услуг для

администрации муЕиципального образования Приморско-Ахтарский район мо}кет

отличаться от приведенного в зЕlвисимости от решаемых задач. При этом закупка услуг, не

указанных в таблице, осуществляется в пределах доведенньж объемов бюд>lсетных

ассигнований по соответствующему коду классификации расходов бюджета.

Нача.гtьник отдела экономического

рzlзвития и курортной сферы

управления экономики и инвестиций Е.А. Саакян

Щена годового

технического
обслуживания и

регламентно-
профилактического

ремонта извещателя в

год (не более), руб.

Количество извещателей

пожарной сигнализации, шт.
наименование

321

Администрация муниципaшьного образоваrrия Приморско-Ахтарский рйон

Техническое обслуживание
автоматической пожарной
сигЕапизации, систем
оповещения, управления
эвакуацией лIодей при
пожаре в здании
администрации
муниципапьного
образования Приморско-

26 400,00

а закzвчикa))
36 000,00

1

мку
l

отдела

Техническое обслуживание
системы оповещения
пох<арной сигнаJIизшIии

)).



ПРИЛо)I(EНИЕ Ns 10

к постановлению администрации
муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район
от JQ.o1.bDl },,lb {аsъ

(ПРИПоЖЕНИЕ Ns 10

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

муниципttпьного образования
Приморско-Ахтарский район
от 7 aBrycTa2}L'l года Ns 1287

(в редакции постановления
администрации

муницип€лльного образования
Приморско-Ахтарский район
от JB .о?.2о Nb (J5з )

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
на обеспеченпе фупкций адмишистрации муниципального

образования Приморско-дхтарский район и подведомственных
казенных учреяýдarrrй, применяемые при расчете затрат ца приобретение

прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи,

транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг,
связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с

командпрованием работнlIков, закпючаемым со сторонними

организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду

помещений и оборулования, содерil(ание имущества в рамках прочих

затрат и затратам на приобретешие прочих работ и услуг в рамках затрат

наинформационно.коммУникационныетехноЛогии

Таблица Ns 1

затраты на приобретение информационньD( услуг, которые включают в себя

затраты на приобретение периодических печатных изданий, справочной

литературы, а также подачу объявпений в'печатные издания

Фактические затраты на
информачионных услуг, которые

вкIIючают затраты на приобретение
периодических печатных издании,

справочной литературы, а также подачу

обiявлений в печатные издания в год (Не

приобретение

более

1



Адмипистрация муниципального образования Приморско-Ахтарский район
Подписка на периодические печатЕые
издания

8 000,00

Информационное обсrryживание на страницаr(
газет

1 б00 000,00

Информационное обеспечение на
телевидеЕие

2265 000,00

6 2|з,33

Подписка на журнцI <Наrrоговые и
Финансовые известия Кубани>

lб 434,00

МкУ <Единая служба зzказчикa>)

Подписка на журнЕtп <<Наrrоговые и
Финансовые известия Кубани>

3 286,80

МкУ <<ItzIежведомствеЕная центрапизоваIIнаII бухгалтерия муниципального образования
район>

Подписка на журнал <<Налоговые и
Финансовые известия Кубани>

3 286,80

Примечание: наименование и стоимость услуг дJIя аДI\4ИНИСТРаЦИИ муниципЕlльногО

образования Приморско-Ахтарский район может отличаться от приведенного в

зависимости от рa*Ъa*"о задач. При этом закупка услуг, не укд}анньтх в таблице,

осуществJIяется в пределФ( доведенньD( объемов бюджетных ассигнований по

соответсJвуIощему коду кJIассификации расходов бюджета,

Таблица Ns 2

затраты на проведение пред)ейсового и послерейсового осмотра водителеи

транспортных средств

Таблица Ns 3

Затраты на проведение диспансеризации работников

Количество рабочих днрй в
годУ

Щена проведения 1

предрейсового и
послерейсового осмотра (не

Количество водителей,
чел.

321

мку закtr}чикD)
243|7

Щена проведеЕия диспансеризации
бопеев

на1Категория работников

2l
Мминистрация муниципального Приморско-Ахтарский районобразования

404б,55Женщины до 40 лет
5047,55Женщины после 40 лет

Мужчины до 40 лет
з174,91Мужчины после 40 лет



Таблица J\b 4

Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию
и нzrладке оборудования

Табпица Ns 5

затраты на приобретение полисов обязательного страхования

гражданской ответственности впадельцев транспортных средств

>)

Начальник отдела экономического

рЕввития и куроршIой сферы

управления экономики и инвестиций Е.А. Саакян

нммепование Количество оборулования,
подлежащего монтажу

(установке), лооборулованию и
наладке, шт.

Щен'а монтажа
(установки),

лооборулования и
нЕIладки 1 единицы

оборулования (не более),

руб.

1 2 3

Администрация муниципального образ ования Приморсцо-Ахтарский район

в общественной приемной
администрации

1 10 000,00

Фактические затраты в отчетном финансовом
в

нмменование

21

мку зzlкчвчика))
72ПОЛИС ОСАГО



IРИЛоЖЕНИЕ Ng l1

к постановлению администр ации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район
от 99.o:T.)c2t J\b tдýз

(ПРИЛоЖЕНИЕ ЛЬ 11

УТВЕРЖШFЪI
постановлением администрации

муниципального образования
Приморско-Ахтарский район
от 7 августа20I'7 года J\b 1287

(в редакции постановления
администрации

муниципztльного образования
Приморско-Ахтарский район
от Д9.оtr.сэц_JtlЬ teso-, )

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ ,

на обеспечение функций администрации муниципального образования
Приморско-Дхтарский райоп и подведомствеIIных казенных учреждений,
применяемые при расчете затрат на приобретение осноВIIыХ СРеДСТВ, Не

отнесенные к затратам па приобретепие основных средств в рамках
затрат на информационно-коммушикациошные технологии

Таблица Ng 1

Затраты на приобретение мебели

наименование количество
пред\dетов мебели,

шт.

Цена l предмета
мебели (не более),

руб,

Срок полезного
использования,

лет

1 2 3 4

Администрация муниципального образования Приморско-Ахтарский

кресло офисное 3 15 104,50 5

под l 23 260,00 5

Стенка 1 1220,7,00 5

8 б 392,00 5

Панель на l 2 556,12 5

Стол офисный с фигурной
столешницей

1 20 829,00 5

Панель-отбойник на стену 1 898,00 5

стол офисный 1 12 493,00 5

Офисный шкаф
полуоткрытьй

2 7 7з5,3з 5

Кресло руководитеJIя 1 23 700,00 5



Стеллахс 4 7 861,,67 5
Шкаф металлический
архивный

5 20 9б9,00 5

шкаф-купе металлический 2 16 104,00 5

Тумба офисная 1 15 733,33 5

Стол журнапьный 1 12,196,67 5

Кресло для руководитеJIя 5 4 287.00 5

офисные стулья 2 758.33 5

Шкаф с двеDцЕtми 1 6 366,67 5

стол угловой двухтумбовый 1 29 033,зз 5

тумба под принтер 1 5 050,00 5

Стол офисный на два
рабочих места

1 11 593,33 5

l 9 626,67 5

Стол компьютерньй угловой 2 9 400,00 5

Стеллахс угловой дJIя архива 1 4 309,30 5

Стол угловой с тумбочкой l 14201,67 5

Стол дуб галифак табак 6 4 950,00 5

МКУ <МежведомственнаrI центраJIизованнм бухгшtтерия
мyниципального образовшtия Приморско-Ахтарский район>

кресло офисное 5 4278,73 5

Кресло руководителя 2 10 515,33 5

МКУ <Единм служба зЕк&}чикa))

Шкаф для одежды глубокий 1 6800,00 5

Шкаф закрытый на 4 двери 1 б050,00 5

Шкаф глухой с открытой
нишей

1 5900,00
5

Пенал закрьrтый узкий на 2
двери

1 4100,00
5

стол письменный 1 2850,00 5

стол приставной 1 1900,00 5

Брифинг 90 гр на опоре 1 1650,00 5

тумба подкатная с ящикаN{и 1 3300,00 5

стол письменный 1 7500,00 5

кресло офисное 1 4000,00 5

Кресло 3 4 590,00 5

кресло офиспое 3 з 2L9,92 5

Стул 10 l 149,86 5

вешшtка напольЕая 4 991,97 5

примечание: наименоваIIие' фактическое количество И стоимость мебели дJuI

администрации муниципаJIьного образования Приморско-АхтарскиЙ район и

подведомственных казенньD( учреждений может отличаться от приведенного в зависимости

от решаемых задач. При этом зчжупка мебепи, не уке}анных в таблице, осуществляется в

пределах доведенЕьD( объемов бюджетньтх ассигнований по соответствуюцему коДУ

классифиКации расхОдов бюджета. 
Таблица Ns 2

наименование Мощность двигателя,
л.с.

Щена 1

транспортного
Срок полезного
использоваt|ия,

затраты на приобретение транспортных средств



средства.(не более),
руб.

лет

1 2 3 4
МКУ <Единм слухсба з.жЕвIIикa>)

Автомобипи легковые Не более l50 1 000 000,00 5
Автомобили легковые Не более 200 1 500 000,00 5
Срелства
автотранспортные
прочие*

Не более 200 2 000 000,00 5

Не бопее 200 3 000 000,00 5

*,Щля лиц, зЕlп{ещающих муниципaшьЕые должности МО Приморско-Дхтарский
район.
Примечание: приобретение транспортньтх средств производится с целью заМены
пришедших в негодIость и невозможностьIо их даJIьнейшего использования (по мере
возникновения такой потребности).

Таблица Ns 3
на систем

>.

Началъник отдела экономического
рЕввития и курортной сферы
управления экономики и инвестиций Е.А. Саакян

наименование количество систем
кондиционирования, шт.

I-{eHa 1 системы
кондиционирования

(не более). руб.
1 2 3

Администрация муниципа.пьного образования Приморско-Ахтарский рйон
Сплит-система (площздь
охJIIDкдеЕия до 50 кв.м)

2 з9 091,33

Сплит-система (площадь
охдаrlцеЕия до 40 кв.м)

2 35 633,33

Сплит-система (площадь
охлФщдения до 20 кв.м)

2 18 000,00

тепловая завеса 1 зз,794,70
МКУ кЕдинм слухсба заказчикD)

Сплит-система (площздь
охлarlцения 9кв.м )

1 20 000,00



ПРиJIожЕНИЕ Ns 12

к постановлениIо администрации
муницип€lльного образ ования
Приморско-Ахтарский район
ОТ &$ .о:t Ээ)+ Ль tp Sз

(ПРиЛоЖЕНИЕ лЬ 12

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

муниципЕlльного образования
Приморско-Ахтарский район
от7 августа 2017 годаNs 1287

(в редакции постановления
администрации

lrdуницип€tпьного образования
Приморско-Ахтарский район
от &6.о*6.эсýl NslАБЪ )

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
на обеспечение функциЙ администрации муниципального образования

Приморско-Ахтарский район и подведомственных казенных учреждений,
применяемые при расчете затрат на приобретение материальных запасов,

не отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в
рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

Таблица j\b 1

Затраты на приобретение бланочной продукции

Примечание: наименование, фактическое количество и стоимость бланочной продукции
для аддdинистрации муниципtlльного образования Приморско-Ахтарский рйон и
подведоматвенЕьIх казенньIх учреждений может отличаться от приведенного в зависимости

наименование количество бланочной
продукции (прочей продукции)

в год. шт.
l 2 3

, Администрация муниципtшьIIого обрщования Приморско-дхтарский район
Бланк с нмменованием
администрации
муниципального
образования Приморско-
Ахтарский район (угловое
расположение реквизитов)

14 000 1,35



от решаемых задач. При этом закупка бланочной продукции, не ука:}анных в таблице,
осуществляется в пределtlх доведенньD( объемов бюджетных ассигнований по
соответствующему коду кпассификации расходов бюджета.

Таблица JФ 2

Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей

Щена 1 единицы
наименования
товара,

Количество, шт./год

321

Мминистрация образования риморско-Ахтарскийп
250,002 000

680,0020Ежедневник
480,0020Планинг недатированный
131,001Блок для зzll\,tеток
46,90l70Ручка
l8,0026Карандаш

9,001l6Клеящий
105,662Клейкая леЕта (каншелярская)
92,004КорректируIощая леЕта
125,0020Корректируrощий карандаш
88,00lзакладки саIvIоклеящиеся
363,001Стойка-уголок дJIя бумаг
99,506Флоltки закJIадки
182,00,l2

Папка-регистратор
55,0010Текстовьцелитель
2з6,9950Журншt регистрации входящих документов
2I2,0050документовисходящихрегистрацииЖурншl
189,995Книга приказов
з32,9921Квига учета
150,00l0Карман с перфорачией
186,0020папка с зажимом
20,303000
20,00100папка с завязкой
10,00l50

Обложка Дело 0,5
145,002Штемпепьнм краска
150,002

Регистратор А4 70 мм
26l,,,l0150Короб архивный
401,7010Флаг <<России>>
42],,,l010Флаг <<Кубани>
800,0010район>Флаг
220,002R42печатеидляСменная подушечка

1 050,001штаI\dп 5 стр.
660,0023штаI\iIп стр.



Калlькулятор 1 994,|6

,Щырокол 1 809,33

МКУ <€диная слркба закщ}чикa>)

Бушлага для печати А4
(500 листов) l80 250,00

ручка шариковая 30 46,90

Штемпельнtш краска на водной основе, 45г 1 18,б0

Штемпельнм краска на водно-масляной
основе. 28г 1 t l2.00
Зажим шя бумаг 51 мм, коробка (12шт в
коробке) 20 27|,0|

20 106,00

Стикер неоЕовый,5 цветов, 1 блок,250л 2 170,00

клейкая лента
прозрачнzш

уп{tковочнаrl 48*б0 мм,
3 93,00

Скотч 9*33 3 54,00

Карандаш l4 15,20

лента 3 85,90

А4 20 l3,90

Конверт на кнопке А4 15 44,20

Нитки суровые 1 2з1,99

Файл с перфорацией 1000 10,78

Папка - 50 231,01

Папка - скоросшиватель 156 20,30

Скрепки 27 мм., упtлковка 5 63,00

Степлер, скоба Ns10 3 4,74,00

Степлер, скоба Ns 2416 2 181,00

Скоба Nч24/6, упаковка 6 4|,20

Книга учета |92 л. 1 зз2,99

Журнал регистрации входящих документов 1 236,99

Журнал регистрации исходящих документов 1 111,00

Папка с зФкимом до 150 листов 1 t8б,00

Клейкие закладки пластиковые 1 2*45,4 цвета

по 25л.

6 43,50

Клейкие закпадки бумажные

по 100 л.

26*76,3 цвета 3 263,99

МКУ <МежведомствеЕная центршизованIIм бухгаптерия муниципzлльного образования

Бумага для печати А4 (500 листов) 500 279,1з

Файл А4 1l 00 2,41

Ручка шариковая lб 40,95

Itарандаш 50 25,09

Ластик 1б l1 ,,7з

Клеящий караЕдаш 20 58,61

Клей ПВА 20 30,10

Скобы для степлера Nч10 100 20,55

Скобы для степлера Ns24 50 з4,з|



Клейкая лента (прозра.шая) 50 105,бб

Клейкая лента (канцелярская) 50 2|,l2
Скрепки 100 40,03

Зажим для бумаги 15 мм (упак.) 48 2,2з

Зоким дrя бумаги 25 мм (упак.) 48 4,69

Зажим дrя бумаги 51 мм (упак.) 48 1б,59

Закладки самокпеящиеся (пластмассовые) 1б 78,9з

Блок для записей 1б
,75,92

Блок для записей (саrrлоклеящийся) 16 105,54

Папка-регистратор 50 мм 16 239,82

Папка-регистратор 70 мм 16 242,|5

Карточка-справка 1 000 l9,06

Папка-скоросшиватель 1 000 18,85

Папка-уголок А4 32 10,09

Линейка 25 см 16 27,19

Корректор (ручка с метап.наконечником) 16 77,96

Калькулятор 5 | 444,15

.Щырокол 8 9|,7,99

Антистеплер 16 6,7,42

Примечание: нмменоваIIие, фактическое количество и стоимость канцелярских

прr"алп.*ностей дIя адп4иIIистрации муниципального образования Приморско-Ахтарский

район и подведомственньD( кщенных учреждений может отличаться от приведенного в

зависимости от решаемых задач. При этом закупка канцелярских принадлежностей, не

указанных " ,чъrrrц", осуществляется в пределa>( доведенных объемов бюдхсетньтх

ассигноваНий пО соответстВующемУ коду кпассификации расходов бюдхсета,

Таблица Ns 3

на хозяйственных и
I-\eHa 1 единицы
наименования
товара, руб.

Количество, шт./годнаименование

J21

зl4,00
250мл

l26,00

82Жшlюзи
мку

50
600мл

Полироль дtя мебели ПРОНТО АНТИПЫЛЬ

Средство для стекол и зеркал Сlеап Glass

закд}чика))

10

81,00100Средство для сактехЕики САНоКС гель

Алапtиноп l 0п
750

351,0030

414,0030Крем-мыло Grass MILANA алоэ вера 5п.

331,00400

203,00200Мешки для мусора ПВД 1

Мешки для мусора на 240 литров черные
в5 мкм

20л 35мкм
85xt3010

68х1 10см



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

700 58,30

Перчатки однорzвовые виниловые
неопудренные прозрачные 1 00шт/50пар в
упаковке

l0 899,00

Тряпка дIя пола нетканое полотно, белое
70х8Oсм

15 55,10

Тряпка для пола 100%о микрофибра 70х80 10 321,00

Салфетки хозяйственные ХозГрупп
микрофибра220 г/м2, 30х30 см 3 шт/уп

20 107,00

Метла BeepHmI пластиковм с черенком
(ширина рабочей части 25 см)

1 236,99

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

25 22,95

Мьшо туалетное 100г ДЕТСКОЕ 50 l8,20
Комплект для уборки совок*щетка на
длину ручке К

15 323,00

l0 литровведро пластиковое l0 199,00

пластиковое б 10 128,00

Швабра флаундр.ц/пола пластик 40х1 0см
.ц/всех МоПов

10 801,00

моп 41xl2cM 10 242,00

Швабра для мьпья окон ryбка*сгон 20см+
100см

5 2,72,00

Универсальное чистящее средство Comet
475г в

10 55,00

Срелство для мытья посуды Fairy
Лимон/Апельсин и лимонник 900мл

10 169,00

Отбеливатель БЕЛИ3НА гель-концентрат
1л

300 l14,00

Ершик для унитаза с подставкой (мини)
пластик

10 180,00

Средство дJuI мытья пола HELP
5кг

20 313,00

Салфетки хозяйственные Luscan

универсаJIьЕые в рулоЕе, 22х23см 40 гlм2
70листов

10 l08,00

МКУ кМежведомствеЕнм централизованIIа,I бухгаптерия муниципального образования

Мы.тtо хшдкое 10 140,00

Чистящее 2 126,00

Перчатки однорд}овые виниловые
неопудренные прозрачные 100шт/50пар в

1 899,00

Тряпка для пола микрофибра 2 321,00

Мешки для мусора 20 203,00

С алф етка хозяйственно-бытового
нzвначения

5 107,00

Швабра 1 801,00

Ведро пластмассовое 1 199,00

Моtощее средство дIя окон 2 20|"73

Отбеливатель (1л) 2 114,00



Примечапие: наименование, фактическое количество и стоимость хозяйственньIх товаров
и приЕадлежностей дIя администрации муницип{лльного образования Приморско-
Ахтарский район ц подведомственньD( кд}еЕньD( 1чретqдений может отличаться от
приведенного в зависимости от решаемых задач.При этом закупка хозяйственных товаров
и принадлехсностей, не уке}анных в таблице, осуществляется в пределах доведенньж
объемов бюдхсетных ассигнований по соответствующему коду классификации расходоВ
бЮДЖеТа' 

таблица Ns 4

затраты на приобретение горюче_смщочных материzrлов

наименование
транспортного средства

Вид топлива, Еорма

расхода топJIива на l00 км
пробега, л пето-весна

(осень)-зима

Щена 1л, руб
(по ченам 3

квартала
2021г.)

Средний
фактический

пробег
транспортного
средства во 2
квартале 202l

года за месяц, км

1 2 3 4

мку а зак&tчикa))

Nissan Teana
к 333 ст l23

Бензин Аи 95 57,00 з2з9
l 1

Renault Duster
Е 526 сл l23

Бензин Аи 95
l0,4

57,00 |9|7

Ford Focus
у 89l вм 123

Бензин Аи 95
9,4

57,00 4704

Skoda Rapid
K2l4 ст 123

Бензин Аи 95
8,3

57,00 з026

Skoda Rapid
к 208 ст 123

Бензин Аи 95
8 3

57,00 4995

Skoda Rapid
у 229 ур 123

Бензин Аи 95
8,2

57,00 5|44

skoda octavia
у 211 ур 123

Бензин Аи 95 57,00 41 56

Hyundai Sonata
р 306 хн 123

Бензин byl92
10,8

51,00 4635

Nissan Almera
Е 569 тм l23

Бензин Аи92
9

51,00 0

Nissan Almera
с92з мр 123

Бензин Ьu92
9

51,00 4294

Nissan Аlmеrа
E2,18 тм l23

Бензин Ьи92
9

51,00 3694

RENAULT LOGAN
о 5,74хс |23

Бензин Аи 95
1

57,00 4026

КИА МАДКЕНТИС
GD2222 р 532 хн 123

Бензин Ьu92
l1

51,00 245

Fоrd Transit
о 397 ух|2з

Топливо дизельное
|7,5
15

54,00 2883

HYUNDAI SOLARIS
Е321 тр l23

Бензин Аи92
8,,|

51,00 5228

6,7



Toyota Саmrу
к 123 кк 93

Бензин Аи 95
9.8

57,00 340,7

гАз - A65R35
у 171 ур 123

Бензин Ап92
l7,2
18,4

51,00 2525

Таблица Ns 5

затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств

Фактические затраты в отчетном
в год

нмменование

21

мку зак,Lзчикa))
224запасные части

))

Начальник отдела экономического

рtввития и курортной сферы

управления экономики и инвестиций .-/ Е,А. Саакян



ПРИЛоЖЕНИЕ Ns l3

к постановлению администрации
муниципалъного образования
Приморско-Ахтарский район
от A-oT-2a)-l Ns [дsъ

(ПРИЛоЖЕНИЕ Ns 13

УТВЕРЖДFЪI
постановлением администр ации

муниципалъного образования
Приморско-Ахтарский район
от 7 августа201,7 года Ne 1287

(в редакции постановления
администрации

муниципaльного образования
Приморско-Ахтарский район
от &g.ds.2ад_Ns las2- )

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
rra обеспечение функций администрацши мушиципального образования

ПриморСко-АхтаРскиЙ райоН и подвеДомственных казецных учреждений,
применяемые при расчете затрат на дополнительшое профессиональное

образоваlIие и профессиональное обучение работников

Таблица Ns 1

Затраты на дополнительное профессион€tпьное образование и

профессионuшьное обучение работников

нммепование количество
работников,

направляемых на
дополнительное

профессионulльное
образование и (или)
профессиональflое

об}"rение, чел,_

Щена обуrения одного 
|

работника по виду
дополнительного

профессионального
образования и (или)
профеqсионального

обучения
(не более), руб.

1 2 3

Управлепие государственными и
МУНИЦИПаЛЬНЫМИ ЗаКУПКа},tИ В

5 11 499,00

системе
Обучение Hopмullu и прzлвилuлIчI работы в 2 4 800,00



Обучение сотрудников по охране труда и
проверки знаний требований охраны труда

1 4 533,3з

Повышение ква.тlификации по програпdме
<Организация и ведение мобилизационной
подготовки и мобилизации) для
работников мобилизационньD( органов
(мобилизачионньIх работников) органов
местного са}чlоуправления

1 22 000,00

Организация закупок товаров, работ, услуг
ОТДеЛЬНЫМИ ВИДlllчlИ ЮРИДИЧеСКИХ ПИЦ

(Федераlrьный закон от 18.07.2011 Ns 223-
Фз)

2 l1 260,00

Обрение специчшисtов оргапа опеки и
попечительства в отЕошении
несовершеннолетних

2 38 500,00

Обучение по програп4ме
<Государственное-частное партнерство)

1 10 833,33

МКУ <ёдиная служба закд}чикa>)

Управление государственными и
муниципальными закупкЕlп4и в
контрtжтной системе (44-ФЗ) 1 20:qqqц_

3 12 000,00

Профессиональная переподготовка
<<Управление государствеIIными,
муниципальными и корпоративными
закупками) (260 часов)

2 25 000,00

Обучение водителей по прогрЕtп{ме

повышения квапификации
|7 б00,00

Обучение по безопасности дорожного
движения

1 8 000,00

по 3 2 000,00

Обучение по охраЕе труда для
и начапьников

4 3 500,00

Обучение по пожарно-техническому 29 450,00

обу.Iение по экологии 2 7 000,0

Обуlение нормаN{ и правилап4 работы в 2 5 000

Обучение по ок&}zlнию первой 45 1 000

медицинской помощи
мку <МежведомственнаJI централизованнаrt бухга.тlтерия муниципального образования

по 3 2l
16 1 033,33

Повышение квалификации и 1 26 000,00

примечание: наименование, фактическое количество и стоимость услуг для

администрации муниципшIьЕого образования Приморско-Дхтарский район и

подведомственных казеЕIIых учреждений может отличаться от приведенного в зависимости

от решаемых задач. При этом Ъакупка услуг, не указанньiх в таблице, осуществляется в



пределах доведенньD( объемов бюджетных ассигнований по соответствующему коду
классификации расходов бюджета. ).

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



приложЕIil4Е ль 14

к постановлению администрации
муниципulльного обрщования
Приморско-Ахтарский район
от 9g.сý+.ьN Jrlb tаsъ

кПРИЛоЖЕНИЕ Ns 14

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

муниципaлъного образования
Приморско-Ахтарский район
от 7 aBrycTa2}l7 года Ns 1287

(в редакции постановления
администрации

муницип€lльного образования
Приморско-Ахтарский район
от ДО.эЕJ.оаl N9_1аýЗ_)

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
на обеспечешие функций адмишистрации муниципального образования

Приморско-Ахтарский район и подведомственных казенных учреждений,
примепяемые при расчете отдельшых затрат ша обеспечение фушкчий
адмишистрации муниципальпого образовапия Приморско-Ахтарский

район и подведомственных казенных учре2цдений

ТаблицаNs 1

Заправка, техническое обслуживание и ремонт картриджей

для принтеров, многофункциональных устройств
и копировальных аппаратов (оргтехники)

наименование ПредельнtМ срша затрат на заправку,
техническое обслуживание и ремонт
картриджей для принтеров, МФУ и

копировzlльньrх аппаратов (оргтехники)
в год, руб.

1 2

Администрация муниципального Приморско-Ахтарский рФqц
Заправка, техЕическое обслуживilIие и

ремонт картриджей д.тrя принтеров, МФУ,
копировальных аппаратов (оргтехники)

126 300,00

МКУ кЕдинм слухсба заказчика)
Заправка, техническое обслуживание и

ремонт картриджей для принтеров, МФУ,
копировальных аппаратов (оргтехнидц)

18 000,00

МКУ <<Межведомственнztя центрчlлизованная бухгалтерия муниципального образования
Приморско-Ахтарский район>>

Заправка, техническое и 108 3



ремонт картриджей для принтеров, МФУ,
копиDовЕUIьных аппаратов (оргтехники)

Таблица Ns 2

Услуги по защите персонzrльньrх данных и информации при работе с

государственной информационной системой персональных данных

Таблица Ns 3

утилизация оборудования и расходных материалов

наименование Щена за l услугу (не более), руб.

1 2

Адмипистрация мyrlиципЕtльного образования Приморско-Ахтарский район
Услуги по защите информачии при работе
с государственной информационной
системой персональньD( данньтх

65 000,00

Услуги по проведеЕию комплекса
специапьньrх работ по защите
персонЕлльньж даЕньD( в админисцации
муниципального образования Приморско-

806 б37,00

Разработка эскизного проекта системы
защиты П,Щн и разработr<а комплекта
проектов внутренней нормативной

по защите

42 033,33

Услуги по защите информачии Еа объеrmе

информатизации <сДвтоматизированЕм
системав составе 1-ой азтономной
ПЭМВ>>.3 категория

336 860,00

наименование объекта Количество в год (Ее более),
шт

Щена за 1 единицу (не

более), руб.

1 2 J

лапiIпы
,l0

и 13 з52
2 з66,6,7

МногофункционшIьное 1 516,67

Ноутбук 1

Принтер 5 4l
1 31 7

Рабочая 4 316

сотовый 1

1 31

Холодильник t 91

1

1 7

Чайник 3



Стиралlьнм машина
<<Индезит>> 633XR

1 690,0

Магнитола DE0-514 l 240,0
Насос l 290,0
Пьtлесос <<CKopHeT>r 1 440,0

МКУ кЕдиная служба закцlчикa>)
Аккумуляторы (АКБ
свинцовые)

13 200

Услуги по обращению с
ожодами. 1 м3

2000

системный блок 2 250

процессор 1 250

Блок питания 2 160

Мошитор 2 420

Принтер А4 2 330

Копир А4 1 330

Факс l 200

иБп 5 300

клавиатура 6 l00
Мышь 6 100

Сервер 1 350

мФу 2 440

Картридж 6 90

Кулер 1 350

Автомобильное зарядное
устройство

l 50

Огнеryшитель
автомобильный

,| 300

МКУ кМежведомственная центрапизованнаrI бухгалтерия муниципального образования

Аккумуляторные батареи 18 160,00

иБп 5 150,00

Блок питания 1 160,00

жесткий диск 4 120,00

Ка.пькулятор l1 б0,00

Клавиатура 5 100,00

Коммутатор 1 180,00

Компьютер в сборе 3 350,00

Концентратор 1 160,00

Копировальный аппарат 2 300,00

устройство (мФу)

4 300,00

Корпус с блоком питания 1 70,00

Кулер 2 350,00

Материнская плата 3 350,00

Модем 4 150,00

Манипулятор (Ф{ышь) 4 60,00

Оперативная пztl\,{ять J 200,00



Процессор 3 250,00

системный блок 2 180,00

сплит-система 1 350,00

Телефон 7 150,00

Устройство USB 1 150,00

Факс 1 250,00

Чайник 3 150,00

Таблица Ns 4

Услуги по расчету платы за размещение отходов производства и
потребления

Таблица Ns 5

Услуги по банковскому обслуживанию

Фактические затраты в
отчетном финансовом
году в год (не более),

1

4 066,70Составление декларации по расчету платы за негативное

воздействие на
2 з8з 0выпопнение отчета 2

Разработка <<Технического отчета о неизменности
производственного процесса, используемого сырья и об

с отходаI\iID)
мку зака:}чикD)

3 000,00расчет ппаты за негативЕое воздействие на окружаrощую

l 500у по составлению отчета по 2 тп
10 000,00

о неизменности

сотчета потехнического обращениюсоставлениюпоу слуги

6 000,00Услуги по составлению отчета по прогрtll\лме

экологического

Фактические затраты в отчетном
в более

наименование

21

l23 500,00Услуги банковского обслуживания по

безналичному перечислению денежньж

мку закaвчикa))
17 500,00Услуги банковского обсlryживания по

безна.пичному перечислеЕиIо денежных

МКУ <<МежведомственнаrI централизовzлннш{ бухга.гlтерия муниципшIьного образования

16поу бавковского



безна.пичному переIмслению денежньD(
средств

Таблица Ns 6
Услуги эвакуатора

наименование Фактические затраты в отчетном
финансовом году в год (не более), руб.

1 2
МКУ <€динм служба заказчи*а>>

Услуги эвакуатора 7 000,00

Таблица Ns 7

Установке входЕых дверей, ремонт дверей и дверных замков

Таблица Ns 8

Услуги по охране зданий (помещений)

Таблица j\b 9

Услуги по переплету документов

наименование Фактические затраты в отчетном
финансовом году в год (не более), руб

1 2

Администрщlия муЕиципального образования Приморсд9-Ацт4р9ццЦ район
Установка входньD( дверей 44 333,33

Ремонт дверей и дверньтх заI\,Iков 19 900,00

нмменование Фактические затраты в отчетном
финансовом году в год (не более), руб.

1 2
Администрация муниципaпьного Приморско-АхтарскиЦ!qЦ9ц

Услуги по охране помещения архивIIого
отдела

97 2з6,|6

МКУ <Единм закд}чикa))

Услуги по охраЕе здtlния администрации
(тревожная кнопка)

57 335,00

Успуги по охране зданий, помещений и
прилегающей территорий, а тzжже
осуществлению пропускного режима, 1

дневной пост

334 015,00

Наименование услуги Количество, шт. Щена за переплет 1

единицы документа (не

более), руб.

1 2 J

мку <межведомственIIа;I централизованнаrI бухгалтерия муниципального образования

Переплет архивньD( документов з00 91,6,7
Приморско-Ахтарский район>



Таблица Ns 10

Таблица Ns 1 1

Определепие загазованности газового оборулования

Таблица Ns 12

проведепие предрейсового технического осмотра

наименование количество газового
оборудования, шт.

Щена технического
обслуживания 1

единицы газового
оборудования (не более),

руб,
1 2 3

МКУ <Единая служба закапчикa>)

Техническое обслуживание гапового
обопчдования

1 6 б52,00

Услуги по периодической поверке
средств измерений

l 550,00

Услуги по демонтажу и установке
г&}ового счетчика

1 2 402,00

Услуги по подготовке и проверке
приборов учета тепловой

1 36 400,00

наrаменование Фактические затраты в отчетном

финансовом году в год (не более), руб.

1 2

МКУ <Единая спужба заказчикa>)

Определение загtr}ованности гд}ового

оборудовапия

5 000,00

Срелнее
количество

технических
осмотров в

Щена технического
осмотра l.единицы

транспортного средства
(не более), руб.

J21

мку закff}чикa))
з2045,00Услуги по техническому осмотру

транспортньж средств (прелрейсовьтй и



ТаблицаNs 13

Приобретение пных основных средств

наименование количество иного
основпого средства,

шт.

I]eHa приобретения |

единицы иного
основного средства (не

более), руб.
l 2 3

АдминистршIия муfiиципального образования Приморсtсо-Ахтарский район
Печать 1 т 233.33

Штамп автоматический 58*22 2 900,00
Штамп автоматический 47* 1 8 3 166,67
Комплект флагов (Кубань, Россия,
Приморско-Ахтарский район) мокрый
шелк

1 lб 500,00

Карты (самоклейка с интерьерным
качеством печати) на пластиковой
основе

4 9 000,00

Телефон 1 3 978,33

Настопьнм лаIчIпа 2 4 740,00

сейф Кварцит l 25 585,00

Облуlатепь-рециркулятор воздуха

ультрафиолетовый-бактерицидный
передвижной

1 34 466,67

рецикулятор 1 |9 762,62

Бесконтактный термометр J 3 133,33

воздухоочиститель 1 27 бз8,67

термометр инфракрасный 1 2 355,67

печать само 4 т 247

Жилет светоотражающий желтьй lб 396,98

Аптечка автомобильпая 16 505,00

KocTloM и 6 942,98

KocTloM рабочий летний 6 1 768,03

сабо женские 6 1 |27,99

Огнетушитель порошковьй т7 1 333,01

трос буксировочный |7 425,00

Знак остановки 17 534,00

настенное t 1 741,00

Комплект для 1 6 000,00

мышь 2 672,02
2 1 308,00

автоматическое l 5 000,00

масляныи 1 13 290,00
1 12 290,00

1
,7

МКУ <Межведомственная центраJIизованнм бухгалтерия муниципального образования

Печать 1 1 200,00

Таблица Ns 14



Приобретение автомобильного масла,

Таблица J'ф 15
Приобретешие автомобильных шин

Количество заIчIеIIы

моторЕого масла в
год, шт. Ее менее

количество
транспортньD(

средств

Щена приобретения
1 единицы иньD(
материальньIх

запасов (не более),

1 2 3 4
МКУ <Gдинм заказчикаD

Масло 4 17 5

нмменование транспортного
средства

комплект
((зимних) шин,

Щена 1 шины*кол-во

комплект
(0Iетних)) шин,

Щена 1 шины*кол-во
1 2

мку зака}чика)
Skoda Octavia У 2t1r УР 123 5100*4 4950*4
гАз-Аб5R35 у 171 ур 123 8б00*6 8600*б
Nissan Теапа к 333 СТ 123 8000*4 7600*4
Fоrd Fосчs У 891 ВМ 123 4900*4 4300*4
Skoda к 208 ст 123 4850*4 4100*4
Skoda Rapid K2l4 СТ 123 4850*4 4100*4
Nissan Аlmеrа Е278 ТР 123 3900*4 3700*4
Renault Duster Е 526 CAl23 5100*4 4700*4
Hyundai Solaris Е321 ТР123 4850*4 4100*4
Hyundai Sonata Р30бХН123 4900*4 4700*4
NissanAlmera С923 МР l23 з900*4 3700*4
Nissan Аlmеrа Е 569 ТМ 123 3900*4 3700*4
Skoda Rapid У 229УР |2з 4850*4 4100*4
Toyota Саmrу К 123 КК 93 13700*4 12900*4
Renault Logan О57 4XCl23 4900*4 4,700*4

Fоrd f'ransit о397Ух1 23 9100*4 9100*4
4900*4 4700*4

наименование количество иньж
материzшьньж
запасов, шт.

Щенаприобретения 1

единицы иньIх
материальных запасов

(не более), руб.
1 2 J

МкУ <Единая служба зак&}чикa>)
Приобретение блока СКЗИ тахографа 1 17 500,00
Приобретение литиевой батареи l 500,00
Коврик резиновый в багахсник
автомобиля

2 2 430,00



Приобретение автомобильньж
полимерных ковриков

1 комплект 2 700,00

Аппаратура спутниковой навигации 2 15 200,00

наименование Фактические затраты в отчетном
финансовом году в год (не более), руб.

1 2
МКУ <ёдиная служба закtr}чикD)

Расчет нормы расхода топлива 28 240,00

Таблица Ns 17

Услуги по расчету нормы расхода топлива

ТаблицаNs 18

Услуги по специальной оценке условий труда

ТаблицаNs 19

Периодический медициIIский осмотр сотрудциков

Таблица j\Ъ 20

Услуги по вывозу опасцых отходов

Таблица Ns 21

наименование Стоимость одного рабочего места (не
более), руб.

1 2
МКУ <€диная служба закЕвчикФ)

СпециальнаJI оценка условий труда 1 800,00

наименование численность
сотрудников,
подлежащих

медицинскому
осмотру, чел.

I]eHa проведения
медицинского осмотра в

расчете на 1 водителя
(не более), руб.

1 2 J

МкУ <<Единая служба зака:tчикD)

Периодический медицинский осмотр
водителей

40 1 091,00

наименование Фактические затраты в отчетном

финансовом году в год (не более),аруф

1 2

МкУ <€диная зzlкЕ[3чикa))

Вывоз опасньж отходов 2 00

Услуги по проведешию независимой техlIической экспертизы



наименование Цена единицы услуги (не более), руб
МКУ <Gдиная закц}чикФ)

Оценка рыночной стоимости объектов
муниципЕtльного имущества и оценка
стоимости арендной платы
муниципального имущества

3 000,00

движимого имущества

Таблица Ns 22

Услуги по ремонту, замене (установке) иного оборудовация

Таблица j\b 23
Услуги по дератизации, дезинсекции

Примечание: наименование, фактическое количество и стоимость отдельных затрат,
приведенньж в таблицах Ne1-23, для администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район и подведомственных казенньu< уIрех(дений мохсет отлшIаться
от приведенного в зависимости от решаемьrr( задач. При этом закупка отдельных зац)ат, не

указанных в таблицаr Nэ1-23,, осуществляется в пределах доведенных объемов бюджетных
ассигнований по соответствующему коду классификации расходов бюджета. )).

Начальник отдела экономического
развития и курортной сферы

управления экономики и инвестиций

наименование количество иного
оборулования, подлежащего

зЕlплеЕе (устшrовке) шт.

I]eHa зап{ены (установки)
иного оборудования (не

более), руб.
Администрация муниципtlпьЕого образования Приморско-дхтарский район

Установка доводчика двери 1 2 800.00
установка
противопох(арного люка 2-
го типа

1 31 098,00

1 21733,зз

нмменование Объем (кв.м) I]eHa услуги однократно за 1

кв.м., руб.
1 2 J

МкУ (GСЗ)
Услуги по дератизаuии (МКУ (€СЗ>) 55,7 16,40

Услуги по дезинсекции (МКУ (ЕСЗ>>) 55,7 з2,20
Услуги по дератизации (гаражи) 281.,9 1 1,30

Услуги по дезинсекции (гарахси) 28|,9 19,70

Е.А. Саакян



ПРIДIоЖЕНИЕ Ng 15

к постановлению администрации
муницип€tлъного образования
Приморско-Ахтарский район
о, аgокДоЦ Ns tаSЪ

кПРИIIоЖЕНИЕ Ns 15

УТВЕРЖДЕНЫ
по становлением администр ации

муницип€lльного образования
Приморско-Ахтарский район
от 7 aBrycTa2}l7 года Ns 1287

(в редакции постановления
администрации

муниципЕLпьного образования
Приморско-Ахтарский район
отj9-эЕ_")sэl_ Ns tд5Ъ l

Заправка, техническое обслуживание и ремонт картриджей
(тонер-картриджей) для п ринтеров, многофун кционал ьн ых устройств,

копировальных аппаратов и иной оргтехники

Затраты на заправку, техническое обслуживание и ремонт картриджей
(тонер-картриджей) дл" принтеров, многофункционutльных устройств,
копировальных аппаратов и иной оргтехники определяются по фактическим
затратам в отчетном финансовом году.

Услуги по защите информации при работе с государственной
информациоIrной системой персопальных данных

Затраты на услуги по защите информации при работе с государственной
информационной системой персональных данных определяются фактическим
затратам в отчетном финансовом году.

Утилизация оборудования и расходных материhлов



ТПQ,оХРiо,где
i:? Y,lО 'r ^ lo , ,лy

Qio - количество i-го вида оборудования, расходного материала;

Pio - цена утилизации i-го вида оборулования,расходного материала.

Услуги по расчету платы за размещешие отходов производства и
потреблеlIия

Затраты на услуги по расчету платы за размещение отходов
ПрОиЗВоДства и потребления, и сдачи технического отчета определяются по
фактическим затратам в отчетном финансовом году.

Услуги пО банковскому обслуживанию

Услуги эвакуатора

ЗаТРаТЫ На Услуги эвакуатора определяIотся по фактическим затратам в
отчетном финансовом году.

установка входных дверей, ремонт дверей и дверных замков

Затраты по установке входных дверей, ремонт дверей и дверных
замков определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.

Услуги по oxpalle зданий (помещений)

затраты на услуги по охране зданий (помещений) определяются по
фактическим затратам в отчетном финансовом году.

Услуги по переплету докумептов

Зпд=QохРоrгдо

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

Техническое обслуживаIIие и регламентно-профилактический
ремонт газового оборудовашия

,; Q.o Х Рrо , где

Qro - количество i-го газового оборулов ания;



Определение загазованности газового оборулования

Затраты на определение зага:}ованности гщового оборудования
определяIотся по фактическим затратам в отчетном финансовом году.

Проведение предрейсового технического осмотра

Затраты на проведение предрейсового технического осмотра
определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.

Приобретение иных основных средств

,; Qo. Х Ро. , где

Qo. - количество i-го иного основного средства;

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

Приобретение иных материальных запасов

,J Q". Х Р". , где

Q". - количество i-го иных матери€tльных запасов;
Р". - цена приобретения i-го иных матери€LJIьных запасов

Услуги по расчету пормы расхода топлива

затраты на услуги по расчету нормы расхода топлива определяются по
фактическим затратам в отчетном финансовом году.

услуги по подготовке (разработке, составлению, корректировке)
прочеи документации

Затраты на услуги по подготовке (разработке,
корректировке) прочей документации определяIотся по
затратам в отчетном финансовом году.

Услуги по специальrrой оцешке условий труда

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

составлению,
фактическим



Периолический медицинский осмотр водителей

I'Q"оХР"о,где
i=1

Q"o - численностъ водителей, подлежащих медицинскому осмотру;

Р"о - цена проведения медицинского осмотра в расчете на 1 водителя.

Услуги по замене (установке) иного оборуловаIIия

IПQ.оХР.о,гдо
l:I

Q.o - КОЛИЧество i-го иного оборудованчIя,подлежащего замене
(установке);

Р.о - цена замены (установки) i-го иного оборулов ания.

Услуги по вывозу опасшых отходов

затраты на услуги по вывозу опасных отходов определяются по
фактическим затратам в отчетном финансовом году. )).

Начагlьник отдела экономического
рщвития и курортной сферы
управления экономики и инвестиций Е.А. Саакян


