
П О С ТАН ОВЛЕ НИЕ

АДМИНИСТРА.ЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
приморскQ-дхтдрский рдйон

о, 2//2."/2.f/ ль /й/
г. Приморско-Ахтарск

О внесении изменений в пQстановленпе администрации
мушшципального образования Приморско-Ахтарскпй район

от 7 августа 2017 гоДа ль 1287 <Об угверцдении нормативных затрат на
обеспечешrrе функцшй админIlстрацип муниципального образования

Приморско-Ахтарскшй район и подведомственных
казенных учрежденrrй>>

В соответствии Qо статьей 19 Федерапьного закона от 5 апреля 2013
ГОДа Ng 44-ФЗ <<О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципаJIьных нУжд> и в целях
повышения эффективности планирования закупок товаров, работ, услуг на
обеспечение функций администрации муниципаrr"rо.о образования
Приморско-Ахтарский район и подведомственных к€венных 1чреждений,
админисТрациЯ мунициП€шьногО образования ПрИморско-Ахтарский район
постановляет:

1. В постановление администрации муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район от 7 авryста 2Ol7 года лЬ 1287 (об уr"Ър*деrщ
нормативньIх затрат на обеспечение функций администрации муниципального
обрщования Приморско-Ахтарский район и подведомственньIх ка:}енных
учреждений> (дагlее - постановление) внести следующие изменения:

1) таблицу Ns 3 приложения Ng 3 изложитi в новой редакции согласно
приложению М 1 к настоящему постановлению.

2) таблицу М 1 приложения Ns 4 ,rno*inr" в новой редакции согласно
приложению М 2 к настоящему постановлению.

3) таблицУ Nэ 1 припо*Ё""" Ng 11 ,.noirr, в новой редакции согласно
приложению NЬ 3 к настоящему постановлению.

4) таблиЦу Ns 2 приложения Ns 12 изложить в новой редакции согласно
приложению М 4 к настоящему постановлению;

5) таблиЦУ Ng l приложения Ng 13 изложить в новой редакции согласно
приложению J\b 5 к настоящему постановлению;

6) ТабЛИЦы М 4, lЗ,79,2| приложения Ns 14 изложить в новой редакции
согласно приложению М б к настоящему постановлению;

7) в приложение Ns 14 добавить таблицы 24,25,26, изложив приложение в
НОВОЙ Редакции согласно приложению Ns б к настоящему постановлению.

2. Отделу информатизации и связи (Сергеев) разместить настоящее
РаСПОРЯЖение сети <<Интернет> на официагlьном сайте администрации
муниципЕlльного образования Приморско-Ахтарский район
(htф://www.prahtarsk.ru) в рЕrзделе <Муниципальный заказ) в подразделе
<<Нормативные документы).



//

3. РУКОВОдителю контрактной службы администрации муниципЕuIьного
образования Приморско-Ахтарский район, заместителю главы
МУниципальногQ образования Приморско-Ахтарский район (Тапанов) в
течение 7 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить
его р€вмещение в единой информационной системе в сфере закупок.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписаниrI.

Глава муниципального обрщования
Приморско-Ахтарский район Бондаренко



ПРиЛо)I(EНИЕ Ns 1

к постановлению администрации
муниципального образования

от

КIIРИЛОЖЕНИЕ NS 3

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

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

(в редакции постановления
администрации

муниципального образования
Приморско-Ахтарский районоr2/У22./У Nп У//А

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
на обеспечение функцrrй адмшнистрации муниципального

образовашия Приморско-Ахтарский район
и подведомственных ка3енных учре2Iцений, применяемые при
расчете затрат на приобретенше прочих работ ш услуг,

не относящиеся к затратам на услуги связп,
аренду и содержание имущества

Таблица J,,lb 3

затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на
использование программного обеспечения по защите информации

наименование количество
приобретаемых простьD(

(неисключительньu<)
лицензий на

испопьзование
прогрЕlп,fмного

обеспечения по запIите
информации, шт.

Щена 1 единицы простой
(неисключительной)

лицензии на
использование
програп{много

обеспечения по защите
информации, руб.

1 2 3

Приморско-Ахтарский район
Приобретение антивирусного
прогр€lil{много обеспечения

l 87 000,00

сертификата ключа 5 6 559,00

7 5

Приобретение

мку зЕжzlзчикФ)

l5



обеспечения
Приобретение програI\dмного
обеспечения Microsoft offi се

1 l9 879,91

МкУ <<IчIежведомственЕм центраJIизованнаJI бухгаrrтерия муниципtшьIIого образования

Приобретение антивирусного
обеспечения

20 |2176,92

Приобретение антивирусного 1 3 900,00

Примечание: наименование, фактическое копичество и стоимость програI\dмного
обеспечения Nlя администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский районИ подведомственньD( казенIIьD( уrреждений может отличатъся от приведенного в
зtlвисимости от решаемых задач. При этом закупка програп{мЕого обеспечения, не укшанныхв таблице, осуществJIяется в пределах доведенньD( объемов бюджетньпс ассигЕоваЕий по
соответствующему коду кJIассификации расходов бюджета. >.

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



ПРИЛОЖЕНИЕ М 2

к постановлению администрации
муниципuшьного образования
Приморско-Ахтарский пайон
о, а//о, ora"rixn У?'

Приморско-Ахтарский район
оrа//2L"Ио{7.Nп_V/6

кПРИIIоЖЕНИЕ Ns 4

УТВЕРЖШЕЪI
постановлением администрации

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

(в редакции постановления
администрации

муниципаJIьного образования

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
на обеспечение функций админпстрации муниципального

образования Приморско-Ахтарский район
и подведомственных казенных учре)цдеrrий, применяемые при

расчете затрат на приобретение основных средств

Таблица Ns 1

Затраты на приобретение рабочих станций
примечание: приобретение рабочих станций производ{тся с целью заIчtены пришедших в
негодность и невозможностью их да.пьнейшего использования (по мере возникновения тшсой
потребности).

НаименовЕлIIие типа
оргтехники

Количество, шт, Щена приобретения l
рабочей станции (не

более), руб.

Срок полезного
использовапия,

лет

1 2 3 4
Администрация муниципального образования п,риморско-Ахтарский район

Рабочая станция
(автоматизированное

рабочее место)

з 110 419,35 3

Персонапьный
компьютер

3 24 446,70 3

Автоматизированное

рабочее место
1 110 419,35 3



Норбук 1 38 992,13 з
Моноблок 4 55 729,00 3
Источник
бесперебойного питtlния

4 4 055,00 3

Планшет 1 33 565,00 3
Сервер 1 256 666,6,| з
МКУ кМежведомственнм центрапизованнм бухгаптерия муниципапьного образования

Приморско-Ахтарский район>
рабочая станция
(автоматизировчlнное

рабочее место)

1 51 400,00 3

Моноблок 1 55 729,00 3

Источник
бесперебойного питаниrI

4 4 055,00 3

МКУ <Единая служба закtlзчикa>)

Рабочм стЕlнция
(автоматизировztнное

рабочее место)

1 73 t46,з0 3

Моноблок l 43 295,83 3

Персональный
компьютер

1 45 1бб,84 3

Накопитель HDD 3.5 2 11 887,90 3

Сетевое хрЕtнилище 1 58 149,37 3

МКУ (ЕДДС МО Приморско-Ахтарский рйою>
Персоншtьный
компьютер

1 44 302,95 3

>.

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



ПРИлоЖЕНИЕ Ng 3

к постановлению администраIIии
муницип€lJIьного образования
Приморско-Ахтарский оайон
ni p//O'l . / Ng /! ,

(ПРИПоЖЕНИЕ ЛЬ 11

УТВЕРЖШНЫ
постановлением администраIIии

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

(в редакции постановления
администрации

муниципального образования

от }lb

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
на обеспечение функuий администрации муниципальшого образования

Приморско-Ахтарский район и подведомственных казенных учре2Iцений,
применяемые при расчете затрат на приобретение основных средств, не

отнесенные к затратам на пршобретенше основIlых средств в рамках затрат
на информационно-коммуникационные технологии

Таблица J\b 1

Затраты на приобретение мебели

нмменовшrие количество
предметов мебели,

шт.

Щена 1 предмета
мебели (не более),

руб.

Срок попезного
использовЕlния,

лет
1 2 3 4

Администрация муниципtlльного образования Приморско-Ахтарский
раион

кресло офисное 3 15 104,50 5
Шкаф под одежду l 23 260,00 5
стенка офисная 1 72207,00 5
стул офисный 8 б 392,00 5
панель на стену 1 2 556,12 5
Стол офисный с фигурной
,столешницей двухтумбовый

l 20 829,00 5

панель-отбойник на стену 1 898,00 5
Стол офисньй 1 12 493,00 5



Офисный шкаф
полуоткрытый

2 7 735,33 5

Кресло руководителя 1 23 700,00 5
Стеллаж 4 7 861,67 5
Шкаф метшtлический
архивный

5 20 969,00 5

Шкаф-купе метzlплический 2 1б l04,00 5
Тумба офисная 1 15 73з,33 5
стол журнапьный l |2,196,6,7 5
Кресло дIrI руководителя 5 4 287,00 5
Офисные стулья 2 758.33 5
шкаф с дверцчlп,tи l 6 366,67 5
стол угловой двухтумбовый l 29 033,3з 5
тумба под принтер 1 5 050,00 5
Стол офисньй на два
рабочих места

1 l l 593,33 5

Н4дстройка на туrr,rбу под
принтер

1 9 626,67 5

стол компьютерньй угловой 2 9 400,00 5
стеллаж угловой для архива 1 4 309,30 5
стол угловой с тумбочкой 1 14201,67 5
стоп дуб гапифак табак 6 4 950,00 5

МКУ <<МежведомственншI центрапизоваIIнаrI бухгатrтерия
муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский рйон>>

кресло офисное 5 4278,73 5
кресло руководителя 2 10 515,33 5

МКУ <Единая служба зЕжtвчикa>)
шкаф для одежды глубокий 1 6800,00 5
шкаф закрытый на 4 двери 1 б050,00 5
Шкаф глухой с открьrгой
нишей

1
5900,00

5

Пенаll закрытый узкий на 2
двери

1
4100,00

5

стол письменный 1 2850.00 5
Стол приставной 1 l900.00 5
Брифинг 90 гр на опоре 1 1б50.00 5
Тупrба подкатная с ящика.п,tи 1 3300.00 5
стол письменный 1 7500.00 5
кресло офисное 1 4000,00 5
Кресло 3 4 590.00 5
кресло офисное 3 3 219,92 5
Сrул l0 1 149,8б 5
вешалка напольЕая 4 991,97 5

МКУ (ЕД[С МО Приморско-Ахтарский район>
Офисный стул 1 3 585,67 5
Офисный стол 1 3 690,33 5

Примечашпе: наименование, фшстическое количество и стоимость мебели дIя
администрации муниципапьного образования Приморско-Ахтарский рйон и
подведомственных кt}зенньD( учреждений может отличаться от приведенного в зависимости
от решаемьD( з4дач. При этом закупка мебели, не указанньтх в таблице, осуществJUIется в



пределe)( доведенньж объемов бюджетньu< ассигнований по соответствующему кОДУ
классификации расходов бюджета. ).

Начальник отдела экономического
р€ввития и курортной сферы
управления экономики и инвестиций / Е.А. Саакян



на
При

IРИЛОЖЕНИЕ NS 4

к постановлению администрации
муниципального образования

от Ns

(ПРИJIожЕНИЕ ЛЬ 12

УТВЕРЖШЕЪI
постановлением администрации

муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район
от 7 aBrycTa2Dl7 года М 1287

(в редакции постановления
администрации

муницип€lльного образования

от Ns

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
обеспечение функций администрацип муницшпального образования
морско-Ахтарский район п подведомственных казенных Учрещдений,

применяемые прп расчете затрат на приобретение материальных запасов,
не отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в
рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

Таблица Ns 2

Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей

нмменование Количество, шт./год щена 1 единицы
нмменования
товара, руб.

1 2 3
Администрация муяиципальЕого образования район

Брrага для печати А4
(500 листов)

2 000 279,1з

Ежедневник 20 680,00
Планинг недатированный 20 480,00
Блок дtя зап{еток 1 131,00
Ручка шариковЕuI 170 46,90
Карандаш 26 18,00
Клеящий карандаш 6 119,00



Клейкм лента (канцелярская) 2 105,бб
Корректирующая лента 4 92,00
Корректир)rtощий карандапI 20 125,00
Закладки сIlп4оклеящиеся 1 88,00
Стойка-уголок дJIя бумаг l 363,00
Флажки закJIадки 6 99,50
Папка-регистратор 72 182,00
текстовъцелитель 10 55,00
Журнал регистрации входящих докуN(ентов 50 2з6,99
Журнап регистрации исходящих д9цlц4ентов 50 2|2,00
Книга регистрации приказов 5 189,99
Книга rIета 2l 332,99
Карман с перфорачией 10 l50,00
Папка с зФкимом 20 18б,00
Папка-скоросшиватель 3000 20,30
патlка с завязкой 100 20,00
Обложка,Щело 0,5 150 10,00
ШтемпельнаrI краска 2 145,00
Регистратор А4 70 мм 2 150,00
Короб архивный 150 261,70
Флаг <Фоссии>> 10 401,70
Флаг <Кубани> 10 421,70
Флаг <<ГIриморско-Ахтарский район> 10 800,00
Сменнм подушечка для печатей R42 2 220,00
Самонабирающийся штtlп{п 5 стр. 1 1 050,00
Саrr,rонабирающийся lцтtlп.lп 3 стр. 2 бб0,00
Капькулятор 1 994,1б

,Щырокол 1 809,33

МКУ <Единм служба закш}чикa>)

Бумага для печати А4
(500 листов) 180 250,00
Ручка шариковая 30 4б,90
ШтемпельнЕц краска на водной основе,45г l 18,б0
штемпельная
основе,28г

краска на водно-масляной
l 112.00

Зажим лля бумаг 51 мм, коробка (l2шт в
коробке) 20 271.0l
Зажим для бупtаг 32 мм, упаковка (12шт в
упаковке) 20 106,00
Стикер неоновый, 5 цветов, l блок,250л 2 170,00
Клейкая лента упаковочнаJI 48*б0 мм,
прозрачная 3 93,00
Скотч 19*33 3 54,00
Карандаш l4 15,20
Корректирующая лента 3 85,90
Папка-уголок А4 20 1з,90
Конверт на кнопке А4 l5 44,20



Нитки суровые 1 231,99
Файл с перфорачией 1000 10,78
Папка - регистратор 50 231,01
Папка - скоросшиватель l5б 20,30
Скрепки 27 мм., упaжовка 5 б3,00
Степлер, скобаNs10 3 474,00
Степлер, скоба Nр24lб 2 181,00
Скоба Ns24/6, упаковка 6 41,20
Книга yleтa l92 л. 1 332,99
Журнал регистрации входящих документов 1 236,99
Журна.тl регистрации исходяцшх доку!{ентов 1 111,00
Папка с зЕDкимом до 150 листов l 186,00
Клейкие закJIадки пластиковые 12*45,4 цвета
по 25л.

6 43,50

Клейкие зЕlкJIадки буллажные 26*76,3 цвета
по l00 л.

3 263,99

МкУ <<i\zlежведомственная централизованная бухгшrтерия муниципаJIьного образования

Бумага дJIя печати А4 (500 листов) 500 279,1з
Файл А4 1l 00 2,4l
Ручка шариковм lб 40,95
Карандаш 50 25,09
Ластик 1б 11,

,lз

Клеящий карандЕцд 20 58,61
Ifuей ПВА 20 30,10
Скобы для степлера Ng10 l00 20,55
Скобы для степлера Nч24 50 34,31
Клейкая лента (прозра.пrая) 50 105,бб
Клейкая лента (канцелярскм) 50 21,12
Скрепки 100 40,03
Зажим для бумаги 15 мм (упак.) 48 2,23
Зажим для бумаги 25 мм (упак.) 48 4,69
Зажим лля буrиаги 51 мм (упак.) 48 lб,59
Закладки сапdокJIеящиеся (пластмассовые ) 1б 78,9з
Блок для записей lб 75,92
Блок для записей (самоклеящийся) 1б 105,54
Папка-регистратор 50 мм 16 2з9,82
Папка-регистратор 70 мм 16 242,15
Карточка-спрaвка 1 000 19,06
Папка-скоросшиватель 1 000 18,85
Папка-уголок А4 з2 10,09
Линейка 25 см 16 2,7,19

Корректор Фучка с метtш.наконечником) lб 77,96
Ка.пькулятор 5 | 444,15

.Щырокол 8 9|7,99



Антистеплер 16 67,42
МКУ кЕ.ЩЩС МО ППИМОПСКО_А район>

Брtага для печати А4
(500 листов) 30 279,1з
Py,rKa шариковм 20 46.90
штемпепьная краска на водной основе, 45г t 18,60
Карандаш 10 15,20
Корректирующая лента 3 85,90
Нитки суровые 1 231,99
Журнал регистрации входящих документов 1 236,99
Журнап регистрации исходящих документов 1 l11,00

прпмечанпе: Еаименование, фактичеокое количество й стоимость кЕlIIцепярских
принадлежностей для администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский
район и подведомственньrх кщенных rIреждений может отличаться от приведенного в
зависимости от решаемьж задач. При этом закупка канцелярских принадлежностей, не
yкanaнHbrx в таблице, осуществJUIется в предело( доведенIIьD( объемов бюджетньпс
ассигнов€tний по соответствующему коду кпассификации расходов бюджета. ).

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



ПРИЛОЖЕНИЕ М 5

к постановлению администрации
муниципального образования

от ль

(ПРIДIоЖЕнИЕ Ns 13

УТВЕРЖШЕЪI
постановлением администрации

муниципального образования
Приморско-Ахтарский район
от 7 aBrycTa}0l7 года М 1287

(в редакции постановления
администрации

муниципЕuIьного образования

Ng

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
на обеспечение функций адмишшстрацпи муниципального образовашия

ПримоРско-АхтарскиЙ райоН и подвеДомствеНных казенных учреilqдений,
применяемые при расчете затрат на дополнштельное профессиональное

образованпе и профессиональное обучение работников

Таблица Ns 1

Затраты на дополнительное профессион€uIьное образование и
профессионапьное обучение работников

наименование количество
работников,

направJIяемьD( на
дополнительное

профессион.tльное
образование и (или)
профессионапьное

обу.rение, чел.

I]eпa обуrения одного
работника по виду
дополнительЕого

профессиоЕального
образования и (или)
профессионального

обуrения
(не более). руб.

l 2 3
АдминисIрация муЕиципzшьного образования Приморско-Ахтарский район

Управление государствепными и
муниципtшьными закупкztп,lи в
контрактной системе (44-ФЗ)

5 11 499,00

Обу.rение нормапd и правилtl}lработы в
электроустаIIовкФ( электротехнического

2 4 800,00



персонала организации
Обучение сотрудников по охрz!не труда и
проверки знаний требований охраны труда

l 4 5зз,33

повышение квалификации по програп{ме
кОргаrrизация и ведение мобилизационной
подготовки и мобилизщIии> для
работников мобилизационньD( органов
(мобилизационных работников) органов
местного саil,rоуправления

l 22 000,00

Организация закупок товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц
(Федератrьный закон от 18.07.2011 Ns 223-
Фз)

2 11 2б0,00

Обу.rение специапистов органа опеки и
попечительства в отношении
несовершеннолетних

2 38 500,00

Обуrение по програп{ме
<<Государственное-частное партнерство)

1 10 833,3з

МКУ <Единая служба зак.lзчикФ)
Управление государственными и
муниципальными закупкапdи в
контрактной системе (44-ФЗ) l20 часов

3 12 000,00

Профессион€lпьнаrI переподготовка
<Управление государственными,
муниципальными и корпоративными

) часов

2 25 000,00

Обу-,rение водителей по програN,tме
повышения

l7 б00,00

Обуrение по безопаспости дорожного 1 8 000,00

3 2 000,00
Обучение по охране труда для

и начЕшьников
4 3 500,00

Обучение по пожарно-техническому 29 450,00

по экологии 2 7 000,0
Обуlение нормЕrп{ и правилаDl работы в
электроустановках элекц)отехнического

2 5 000

Обу.rение по окtr}анию первой 45 1 000

мку <<IVIежведо м ствен нztя централизованная бухгалтерия муниципапьного образования

по 3 2166,67
1б 1 033,33

повышение квапификации и 1 2б 000,00

мку мо
Управление государственными и
муниципtшьпыми закупкаN{и в
контрактной системе (44-ФЗ)

1 11 000,00

Обу.rение по охране труда

oxpmle труда
оценка условий труда



примечание: наименование, фактическое количество и стоимость услуг Дtя администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район и подведомствеIIных кдlенньIх
учрежденИй может отличаться от приведенного в зависимости от решаемьD( задач. При этом
зuжупка услуг, не ука3анньIх в таб.тпаце, осуществляется в пределах доведенных объемов
бюджетньтх ассигнований по соответствующему коду классификщlии расходов бюджета.
).

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



ПРИЛОЖЕНИЕ NS б

к постановлению администрации
муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский пайон
о, a//o.la./xs ///Б

(ПРИIIоЖЕНИЕ Ng 14

УТВЕРЖДЕFШ
постановлением администрации

муниципального обрщования
Приморско-Ахтарский район
от 7 авryста20|7 года }lb 1287

(в редакции постановления
администрации

муниципального образования
Приморско-Ахтарский район
а;2//а./2// xn /%а1

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
на обеспечение функцшй администрацпи муниципального образования

ПримоРско-АхтарскиЙ райоН и подвеДомствеНныХ казешных учрещдений,
применяемые при расчете отдельных затрат на обеспечение функций
администрации муниципального образования Приморско-Дхтарский

район и подведомственных казенных учреяqдений

Таблица NЬ 4

услуги по расчету платы за размещение отходов производства и
потребления

наименоваrrие Факгические затраты в
отчетном финансовом
году в год (не более),

руб.
l 2

составление декJIарации по расчету платы за негативное 4 066,70
воздействие на
выполнение отчета 2 тп-отходы 2 383,30
Разработка <<Технического отчета о Ееизменности
производственного процесса, используемого сырья и об

с отходами)

17 500,00

МКУ кЕдиная заказчикa))
платы за негативное воздействие на окружающуюРасчет 3 000,00

по составлеfiию отчета по 2 Тп 1 500,00отходы



Услуги по состЕlвлению технического отчета по обращению с
отходами (о неизменности производственного процесса)

l0 000,00

Успуги по составлению отчета по проrрап,lме 6 000,00
эколоrического
мку мо

Составление декларации по расчету платы за негативное
воздействие на окружающую среду

l 500,00

выполнение отчета 2 2 200,00

Таблица Ns 13
Приобретение иных основных средств

наименование количество иного
основного средства,

шт.

Щенаприобретения l
единицы иного

основного средства (не
более), руб.

1 2 3

Печать 1 1

Штамп автоматический 58*22 2 900,00
Штамп автоматический 47*18 3 766,67
Комплект флагов (Кубань, Россия,
Приморско-Ахтарский рйон) мокрый
шелк

1 1б 500,00

Карты (саrrлоклейка с интерьерным
качеством печати) на пластиковой
основе

4 9 000,00

l 3 978,3з
Настольная лаIr{па 2 4 740,00
qейф Кварцит l 25 585,00

воздуха
ультрафиолетовый-бактерицидный
передвижной

1 34 466,67

1 19 762,62
Бесконтактный 3 3 133,33

1 27 бз8,67
l 2з 7

МКУ <Gдиная зЕжд}чикa))
печать само 4 l 247
Жилет желтыи 1б 39б,98
Аптечка автомобильная 1б 505,00
Костюм д.пя и 6 942,98
Костюм летний 6 1 7б8,03
сабо женские 6 l 121,99

|7 1 333,01
l7 425,00

Знак остановки l7 534,00
настенное l 1 741,00

для автомобиляКомплект 1 б 000,00
мышь 2 672,02

2 l 308,00



Зарядное устройство автоматическое 1 5 000,00
Компрессор масляный l 13 290,00
Домкрат гидравлический l 12 290,00
радиотелефон 1 7
МкУ <<It4ежведомственная центрtцизованнtш бухгаптерия муниципаJIьного образования

Печать 1 1 200,00

МКУ (GДДС МО Приморско-Ахтарский район>
Печать l 1 000,00

Таблица Ns 19

Периодический медицинский осмотр работников

Таблица Ns 2 1

услуги по проведению независимой технической экспертизы
муниципального имущества

Таблица Ns 24

услуги по лабораторным шспытаниям систем электроснаблсения

наименовацие численность
работников,
подлежащих

медицинскому
осмотру, чел.

Щена проведения
медицинского осмотра в
расчете на 1 работника

(не более), руб.

1 2 3
МКУ <Единая закil}чикa))

Периодический медицицский осмотр t7 1 091,00

Периодический медицинский осмотр
водителей

2з 1 091,00

наименование более
мку заказчикa))

рыночной стоимости объектов
муниципального имущества и оценка
стоимости арендной платы

оценка 3 000,00

наименование не более
МкУ (€Сз)

здание адпdинистрации муниципального образоваrrия Приморско-Ахтарский район
50 лет 63

Лабораторные испытz!ния системы
электроснабжения

48 000,00



по чп.50 лет октябпял л- б3 (гаражи)
Лабораторные испытаЕия системы 12 000,00

здаЕие ул. Ленина. д.б1l1
Лабораторные испытания системы
электроснабжения

7 200,00

Таблица Ns 25

Услуги в области энергетпческой эффективности

Таблица Ns 26

Услуги по разработке экологической документации

).

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

наименование I]eHa единицы услуги (не более). руб.
МкУ кЕСЗ>

Услуги по разработке ПрограN,tмы в
области

44 000,00

Услуги по подготовке Энергетической
декларации

14 600,00

нмменование единицы
МкУ (€сЗ)

Услуги по разработке паспортов опасньж
отходов (13 паспортов)

32 500,00

Услуги по разработке <<Технического
отчета по инвеЕтаризilIии выбросов
вредньD( веществ атмосферный воздух>>

20 000,00

Услуги по разработке <Проекта нормативов
предельно допустимых выбросов (П.ЩВ) в
атмосферу>

56 666,66

Услуги по разработке плана мероприятий
по уIlrеньшению выбросов в периоды
неблагоприятньD( метеорологических
усповий (НМУ)

зl 666,66


