
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ДДМИНИСТРДЦИИ МУНИЦИПДЛЬНОГО ОБР_ДЗОВДНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИИ РАИОН

о, |Д /,1, оИЦ"{ х, И/,//

г. Приморско-Ахтарск

о внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования Приморско-Дхтарский район

от 7 авry ста 2017 года Nь 1287 <<Об утверждении нормативных затрат на

обеспечение функций администрации муниципального образования

Приморско.АхтарскийрайониПоДВеДомсТВеннЫх
казенных учреждений>>

В соответствии со статъей 19 Федерального закона

от 5 апРеля 2013 года JФ 44_ФЗ <<о контрактной системе в сфере закупок

,o"upo", работ, услуг для обеспечения государственных и муниципалъных

нужд) и в целях повышения эффективности планирования закупок товаров,

рЬбоr, услуг на обеспечение функций администрации муницип€L11ьного

Ъбр*о"u""" Приморско-Дхтарский район и подведомственных кzвенных

уrр.*д." иЙ, администрация муниципаJIъного образования Приморско-

Ахтарский район п о с т ан о в ля ет:
t. В постановление администрации муницип€шьного образования

ПриморСко-Дхтарский район от 7 августа 2017 года Ns 1287 <Об утверждении

нормативных затрат на обеспечение функций администрации

муницип€UIьного обрurоuuп"" Приморско-Дхтарский район и

подведомственных казенных у"р.*де"ййп (далее - постановление) внести

следующие изменения:
1) таблицы 2 приложения з изложить в новой редакции согJIасно

приложению 1 к настоящему постановлению;
2) таблицы 1 приложения 10 изложить в новой редакции согласно

приложению 2 к настоящему тrостановлению;

3) таблицы 1 приложения 11 изложить в новой редакции согласно

приложению З к настоящему постановлению;
4) таблицы 2 приложения 12 изложить в новой редакции согласно

приложению 4 к настоящему постановлению;
5) приложение 11 допопнитЬ таблицей 27, таблицу 13 приложения 11

изложитъ в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему

постановлению.
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2. Отделу информатизации и связи администрации муниципЕLпьного

образования irр"rорЬко-Дхтарский раЙон (Сергеев _д.н.) рzвместитъ
настоящее постановление в сети <интернет>> на официальном сайте

админисТрациИ мунициП€lJIьногО образования ПриМорско-ДхтарскиЙ раЙон.

з. Руководителю контрактной службы администрации муницип€tльного

образования Приморско-Ахтарский раЙон, заместителю главы

муниципаJIьного обр*о"uния Приморско-Дхтарский раЙон (Ульчич с.с.) в

течение 7 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления

обеспечитЪ егО р€lзмещение В единоЙ информационноЙ системе в сфере

закупок.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

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



Приложение 1

к постановлению администр ации
муницип€LгIьного образования

от

<Приложение 3

УТВЕРЖДЕЕЪI
постановлением администрации
муниципzLпьного образования
Приморско-Ахтарский район
от 7 августа207] года Ns 1287

(в редакции постановления
администрации муницип€UIьного
образования Приморско-

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
на обеспечение функций администрации муниципального

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

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

аренду и содержание имущества

Таблица2

затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного

программного обеспечения

наименование Количество,
усл.ед.

Предельная цена
сопровождения услуг,

руб./год.

1 2 3

п
Услуги по сопровождению програN[много 2 56 000,00

(с
Услуги по комплексной поддержке
инвестиционного портiIла муниципального
образования Приморско-Ахтарский район,
созданного на основе готового решения
<<Инве ))

1 88 000,00

Услуги по сопровождению официа-пьного

сайта администрации муниципального
ования

1 80 000,00

Ns
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Услуги по сопровождению программы
муниципального обслуживания АРМ
(М

1 б0 000,00

Услуги по сопровождению программного
обеспечения для прогрill\dмного комппекса

Есо

1 349 800,00

Услуги по техническому обслуживанию и
администрированию программы VipNet
Client

|2 54 б00,00

Техническое обслуживание АС <Учет
изменений государственного и

1 23 550,00

на использование Adobe photo 1 40 750,00

Оказание услуг по сопровождению,
технической и информационной поддержке
системы электронного документооборота
ко

|2 100 620,00

э 1 22| 624,00

FineReader 2 69 606,66

Модуль обмена данными с

балансодержателями к государственной
информачионно-анаJIитической системе))

Единая система учета объектов и

ненаJIоговых в ))

1 101 000,0

Р7-Офис. Профессиона:lьный (десктопная 1 255 000,00

Услуга по проведению комплекса
специальньтх работ по защите персонаJIьньгх

1 l 922 2з0,00

Лицензия на право установки и
использования операционной системы
специаJIьного назначения <<Astra Linux
Edition> с диском

t 275 500,00

Лицензия на право установки и
использования операционной системы
специаJIьного нiвначения <<Аstrа Linux

19 24 900,00

Edition> без диска
МкУ <<Единая заказчика))

Услуги по предоставлению доступа к
электронной информационной системе для
специаJIистов в сфере закупок.(Госзак.в

1 1б7 053,33

Плюс
мку <Межведомственная центрчшизованная бухга-птерия муниципального образования

п
Услуги по сопровождению программного

<<Талисман>>

1 411 576,08

Приобретение права
использования программы для ЭВМ
кК

1 17 900,00

Переход с программного продукта
<Комплекснчш система автоматизации

управления бюджетными учреждениями
<<Талисман 2.0> на новую комплексную

автоматизации

1 129 07б,00
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бюджетными учреждониями <Салисман-
SQL)

примечание: наименование, фактическое количество и стоимость программного

обеспечения для адмиЕистрации муниципального образования ПРИМОРСКО-АХТаРСКИй

район и подведомственньЖ кл}енных уIреждений может отличаться от приведOнного в

зависимости от решаемых задач. При этом закупка программного обеспочения, нý

указанныХ В ,uбп"ц", осуществляется в пределах доведенных объемов бюджетньгх

ассигнований по соответствующему коду классификации расходов бюджета.
>).

Начальник отдела экономического

р€ввития и курортной сферы

управления экономики и инвестиций Е.А. Саакян



Приложение 2
к постановлению администрации
муниципztльного образования

от Ns

<Приложение 10

УТВЕРЖДЕFЫ
постановлением администр ации
муницип€шьного образования
Приморско-Ахтарский район
от 7 авryста20|7 года Ns 1287
(в редакции постановления
администрации муницип€Lпьного
образования Приморско-

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
на обеспечение функций администрации муниципального

образования Приморско-Ахтарский район и подведомственных казенных

учреждений, применяемые при расчете затрат на 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 командированием

работников, заклIочаемым со сторонними организациями, а такrке к
затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования,

содержание имущества в рамках прочих затрат и затратам на
приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат на информационно -

коммуникационные технологии

Таблица 1

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

литературы, а также подачу объявлений в печатные издания

наименование Фактические затраты на приобретение
информационЕьIх успуг, которые

включают затраты на приобретение
периодических печатньтх изданий,

справочной литературы, а также подачу
объявлений в печатные издания в год (не

более), руб.
1 2
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Подписка на периодические печатные 8 000,00

Информационное обслухсивание на страницах
газст

1 б00 000,00

Информационное обеспечение на
телевидение

2265 000,00

Подписка на журнzrл <<Инспектор по делам 6 2lз,33

Подписка на журнал <Налоговые и
Финансовые известия ))

16 434,00

МКУ <<Единая заказчикa))
Подписка на журнЕlл <На_гrоговые и
Финансовые известия

3 28б,80

МКУ кМежведомственная централизованная бухгаптерия муниципtlльного образования
п

Подписка на журнаJI <На-поговые и
Финансовые известия

з 28б,80

Примечание: наименование и стоимость услуг для администрации муниципirльного
образования Приморско-Ахтарский район может отличаться от приведенного в зависимости
от решаемых задач. При этом закупка услуг, не указанных в таблице, осуществляется в
пределах доведенных объемов бюджетньтх ассигнований по соответствующему кОДУ
классификации расходов бюджета.

)).

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

Кубани>

раион>

Кубани>



Приложение 3
к постановлению администрации
муницип.tльного образования
Приморско-Ахтаоский оайон

"i lt/7/,/л/,/Nn Z2//
<Приложение 11

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район
от 7 aBrycTa2UI7 года ]ф 1287
(в редакции постановления
администрации муниципаJIьного
образования Приморско-
Ахтапский оайон

-//и,Ф"/Z_хп/2й{

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
на обеспечение функций администрации муниципальноfо образования

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

отнесенные к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат
на информационно-коммуникационные технологии

Таблица 1

За ,ты на мебели
наименование количество

предметов мебели,

шт.

Щена 1 предмета
мебели (не более),

руб.

Срок полезного

использования,
лет

1 2 J 4
Администрация муниципirльного образования Приморско-Ахтарский

район
Кресло офисное J 15 104,50 5

Шкаф под одежду 1 23 2б0,00 5

Стенка офисная 1
,l2 

20,7,00 5

Стул офисный 8 6 392,00 5

Панель на стену 1 2 556,|2 5

Стол офисньй с фигурной
столешницей двухтумбовый

1 20 829,00 5

Панель-отбойник на стену 1 898,00 5

Стол офисньй l 12 493,00 5

Офисный шкаф 2 ,7 7з5,3з 5
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полуоткрытый
Кресло руководителя 2 9 673,00 5

Стеллаж 5 9"833,33 5

Шкаф метаrrлический

архивный
5 20 9б9,00 5

Шкаф архивный деревянный 1 46 |66,67 5

Шкаф-купе металлический 2 1б 104,00 5

Тумба офисная 1 |5,73з,зз 5

Стол журна:lьный 1 |2 796,67 5

Офисные стулья 2 758,33 5

Шкаф с дверцами 1 6 з66,6,7 5

Стол угловой дву<тумбовый 1 29 0зз,зз 5

Тумба под принтер 1 5 050,00 5

Стол офисньтй на два

рабочих места
1 11 593,33 5

Надстройка на тумбу под
принтер

l 9 626,6,7 5

Стол компьютерный угловой J 19 900,00 5

Стеллаж угловой для архива 1 4 309,30 5

Стол угловой с тумбочкой 1 |4 20|,67 5

Стол дуб галифак табак 6 4 950,00 5

Шкаф для докр{ентов 1 l8 225,6,7 5

Бухгалтерский шкаф 1 з8 071,67 5

МКУ <МежведомственнаjI центрirлизованнiul бухга-птерия

муниципального образования Приморско-Ахтарский район>
Кресло офисное 5 5,764,19 5

МКУ <<Единая служба заказчика>

Шкаф для одежды глубокий 1 б800,00 5

Шкаф закрытый на 4 двери 1 б050,00 5

Шкаф глухой с открытой
нишей

1
5900,00

5

Пенал закрытый узкий на 2

двери

1
4100,00

5

стол шисьменный 1 2850,00 5

Стол приставной 1 1900,00 5

Брифинг 90 гр на опоре 1 1650,00 5

Тумба подкатная с ящиками 1 зз00,00 5

стол письменный 1 7500,00 5

Кресло офисное 1 4000,00 5

Кресло J 4 590,00 5

Кресло офисное J з 2|9,92 5

Стул 10 1 149,86 5

Веша-пка напольнчuI 4 991,9,7 5

Стол угловой 1 24 бз4,61 5

Брифинг приставка 1 5 |46,67 5
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шкаф для одежды 1 1з 928,зз 5

Шкаф для документов 2 1з 459,00 5

Шкаф для документов со
стеклом

2
1б 595,33

5

МКУ (ЕДДС МО Приморско-Ахтарский район)
Офисный стул 1 3 585,б7 5

Офисный стол 1 3 б90,33 5

примечание: наименование, фактическое количество И стоимость мебели дJIя
аДМинистрации муниципЕrльного образования Приморско-Ахтарский район и
пОДВеДомственных казенных г{реждений может отличаться от приведенного в зависимости
оТ решаемых задач. При этом закупка мебели, не указанных в таблице, осуществляется в
IIРеДеЛах Доведенных объемов бюджетньrх ассигнованиЙ по соответствующему коду
классификации расходов бюджета,

).

Начальник отдела экономического
развития и курортной сферы
управления экономики и инвестиций

,7

Е.А. Саакян



Приложение 4
к постановлению администрации
муницип€lльного образования
Приморско-Ахтарский район
oi ИV(,/p, "Nп l2/1
<Приложение 12

УТВЕРЖДЕFЪI
постановлением администр ации
муницип€rльного образования
Приморско-Ахтарский район
от 7 авryста201'7 года Ns 1287
(в редакции постановления
администрации муницип€tльного
образования Приморско-
Ахтарский район

-,/Y//j р/"/_N,/2/4

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
На ОбеСпечеНие функциЙ администрации муниципального образования

ПРИМОРСко-Ахтарский район и подведомственцых 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 2

Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей

наименование Количество, шт./год IfeHa l единицы
наименования
товара, руб.

1 2 J
АДминистрация муниципального образования Приморско-Дхтарский район

Бумага для печати А4
(500 листов)

2 000 444,30

Ежедневник 20 680,00
Планинг недатированный 20 480,00
Блок для запdеток l 131,00

|70 4б,90
26 18,00

Клеящий карандяпr 6 119,00
Клейкая лента (канцелярская) 2 105,66
Корректирующая лента 4 92,00
Корректирующий карандаш 20 t25,00

Ручка шариковаlI
Карандаттl
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Закладки самоклеящиеся 1 88,00
Стойка-уголок для бумаг l зб3,00
Флажки закладки 6 99,50
Папка-регистратор 72 182,00
Текстовьцелитель 10 55,00
Журнал регистрации входящих док).ментов 50 зб0,00
Журнал регистрации исходящих докуN(ентов 50 360,00
Книга регистрации прикiвов 50 зб0,00
Книга гIета 2| зз2,99
Карман с перфорацией 10 150,00
папка с зажимом 20 186,00
Папка-скоросшиватель 3000 20,30
папка с завязкой 100 20,00
Обложка.Щело 0,5 150 l0,00
ШтемпельнаrI краска 2 l45,00
Регистратор А4 70 мм 2 150,00
Короб архивный 150 261,70
Флаг <<России>> 10 401,70
Флаг <Кубани> 10 42|,70
Флаг кПриморско-Ахтарский район>> 10 800,00
Сменная подушечка для печатей R42 2 220,00
Са:rлонабирающийся штаrr,rп 5 стр 1 1 050,00
Самонабирающийся штамп 3 стр 2 бб0,00
Ка;lькулятор 1 994,|6
!ырокол l 809,33

МКУ <<Единая служба заказчика)
Бумага для печати А4
(500 листов) 180 444,з0
Ручка шариковая 30 4б,90
Штемпельная краска на водной основе, 45г 1 18,60
Штемпельная краска на водно-масляной
основе, 28г 1 112,00
Зажим для бумаг 51 мм, коробка (12шт в
коробке) 20 27|,0|
Зажим для брлаг 32 мм, упаковка (12шт в

упаковке) 20 l0б,00
Стикер неоновый, 5 цветов, 1 блок, 250л 2 170,00
Клейкая лента упаковочнiш 48*б0 мм,
прозрачнаrI J 93,00
Скотч 19*33 J 54,00
Карандаш l4 15,20
Корректирующая лента J 85,90
Папка-уголок А4 20 13,90
Конверт на кнопке А4 15 44,20
Нитки суровые l 2з1,99
Файл с перфорацией 1000 10,78
Папка - регистратор 50 231,01
Папка - скоросшиватель 156 20,30
Скрепки 2J мм,, упаковка 5 63,00
Степлер, скоба Jф10 J 474,00
Степлер, скоба ]ф 2416 2 181,00
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Скоба N9,24 l 6, упаковка 6 41,20
Книга учета |92 л 1 з32,99
Журнал регистрации входящих документов t 2з6,99
Журнал регистрации исходящих документов 1 111,00
Папка с зажимом до 150 листов 1 18б,00
Клейкие закладки пластиковьле |2*45,4 цвета
по 25л.

6 43,50

Клейкие закладки бумажные 26*76, З цвета
по 100 л.

3 26з,99

МКУ <<Межведомственнzш центрirлизованнiш бухгалтерия муниципального образования
Приморско-Ахтарский район>

Бумага для печати А4 (500 листов) 500 444,33
Файл А4 1 100 2,з2
Клеящий карандаш 20 58,б1
Ifuей ПВА 20 30,10
Скобы для степлера J\ЪtO 100 28,52
Клейкая лента (прозрачная) 50 105,6б
Клейкая лента (канцелярская) 50 2|,|2
Скрепки 100 40,03

Закладки сilNIоклеящиеся (пластмассовые) 16
,78,9з

Папка-регистратор 50 мм 1б 239,82
Папка-регистратор 70 мм 1б 242,|5
Карточка-справка 1 000 19,11

Папка-скоросшиватель 1 000 20,83

папка с завязкой 100 20,,76

МКУ (ЕДДС МО Приморско-Ахтарский район>
Бумага для печати А4
(500 листов) 30 444,з0
Ручка шариковЕuI 20 46,90

ШтемпельнЕuI краска на водной основе, 45г l 18,60

Карандаш 10 15,20

Корректирующiш лента J 85,90
Нитки суровые 1 2з|,99
Журна.гr регистрации входящих документов l 2з6,99
Журнаrr регистрации исходящих докр(ентов 1 111,00

Примечание: наименование, фактическое количество и стоимость канцелярских
принадлежностей для администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский

район и подведомственньIх казенньIх учреждений может отличаться от приведенного в
зависимости от решаомьIх задач. При этом закупка канцелярских принадлежностей, не

указанных в таблице, осуществляется в пределах доведенньж объемов бюджетньгх
ассигнований по соответствующему коду кJIассификации расходов бюджета.

)).

Начальник отдеJIа экономического
развития и курортной сферы

управления экономики и инвестиций Е.А. Саакян



Приложение 5

к постановлению администрации
муниципzlльного образования
Приморско-Ахтаоский пайон
о; /-ri/,,I/ц1'Nn JVlу
кПриложение 14

УТВЕРЖДЕFЫ
постановлением администрации
муницип€Llrьного образования
Приморско-Ахтарский район
от 7 авryста20|] года Ns 1287
(в редакции постановления
администрации муницип€LIIьного
образования Приморско-

Ахтаrrский оайон
оrаZZ=ZР.FZJ\ъ, ' ' -'

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
на обеспечение функций адмицистрации муниципального образования

Приморско-Ахтарский район и подведомственных казенных учреждений,
применяемые цри расчете отдельных затрат на обеспечение функчий
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский

район и подведомственных казенных учреждений

Таблица 13

Приобретение иных основных средств

наименование количество иного
основного средства,

шт.

L{енаприобретения 1

единицы иного
основного средства (не

более), руб.
1 2 a

J

Администрация муницип€rльного образования Приморско-Ахтарский район
Печать l I2зз,зз
Штамп автоматический 58*22 2 900,00
Штамп автоматический 47* 1 8 J ,766,6,7

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

1 16 500,00

Карты (самоклейка с интерьерным
качеством печати) на пластиковой
основе

4 9 000,00

Телефон 1 3 978,33
настольная лампа 2 4 740,00
Сейф Кварцит 1 25 585,00



2

Облучатель-рециркулятор воздуха
ультрафиолетовый-бактерицидный
передвижной

l 34 466,67

|ецикулятор бактерицидный 3 24 290pз
Бесконтактный термометр з з 133,33
Воздухоочиститель 1 27 бз8,6,7
Термометр инфракрасный 1 2 з55,67
Стойка под дозатор гигиенических
средств

2 3 333,33

.Щозатор для дезинфекции рук 2 3 300,00
светильник настольньтй l 3 888,67

МКУ <<Единая служба закz}зчикa>)
Печать само наборная 4 | 24,7,0,7
Жилет светоотражающий желтый 1б 396,98
Аптечка автомобильная 1б 505,00
Костюм дJIя горниtIных и уборщиц 6 942,98
Костюм рабочий летний 6 1 7б8,0з
сабо женские б I |2I,99
Огнетушитель порошковый |1 1 333,01
Трос буксировочный |7 425,00
Знак аварийной остановки |7 534,00
Зеркало настенное 1 1 741,00
Комплект ковров для автомобиля 1 6 000,00
Проводной манипулятор мышь 2 6,72,02
Клавиатура 2 1 308,00
Зарядное устройство автоматическое 1 5 000,00
Компрессор масляный 1 13 290,00
Щомкрат гидравлический 1 12 290,00
Радиотелефон 1 7 280,00
Угловая полировilльнiш машина для
кузова автомобиля

t l0 266,67

Аппарат для
автомобиля

химчистки сilлона 1 б 025,00

Аккумулятор 1 3 679,67

Печать 1 1 200,00

МКУ <EДДС МО Приморско-Ахтарский район>

Печать 1 1 000,00

Метеостанция 1 37 33б,00

Видеостена 1 840 208,60

Видеопанели 13 18 350,00

костюм летний 13 5 100,00

Футболка Поло 13 l 300,00

Футболка 13 б50,00

Поло с длинным рукавом 13 1 800,00

Свитер форменный 13 1 600,00
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Таблцца 2'7

Е.А. Саакян

)>

Начальник отдела экономического
рzввития и курортной сферы
управления экономики и инвестиций

наименование количество Щена единицы услуги (не
более), руб.

Услуга по предоставлению
автотранспорта с водителем
для перевозки
мобилизованньIх граждан

2 25 000,00


