
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАlШИ МУНИЦИПАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_А.ХТАРСКИЙ РДЙОН

",0!///ш/ Ns щ
г. Приморско-Ахтарск

О внесении изменений в постановлеIIше адмшнпстрацши
муницппального образованrrя Пршморско-Дхтарский район

от 7 августа 2017 года ль 1287 <Об утвер2rсденши нормативных затрат на

обеспечение функций адмl1нистрацшш муниципальшого обра3ования
Приморско-Ахтарский район ш подведомственных

казенных учре2Iцений>>

В соответствии со статьей 19 Федератlьного закона от 5 апреля 2013

года Ns 44-ФЗ <<О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения государственных и муниципальных нужд> и в целях

поurrlrr.rия эффе*r""rо.iи планирования закупок товаров, работ, услуг на

обеспечение функчий администрации муницип€tльного образования

Приморско-Ахтфкий район и подведомственных казенныХ учреждений,

админисТрация муниципаJIьного образования Приморско-Дхтарский район

постановляет:
1. В постановление администрации муниципЕUIьного образования

Приморско-Дхтарский район от 7 aBrycia21l'1 года Ns 1287 (об утверждении

нормативr"r" .фч, нь обеспечение функций администрации муницип€шьного

образования ПрЙморско-Дхтарский, район и подведомственных кЕвенных

)"rЬ.*д.rий> (дале9 * постановление) внести следующие изменения:J f 
i) таОлиф Nэ 1 приложения м 4 изложить в новой редакции согпасно

приложению Ns 1 к настоящему постановлению;
2) таблицу Ng 2 приложёния Ng 14 изложить в новой редакции согласно

приложению Ns 2 к настоящему постановлению,
2. отделу информат".чц"" и связи (Сергеев) разместитъ настоящее

распоряЖение 
'..r"' i,Иrr.РнетD на официаЛьноМ сайте администрации

муниципшIьного образования Приморско-Дхтарский район

(http : //www.prahtarsk. ru).
3. Руководителю контрактной службы. администрации муниципального

образования 
'приморско-дхтар.уй 

район, заместителю главы

муниципального 
^ 

обрЬования 
' ПриморЪко-Дхтарский район (Таrrанов)

ura"ar"a ,| рабочих дней со дня принятия настояцIего постановления

обеспечить его размещение ; единой'информационной системе в сфере

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

Глава муницип€lпьного образования

Приморско-Ахтарский район
М.В. Бондаренко



IРИЛОЖЕНИЕ NS 1

к постановлению администрации
муницип€шьного образования
Приморско-Ахтарский район
оrИ/1 ' ' xpJ/.//

КПРИJIОЖЕНИЕ NS 4

УТВЕРЖШFШ
постановлением адпdинистрации

муниципЕtпьного образования
Приморско-Ахтарский район
от 7 авryста201^7 года Ns 1287

(в редакции постановления
администрации

муниципаJIьного образования

от

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
на обеспеченпе функчий администрацип муницшпального

районобразования
п подведомственных казенных учре2t(дений, применяемые при

расчете затрат на приобретение осноцных средств

Таблица Ng 1

Затраты на приобретение рабочих станций
примечание: приобрaraй"a рабочих станций производится с целью заI\{ены пришедших в

негодность и невозможностью их дальнейшего испопьзования (по мере возникновения тшсой

потребности).

наименование типа
оргтехники

Количество, шт. Щена приобретения l
рабочей станчии (не

бопее), руб.

Срок полезного

использования,
лет

1 2 3 4

рабочая станция
(автоматизиров.шЕое

6 110 419,35 3

место
Персонапьный 3 24 446,70 3

Автоматизированное
рабочее место

1 1l0 419,35 3



Ноутбук 1 38 992,1з 3

Моноблок 4 55 729,00 3

Источник
бесперебойного питания

5 6 105,00 3

Планшет l 33 5б5,00 3

Монитор 1 2l 125,00 3

Сервер 1 256 666,67 3

МКУ <МежведомственнЕlя ценцализованная бухгатlтерия муниципarльного образования
Приморско-Ахтарский район>

рабочм станция
(автоматизировllIIное
рабочее место)

l 51 400,00 3

Моноблок 1 55 729,00 3

Источник
бесперебойного питания

4 4 055,00 3

МкУ <Единая служба заказчикa>)

Рабочая станция
(автоматизированное
рабочее место)

1 73 14б,30 3

Моноблок 1 4з 295,83 3

Персональный
компьютер

1 45 16б,84 3

Накопитель HDD 3.5 2 11 887,90 3

Сетевое хранилище l 58149,37 3

мку
Персонапьный
Компьютер

1 44 302,95 3

).

Начагlьник отдела экономического

развития и курортной сферы

управления экономики и инвестиций Е.А. Саакян



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 2

к постановлению администрации
муниципаJIьного образования

от Ng

(ПРИЛоЖЕНИЕ м 14

УТВЕРЖДЕFЪI
постановлением администрации

муниципального образования
Приморско-Ахтарский район
от 7 авryста201'7 года Ng 1287

(в редакции постановления
администрации

муниципаJIьного образования

от Jф

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
на обеспеченше функций администрации муниципальшого образования

район и подведомственных казенных учреэlцений,
применяемые при расчете отдельных затрат на обеспечение функчий
адмrrншстрациш муншцппального образования Приморско-Ахтарский

район и подведомственных казенных учрелцений

Таблица Ns 13

IIриобретенпе иных основных средств

нмменование количество иного

основного средства,
шт.

I]енаприобретения 1

едиЕицы иного

основного средства (не

более), руб.

1 2 3

Администрачия муниципального Приморско- Ахтарский район

Печать 1 l23з,33

штаплп автоматический 58*22 2 900,00

штамп автоматический 47*18 3 166,6,7

Комплект флагов (Кубань, Россия,

Приморско-Ахтарский район) мокрый

шелк

1 lб 500,00

Карты (самоклейка с иЕтерьерЕым

качеством печати) на пластиковой

4 9 000,00



основе

Телефон 1 3 978,33
настольная лап{па 2 4 740,00
Сейф Кварцит 1 25 585,00
Облучатель-рециркулятор воздуха

ультрафиолетовый-бактерицидный
передвижной

1 34 466,67

Рецикулятор бактерицидный 3 24 290,93

Бесконтактный термометр 3 3133,33
Воздухоочиститель 1 27 бз8,67

Термометр инфракрасный 1 2з55,6,|

Стойка под дозатор гигиенических
средств

2 3 333,33

.Щозатор д.пя дезинфекции рук 2 з 300,00

МКУ <€диная служба закц}чикD)

Печать само наборная 4 l247,07
Жилет светоотрЕlжающий желтый 16 396,98

Аптечка автомобильнм 16 505,00

Костюм для горничных и уборщич 6 942,98

Костюм рабочий летний 6 1 7б8,03

сабо женские 6 l 12|,99

Огнетушитель порошковый |7 1 333,0l

Трос буксировочный l7 425,00

Знак аварийной остановки l1 534,00

Зеркатrо настеЕное l 1 741,00

Комппект ковров дJIя Еlвтомобиля 1 б 000,00

Проводной маЕипулятор мышь 2 672,02

Клавиатура 2 l 308,00

Зарядное устройство автоматическое l 5 000,00

Компрессор мас.тtяный 1 13 290,00

.Щомкрат гидравлический 1 12 290,00

Радиотелефон 1 7 280,00

МКУ <МежведомственнаrI цеЕтраJIизованная бргалтерия муниципаJIьного образования

Приморско-Ахтарский рйон>
Печать l 1 200,00

МКУ (€ДДС МО Приморско-Ахтарский район>

Печать 1 1 000,00

)).

Начальник отдела экономического

р€ввития и курортной сферы

управления экономики и инвестиций Е.А. Саакян


