
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРЛЦИИ МУНИЦИПАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РДЙОН

от 2 Ns

г. Приморско-Ахтарск

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район

от 7 августа 2017 rода ЛЪ 1287 <Об утверждении нормативных затрат на
обеспечение функций админпстрацип мупиципального образования

Приморско-Ахтарский район и подведомствепных
казенных учреждений>>

В соответствии со статьей 19 Федерального закона
от 5 апреля 2013 года Ns 44-ФЗ <<О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственньIх и муниципальных
нужд)) и в целях повышения эффективности пла}lирования закупок товаров,
работ, услуг на обеспечение функций администрации муниципЕtльного
образования Приморско-Ахтарский район и подведомственных к€Lзенных
уrреждений, администрация муниципальЕого образования Приморско-
Ахтарский район п о с т а н о вл я ет:

1. В постановление администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район от 7 авryста 2017 года Ns 1287 <Об утверждении
нормативньгх затрат на обеспечение функций администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район и
подведомственных казенньц учреждений> (далее - постановление) внести
следующие изменения:

l) таблицу 2 приложения 3 изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению 1;

2) таблицу l приложения 4 изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению 2.

2. Отделу информатизации и связи администрации муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский раЙон (Сергеев А.н.) разместить
настоящее постановление в сети <<Интернет> на официшIьном сйте
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

З. Руководителю контрактной службы администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район, заместителю главы
муниципального образования Приморско-Ахтарский район (Ульчич С.С.) в

.г?
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течение 7 рабочих дней со дня принятия настоящего постановлениrI
обеспечить его размещение в единой информационной системе в сфере
закупок.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муницип€uIьного образования
Приморско-Ахтарский район М.В. Бондаренко



Приложение l
к постановлению администрации
муниципirльЕого образования
Примо ко-Ахтарский он

<Приложение 3

УТВЕРЖШНЫ
постановлением адмиЕистрации
муницип€rльного образования
Приморско-Ахтарский район
от 7 авryста 20l7 года J\! l287
(в редакции постЕlновления
администрации муниципzrльного
образования Приморско-
Ахта кии аион
от xn.4//l

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
на обеспечение функций адмпнпстрацип муниципального

образованпя Приморско-Ахтарский райоп
п подведомственных казенных учреждеппй, применяемые при
расчете затрат на приобретение прочих работ и услуг,

не отпосящпеся к затратам Еа услугп связи,
аренду и содеря(анпе имущества

Таблица2

Затраты на оrrлату услуг по сопровождению и приобретению иного
прогр€ll\,rмного обеспечения

наименование Количество,
усл.ед.

Предельная цена
сопровождения услуг,

руб./гол.

1 2 з
Администршlия муЕиципального образовавия Приморско-Ахтарский район

Услуги по сопровождению программного
продlтта <ГрандсметФ>

2 56 000,00

Услуги по комплексной поддержке
инвестиционного портала м}циципzUIьного
образования Приморско-Ахтарский район,
созданного на основе готового решения
<йнвестпо ))

1 88 000,00

Услуги по сопровождению официального
сайта администрации м}ъиципального
об ования П имо ко-Ахта кии он

1 80 000,00

Услуги по сопровождению програ]i{мы 1 60 000,00



2

муниципfu.Iьного обслуживания АРМ
(Муниципап))
Услуги по сопровождению прогрalммного
обеспечения для прогрtllt{много комплекса
ЕСОУНД <<Барс-имущество>>

1 349 800,00

Усrryги по техническому обслуживанию и
администрировzlнию программы VipNet
Client

12 54 600,00

Техническое обслуживание АС <Учет
изменений государственного и
муницип:rльного имущества - Росреест)

1 23 550,00

права на использование Adobe Photoshop l 40 750,00
Оказание услуг по сопровождению,
технической и информационной поддержке
системы электонного докуNrентооборота
<Обращения граrrцан>

12 l00 620,00

Элекгронньй докlментооборот l 221^ 624,00
Лицензия FineReader 2 69 606,66
Молуль обмена данными с
бмансодержателями к государственной
информационно-апалитической системе>
Единм система yreTa объектов и
неныIоговьrr( доходов в Краснодарском крае>>

1 10l 000,0

Р7-Офис. Профессионшlьньй (десктопнм
версия)

1 255 000,00

Услуга по проведению комплекса
специальньD( работ по защите персональньD(
дzlнньгх

1 | 922230,00

Лицензия на право установки и
использования операционной системы
специального назначения <tAstra Linux
Edition> с диском

l 275 500,00

Лицензия на право установки и
испол ьзования операционной системы
специального нд}Еачения ((Дstrа Linux
Edition> без диска

l9 24 900,00

МКУ <€диная служба заказчика>
Услlти по предостaвлеI ю доступа к
электронной информациопной системе для
специалистов в сфере закупок.(Госзаказ
Плюс)

1 167 053,33

МКУ <<lчIежведомственная централизованная бухгалтерия муниципального образования
п ко-Ахта раЙон))о

Услуги по сопровождению програlп,tмного
продукта <Тшrисман>

l 448 83,7,64

Приобретение права
использования программы для ЭВМ
<Контур-экстерн>

1 17 000,00

Переход с прогрzllt.rмного продукта
<<комплекснм система автоматизации
управления бюджетными уrреждениями
<Та.писман 2.0> на новую комплексную
систему автоматизации управления
бюджетньтми уrреждениями <Тшtисман-

1 l29 076,00
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SQLo
Програtrлмный продукт l С: Бухга;lтерия
государственного учреждения 8 ПРОФ

1 l4 400,00

1 28 l00,00

l С: Предприятия 8 ПРОФ. Клиентская
лицензия на 1 абочее место

з 6 300,00

1 С: Предприятия 8 ПРОФ. Клиентскм
лицензия на l0 рабочих мест

1 41 400,00

1 С: Предприятия 8 ПРОФ. Клиентская
лицензия на 5 рабочих мест

1 21 б00,00

Примечание: наименование, фактическое количество и стоимость программного
обеспечения для администрации муниципalльного образования Приморско-Ахтарский
район и подведомственньD( казенных уrреждений может отличаться от приведенного в
зzlвисимости от решаемых задач. При этом закупка прогрlltltмного обеспечения, не
указанньD( в таблице, осуществляется в пределФ( доведенньD( объемов бюджетпьгх
ассигноваtий по соответствующему коду классификации расходов бюджета.

)).

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

Программный продукт l С: Зарплата и кадры
государственного }цреждения



Приложение 2
к постановлению администрации
муниципального образования
Пр
от

ко-

<Приложение 4

УТВЕРЖШНЫ
постановлением админис,трации
муниципаJIьIIого образования
Приморско-Ахтарский район
от 7 авryста 2017 года Ns 1287
(в редакции постановления
администрации муницип€rльного
образования Приморско-
Ахта ский он
от Ns

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
на обеспечение функцпй администрацпи муниципального

образования Пршморско-Ахтарский район
и подведомственных казепных учреяqдений, применяемые при

расчете затрат на приобретепие основцых средств

Таблица 1

Затраты на приобретение рабочих станций
Примечание: приобрегение рабочих станций производится с целью замены пришедших в
негодность и невозможIlостью их да.ltьнейшего использования (по мере возникповения
такой потребности).

наименование типа
оргтехники

Количество, щт Щена приобретения 1

рабочей станции (не
более), руб.

Срок полезного
использования,

лет

1 2 3 4
Администрация мунициrraшьЕого образовапия Приморско-Ахтарский район

Рабочая стalнция
(автоматизированное

рабочее место)

6 1l0 419,35 з

Персональный
компьютер

3 24 446,10 3

Автоматизированное
рабочее место

1 l10 419,35 3

Ноутбlк 1 19 186,6,7 3
Моноблок 4 55 729,00 3
Источник
бесперебойного питания

б 12 946,6,7 3

/а

-4-/l
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Плапшет 1 33 5б5,00 3
Монитор 3 з,1 з16,6,7 з
Сервер 1 256 666,67 з
МкУ (d\4 ежведомствеIIн{ш центрмизованная бухга,ттерия муниципaшьного образования

п о -Ахт йою>
Рабочая стzц{ция
(автоматизированное
абочее место

1 51 400,00 3

Моноблок t 55,729,0о 3
Источник
бесперебойного питirния

4 4 055,00 J

Монитор 24" 5 17 з9б,33 з
SSD накопитель 240 Gb 2 3 859,б7 3
SSD накопитель 480 Gb 2 5 53б,3з 3
SSD накопитель
серверньй 9б0 Gb

2 з9 466,3з 3

МКУ <Единая с а заказчика))
рабочая стzlllция
(автоматизированное

рабочее место)

1 73 146,з0 J

Моноблок 1 4з 295,83 з
Персона.ltьный
компьютер

1 45 1б6,84 3

Накопитель HDD 3.5 2 11 887,90 з
Сетевое хранилище 1 58 149,з7 3

МКУ (<ЕДДС МОПрим орско-Ахтарский район>
Персона.llьньй
Компьютер

1 5з 626,6,7 3

Начатrьник отдела экономического
развития и курортной сферы
управления экономики и инвестиций

)).

Е.А. Саакян


