
П О С ТАН ОВЛЕ НИЕ

МУНШЦШIАJIЬНОГО ОБРЛЗОВАНИЯ
рдйоп

от 0,y. ol. fl.O 0"о лэ dбо

г. Приморско-Ахтарск

о внесениш изменений в постановление администрацши
муниципального образованrrя Прпморско-Дхтарскrrй район

от 7 авrуqа 2017 года J{b 1287 <Об утвер2Iценпш норматпвных затрат на

обеспечение фупкций адмишистрацшш мунпцшпального образованпя

район и подведомственных
казен ных учреrlценrr й>>

образования
район

в целях повышения эффективности планирования закупок товаров,

работ, услуг на обеспечение функций адIdинистации муниципаJIьного

Ьбрчrо"** Приморско-Дхтарский район и подведомственньD( казенньD(

уrр.*л."ий, адиинистрация муниципаJIьного образовшtия Приморско-

Ахтарский рйон п о с т ан о вл я е т:

l. В постановление администрации IчfУНИЦИпчlнор образования

Приморско-Дхтарский район от 7 aBrycTaZ0ll года Ns 1287 кОб угверждении

нормативных затрат на обеспечение функчий. администрации

муниципаJIьного обр*о"чr"" Приморско-Дхтарский район и

подведомственных казенньIх учрежден"По (д*ее - постановJIение) внести

следующие изменения:---_-J 
1) табличу Ng 2 приJIожения Ng з изложить в новой редакции согласно

приложению Ng 1 к настояIцему постановлению,--г--- 
2) таблицу Ns 1 прилож.ния Ng 12 изпожитЬ В НОВОй РеДаКЦИИ СОГЛаСНО

приJIожению Ng 2 к настоящему постановJIению,

2. отдеlц информатизации и связи (сергеев) разместить настоящее

распорg)Кение 
'a."r' ,.И"rер".u на офичиаЛьноМ сйте администрации

муницип*"rоrо обрriоЙ* Приморско-Дхтарский рйон
'diБ//***.prahtarsk.ru) 

" 
р*л.п. <Муничипатlъный закil}> в подразделе

<Нормативные документы>,
3.РУководителюконтрактнойслУжбыадминистрациимУниципаJIьного

образования 
--Прr*орa*о-Д*rчрский 

район, заJ\dеститепю главы

муниципаJIьного 
'образования Приморско-Ахтарский район (Рудь) в

течение 7 рабочих дней со дня принямя настоящего постановления

обеспечить его размещение " 
Ъд""ой информаlшонной системе в сфере

закупок' iлfifirrлаIrтr.,

4.ПостшrоВлениеВстУпаетВсилУсодIlяегоподписания.

Глава муниципаJIьного М.В. Бондаренко



приложЕниЕ }lb 1

К ПОСТаНОВПеНИЮ аДIчIИНИСТРШIИИ
муниципаJIьного образования
Приморско-АхтарскиЦ рйон
от 0ч. CIl. cOJ0 Ng тбо

(ПРИЛожЕНиЕ }lb 3

УТВЕРЖДЕНЫ
постшIовлением адN{инистрации

муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский рйон
от 7 авryста201-7 года М 1287

(в редакчии постаIIовJIения
администрации

муниципаJIьного образовшrия
Приморско- Ахтарсшlй район
от 0l.D{. Nsl69_)

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
на обеспечение функчшй админпстрацпи муншципального

образования Прпморско-Ахтарский район
ПпоДВеДомстВенныхказенныхУчре2Iцешпй,применяемыепри
расчете затрат на пршобретение прочих работ и услуг,

не относяцIиеся к затратам на ус,пугп связп,

аренду ш содер2канпе имущества

Таблица Ns 2

Затраты на оIIпату услуг по сопрово)Iцению и приобретению иного

обеспечения
Предельвая цена

сопрвождения услуг,

руб./гол.

Количество,

усд.ед.
нмменоваrrие

32
1

paiioHобразоваtrиям,tинистрация
55 000,002

Услупл по сопровождеЕию ПРОГРаIчtМНОГО

продyI(та 84 000,001комплексЕой поддержке

инвесмIц{оЕЕого портдIа муЕиципаJIьного

образовшrия Приморко-Ахтарский район,

осЕове готового решевия

Усrrугш по

созданЕого Еа



50 000,001Успути по сотrровох.дению офиIцаJIьного

сайта ад{шrистации муниципФIьною
образоваlrия Приморско-Ахтарский район

60 000,00lУсrrупr по сопрово]цдеЕию программы

муЕиципаJIьноrc обсlrркиванпя АРМ
<<IчIуниципап>

280 000,001Ус.rrупr по сопровох(дению проIраммнопо

обеспечения дrя программного комплекса

ЕСОИЦ <Gарс-иrлучество>
365 000,001Услугrr по техlшческому обслуживанию

системы электронЕопо докумеIпооборота

43 824,00|2Услупr по техническому обсrryrмванrlю и

адшнистированию программы VipNet

Client
8 950,001обслуживавие АС <СУчет

изменеrrий госуд8р,твенного х
имуществ8 -Росресц>

техническое

32 880,001AdobeиспоJIьзование Рhоюshорl]T,IПрава
з2 000,001Техническое обсJI}Dкивание Армэдо

Госуслупl
14 000,001

после,ryющей разработкой лоlсументации по

зашrrе tI!н

Обследование системы с

9и,001ПО VipNet Client
1 948,001

Передача права ва использованrlе вовой

версии ПOVipN et Client
45 236,0012

Оказание услуг по соцровохýдению,

технической и информационной поддержке

системы электронЕого докумеЕтооборота
20 91в годугрФкддн)

76 000,002
Аренлltая волсIшата

образования

оргаЕов местЕоmпо обеспеченпю деятеJьностllМКУ<Щенц
саJlrоупраыIенItя

район>
102 570,00tУспупt по

элекгровной

доступа к
сист€ме дIя

специаlпrgтов в сфере закупок.
60 300,001Усrrуги по

элекгрнной
специаJIистов

доступа к
системе дIя

в сфер закупок.
образования

мку
раilон>

бргашерия мршrипаJIьного

376 521,801
Усrrуп,л по сопрвождению
продукта <<Та.тrисман>

18 5(ю,001
ПриобреT ение права

эвмиспоJIыlования дя



<Коlrцр-экстерн>>

Приобретение програп{много комIшекса
<<Талисман 2.0> модуль <<ГIодготовка

брrгалтерской отчетности по учреrцдению>

1 21216,00

Лицензия Еа дополнитеJIьное рабочее место

програп{много продкта : Програплмньшt

комппекс <<Татlисмшr SQL>

2 26866,67

примечашие: наименовапие, фалстическое количество п стоимость процрашrмного

обЪспечения дIя ад{инистрдIии мувиципаJIьного образоваrrия ПриморсКО-АхтарСКИй
paiioц и подведОмствеIIньD( кдtенныr( }цре]пцений может отлшчrаться от приведенного в

зависимости от решаемьD( задач. При этом закупка програJt{мЕого обеспечепия, не

указаIIньD( в таблице, осуществJIяется В пРеделшк доведеЕIIъ,D( объемов бюджетнъп<

ассигноваIIий по соответствующему коду кпассификации расходов бюдIсета. )),

Начальник отдела экономического

рillвития и курортной сферы

управления экономики и инвестиций Е.А. Саакян



ПРИЛо)П(EНИЕ Ns 2

к постановпению администраIIии
муниципаJIьного образовшlия
Приморско-Ахтарский район
от 0ч. Ф . &,DOp Ng }6о

на обеспечение

применяемые прп
не отнесенные

((ПРИIIо}tr(EНиЕ Ns 12

УТВЕРЖДЕЕЪJ
ПОСТаНОВЛеНИеМ аДIчlИНИСТРаЦИИ

муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район
от 7 авryста20|7 года Ns 1287

(в редакции постановJIения
администрации

IчrуниципшIьного образования
Приморско-Ахтарский. район
отд.ш. аоаr_Nп_l6о )

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
функчий админшстрации муншцrrпальшого образованпя

йrП район ш подведомственных казенных учре2Nцений,

расчете затрат на приобретение материальных запасов,

к затратам на пршобретенпе матерпальных запасов в

рамках затрат на информациошно-коммуникацпонные технологии

Таблица Ng 1

Затраты на приобретение блаrrочной продукчии

Llепа 1 блшка (прочей

продукции), рУб.проддщии (прочей продукцпи)

в год,Iдт.

количество блшtочнойнаименоваrrие

321

районобразоваrrия

l,з213 000
Блаrrк с Еа}IмеЕовапием

ад{инистрации
МУIIИЦИПаJIЬЕОГО

образовшrия Приморско_
Ахтарский раfiон (угловое

l31.,61100Блшrк <СУдостоверение))

изобраlкением герба МО
(с



Пршмечанше: ЕмменоваIIие, фаrстическое колIдIество и стоимостъ блаlrоrпrой продукции
дIя ад}rинисlрации муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район и
подведомственЕьIr( казенньD( ут€ждепий может отличаться от приведенного в зависимости
от решаемых задач. При этом закупка блаrrочной прод}кции, не указаIIных,в таблице,
осущестыиется в пределФ( доведенньD( объемов бюдкетньп< ассигповщrий по
соответствующему коду кJIассификации расходов бюдхета. )).

Начатlьник отдела экономического
развития и курортной сферы

управления экономики и инвестиций Е.А. Саакян


