
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

от /6 ,6 {a/tr Jф

г. Приморско-Ахтарск

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

от l7 авryста 20lб года NЬ 794 <Об утверждении нормативных
затрат на обеспечение функчий администрации

муниципального образования Приморско-Ахтарский район и
подведомственных казенных учреждений>>

В целях повышения эффективности планирования закупок товаров,
работ, услуг на обеспечение функций администрации муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район и подведомственных казенных

1^rреждений, администрация муницип€Lпьного образования Приморско-
Ахтарский район п о с тан о вля ет:

1. В приложение Ns 1 к постановлению администрации муницип€Llrьного
образования Приморско-Ахтарский район от 17 августа 20lб года j\Ъ 794 (Об
утверждении нормативных затрат на обеспечение функций администрации
муницип.Lпьного образования Приморско-Ахтарский район и
подведомственных кщенных 1^rреждений> (далее постановление) внести
изменения, изложив его в новой редакции.

2.Отделу информатизации администрации муницип€Lпьного образования
Приморско-Ахтарский район (Сергеев) обеспечить рzвмещение
(опубликование) настоящего постановленпя на официальном сайте
администр ации муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район в
информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> в разделе
<Муниципальный заказ)) в подрЕвделе <Нормативные документы).

3. МКУ <Щентр муниципLlrьных закупок и услуг) (Кобко) в течение 7

рабочих дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить его

рЕвмещение в единой информационной системе в сфере закупок.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

f?D

Исполняющий обязанности
главы муницип€Lпьного образования
Приморско-Ахтарский район L _l'В.Путинцев



ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации
муницип€Lпьно го образования

от 0f

(ПРИЛоЖЕНИЕ Ns 1

УТВЕРЖДЕFЪI
постановлением администр ации

муницип€шьного образования
Приморско-Ахтарский район
от 17 авryста 20lб года Jt 794

(в редакции постановления
администрации

муницип€lльного образования
Поимооско-Ахтаоский оайон
; /rЦ lozr xn f?c

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
на обеспечение функций администрации муниципального

образования Приморско-Ахтарский район
и подведомственных казенных учреждений

1.Затраты на информационно-коммуникационные технологии

Затраты на услуги связи

Таблица Jф 1

Затраты на абонентскую плату

наименование количество абонентских
номеров пользовательского
(оконечного) оборулования,

подключенного к сети местной
телефонной связи,

используемьIх дJIя передачи
голосовой информачии, шт.

Щена абонентской платы
в расчете на 1

абонентский номер для
передачи голосовой
информации в месяц

(не более), руб.

Местная телефонная связь,
используемая для передачи
голосовой информации

48 246,62



Таблица J\Гs 2

Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных
телефонных соединений

Примечание: наименование, фактическое количество и стоимость услуг могут быть
изменены на основании предложений структурных подразделений администрации
муницип€rльного образования Приморско-Ахтарский район, согласованных с главой
муниципЕrпьного образования Приморско-Ахтарский район. При этом закупка услуг, не

укчванньж в таблице, осуществляется в пределах доведенных объемов бюджетных
ассигнований на обеспечение функций администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район.

Таблица J\Гs 3

Затраты на сеть <Интернет) и услуги интернет-провайдеров

Таблица J\Ъ 4
Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационо-

коммуникационных технологий

наименование Продолжительность
телефонньпс соединений в год,

мин. на 1 работника

I_{eHa минуты рtвговора
при телефонных

соединениях (не более),

руб.
ПоминугнЕuI оплата местньгх
телефонньгх соединений

з 286 0,58

Междугородние телефонные
соединения (внугризоновые)

l0 894 0,з2

Междугородние телефонные
соединения (по
предварительному выбору)

25 4,з7

наименование Количество каналов, шт. Месячная цена аренды
канаJIа передачи данных

сети <Интернет)
(не более), руб.

Каналы передачи данньrх
сети кИнтернет>

l 17 063,00

наименование Количество канЕLпов, шт. Месячная цена иной
услуги связи (не более),

руб.

Абонентская плата (пряrлое
подключение)

2 778,80

использование абонентом
телефонного чшпарата с
автоматическим
определителем номера

8,7,з2

Абонентская плата за
пользование абонентской
радиоточкой

l |77,00

1



Предоставление в
пользовiIние волоконно-
оптическо iT линии связи

l 6 l87,92

Примечание: наименование, фактическое количество и стоимость услуг могут бьlть
изменены на основании предложений структурньж подразделений администрации
муницип:rльного образования Приморско-Ахтарский район, согласованных с главой
муниципiLльного образования Приморско-Ахтарский район. При этом закупка услуг, не

указанных в таблице, осуществJLяется в пределах доведенных объемов бюджетных
ассигнований на обеспечение функций администрации муниципЕ}льного образования
Приморско-Ахтарский район.

Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к
затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества

Таблица J\Ъ 5

Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем

Таблица Jt 6

Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного
программного обеспечения

наименование количество ) шт Щена сопровождения

услуг (не более), руб./год

Услуги по сопровождению
Электронного
периодического справочника
<Система ГАРАНТ)

238 400,0

наименование Количество, шт. Щена сопровождения

услуг (не более),

руб./гол.

Услуги по сопровождению
прогрilп{много продукта
<Грандсмета>

2 з8 000,00

Услуги по комплексной
поддержке инвестиционного
портzrла муниципального
образования Приморско-
Ахтарский район, созданного
на основе готового решения
<Инвестпортzш))

1 78 000,00

Услуги по сопровождению
официа.гlьного сайта
администрации
муниципального
образования Приморско-
Ахтарский район

1 27 000,0

l



Услуги по сопровождению
прогрЕlп{мы муниципzrльного
обслуживания АРМ
кМуниципал>

l 60 000,00

Услуги по сопровождению
прогрЕlп,Iмного обеспечения
дJIя прогрчlп{много комплекса
ЕСОУНД кБарс-имущество ))

1 l09 000,00

Услуги по техническому
обслуживанию системы
электронного
документооборота
<Синкопа-,Щокумент>

l 71 200,00

Услуги по технической
поддержке прогрtlммы
VipNet Client

1 22 700,00

Примечание: наименовilние и стоимость услуг могут быть изменены на основании :

предложений структурньж подршделений адлинистрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район, согпасованньIх с главой муниципсrльного образования ,

Приморско-Ахтарский район. При этом закупка услуг, не укiванньD( в таблице,
осуществJuIется в пределirх доведеЕIIьгх объемов бюджетных ассигнованиiт на обеспечение

функций администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район

Затраты на приобретение материальных запасов

Таблица J\Ъ 7
Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной

техники

Примечание: приобретение запасных частей для вычислительной техники производится с
целью замены неиспрЕlвных, входящих в состав рабочих станций (по мере возникновения
такой потребности). Состав и стоимость запасных частей дJuI вычислительной техники
может быть изменено на основании предложений структурных подразделений
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район, согласованных
с главой муниципчrльного образования Приморско-Ахтарский район. При этом закупка
запасных частей, не укzванных в таблице, осуществляется в пределах доведенньtх объемов
бюджетньп< ассигнований.

наименование Количество запасньIх частей в
год, шт.

Щена единицы запасной
части для

вычислительной техники
(не более), руб,

Блок питания для системного
блока

5 l 633,00

ОперативнЕUI пatп{ять l0 2I1,|,3з
Аккрлуляторнм батарея для
иБп

20 t 270,00

Процессор 1 9 817,33



2.Прочие затраты
Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в

рамках затрат на информационно-коммуникационцые технологии

Таблица J\Ъ 8
Затраты на оплату услуг почтовой связи

Примечание: наименование, фактическое количество и стоимость услуг могуг быть
изменены на основании предложений структурных подразделений администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район, согласованньtх с главой
муниципzrльного образования Приморско-Ахтарский район. При этом закупка услуг, не

укЕ}занных в таблице, осуществляется в пределах доведенных объемов бюджетных
ассигнований на обеспечение функций администрации муниципz}льного образования
Приморско-Ахтарский район.

Таблица Jt 9

Затраты на оплату услуг специ€tльной связи

Примечание: наименование, фактическое количество и стоимость услуг могуг быть
изменены на основании предложений структурньж подразделений администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район, согласованных с главой
муниципчrльного образования Приморско-Ахтарский район. При этом закупка услуг, не

указанньгх в таблице, осуществJuIется в пределах доведенных объемов бюджетных
ассигнований на обеспечение функций администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район.

Затраты на коммунальные услуги

Наименование (вид) услуг
почтовой связи

Планируемое количество
почтовых отправлений в год,

шт.

I_{eHa одного почтового
отправления (не более),

руб.

Заказное письмо весом до
20r.

з 072 25,00

Наименование (вид) услуг
специilльной связи

Планируемое количество
пакетов исходящей

информации в год, шт.

Щена одного пакета
исходящей информации,

отправJuIемой по
каналап{ специальной
связи (не более), руб.

Услуги специirльной связи по
приему, обработке,
хрЕIнению, достчIвке и
вруrению отправлений

40 750,00

наименование Расчетная потребность
электроэнергии в год по i-My

тарифу (цене) на

i-й регулируемый тариф
на электроэнергию (в

рамках применяемого

Затраты на электроснабжение

Таблица м l0



электроэнергию (в рамках
применяемого одноставочного,
дифференцированного по зонап,l

суток или двуставочного
тарифа), кВт/ч

одноставочного,
дифференцированного

по зончlм суток или
двуставочного тарифа),

руб.
Электроэнергия

149 800 ],43

Таблица Ns 1 l
Затраты на теплоснабжение

Таблица J\Ъ 12

Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение

Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на
содержание имущества в рамках затрат на информационно-

коммуникационные технологии

Затраты на проведение текущего ремонта помещения

Нормативные затраты на проведение текущего ремонта помещения
определяются исходя из установленной муницип€Lпьным органом нормы
ПРОВеДеНИя реМонта с }п{етом требований Положения об организации и
проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых
зданий, объектов коммун€tпьного и соци€tпьно-культурного назначения ВСН
58-88(р), утвержденного прикzвом Государственного комитета по архитектуре
и градостроительству при Госстрое СССР от 2З ноября 1988 года Ns 3 12.

наименование Расчетная потребность в
теплоэнергии на отопление

зданий, помещений и
сооружений в год, г/к

Регулируемый тариф на
теплоснабжение, руб.

теплоснабжение
1 89 l 2 7|0,8з

наименование Расчетная потребность в
холодном водоснабжении и
водоотведении в год, куб.м

Регулируемый тариф на
холодное водоснабжение

и водоотведение, руб.

Холодное водоснабжение 950 28,11

Водоотведение 933 35,90



Таблица J\Ъ 1З

Затраты на вывоз твердых бытовых отходов

Примечание: наименование, фактическое количество и стоимость услуг могут быть
изменены на основании предложений структурных подразделений администрации
муниципzrльного образования Приморско-Ахтарский район, согласованньIх с главой
муниципЕrльного образования Приморско-Ахтарский район. При этом закупка услуг, не

укчванньж в таблице, осуществляется в пределах доведенньгх объемов бюджетных
ассигнований на обеспечение функций администрации муниципarльного образования
Приморско-Ахтарский район.

Таблица J\Ъ 14

Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств
(для МКУ кЩентр муниципальньIх закупок и услуг>)

Таблица J\Ъ 15

Затраты на техническое обсrryживание и регламентно-профилактический
ремонт индивиду€lльного теплового пункта, в том числе на подготовку к

отопительной системы к зимнему периоду

наименование Количество куб. метров
твердых коммунЕ}льных

отходов (ТКО) в год

I-|eHa вывоза 1 куб. метра
твердых бытовых

отходов (не более), руб.

Тверлые бытовые отходы
(тБо) l 56,0 429,00

наименование Количество транспортньIх
средств, шт.

стоимость технического
обслуживания и ремонта
транспортного средства

(не более), руб.

Техническое обслуживание и

ремонт транспортньD(
средств

|2,0 48 399,50

наименование Площадь административньIх
помещений, для отопления

которых используется
индивидуаJIьный тепловой

пункт, кв. м.

Щена технического
обслуживанияи

текущего ремонта
индивидуЕ1льного

теплового пункта в

расчете на 1 кв. метр
площади

соответствующих
административных

помещений
(не более), руб.

Промывка и опрессовка
внугренней системы
теплоснабжения

551,3 l7 600,00



ТаблицаNs 16
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический
ремонт электрооборудования административного здания администрации

Таблица Jt 17

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический
ремонт систем пожарной сигнал изации

Затраты 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, заключаемым со

сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные
услуги, аренду помещений и оборулования, содержание имущества в

рамках прочих затрат и затратам на приобретение прочих работ и услуг в

рамках затрат на информационно - коммуникационные технологии

наименование Количество оборулования, шт. Щена годового
технического
обслуживания

электрооборудования и
системы освещения
административного

здания администрации
(не более), руб.

Работы по техническому
обслуживанию
электрооборудования и
системы освещения
административного здания
администрации

1 36 000,00

наименование Количество извещателей
пожарной сигнализации, шт

Щена годового
технического

обслуживания и

реглаN,Iентно-
профилактического

ремонта извещателя в
год (не более), руб.

Техническое обслуживание
автоматической пожарной
сигнirлизации, систем
оповещения, управления
эвакуацией людей при
пожаре в здании
администрации

l 36 000,00



Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны
(для МКУ <Приморско-Ахтарский районный многофункциональный центр по

предоставлению государственных и муниципztльньгх услуг)

Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны определяются по
фактическим затратам в отчетном финансовом году.

Затраты на приобретение полисов обязательного страхования
|ражданской ответственности владельцев транспортных средств

(для МКУ <I_{eHTp муниципaльных закупок и услуг>)

Затраты на приобретение полисов обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств определяIотся
по фактическим затратам в отчетном финансовом году в соответствии с
базовыми ставками страховых тарифов, установленными указанием
Щентра.гlьного банка Российской Федерации от 19 сентября 2014 года
Ns 3384-У <О предельных размерах базовых ставок страховых тарифов и
коэффициентах стр€вовых тарифов, требованиях к структуре страховых
тарифов, а также порядке их применения страховщиками при определении
страховоЙ премии по обязательному страхованию гражданскоЙ
ответственности владельцев транспортных средств)).

Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам IIа

приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-
коммуникационные технологии

ТаблицаNs 18
Затраты на приобретение транспортных средств

(для МКУ <Центр муниципальньtх закупок и услуг>)

Примечание: приобретение транспортньD( средств производится с целью замены
пришедших в негодность и невозможностью их дальнейшего использования (по мере
возникновения такой потребности).

ТаблицаNg 19

Затраты на приобретение систем кондиционирования

наименование Мощность двигателя, л.с Щена l транспортного
средства (не более), руб.

Автомобили легковые Не более 200 1 500 000,00
Средства автотранспортные
пассa)кирские с числом мест
для сидения не менее 10 прочие

Не более 200 з 000 000,00

наименование количество систем
кондиционирования, шт

Щена 1 системы
кондиционирования

(не более), руб.
сплит-система 1 48 000,00



Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к
затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат IIа

информационно-коммуникационные технологип

Таблица J\b 20
Затраты на приобретение бланочной продукции

Таблица J\Ъ 21

Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей

Примечание: нЕммеIIование, фактическое количество и стоимость услуг могуг быть
изменены на основании предложений структурных подразделений администрации
муниципч}льного образования Приморско-Ахтарский район, согласованных с главой
муниципчrльного образования Приморско-Ахтарский район. При этом закупка услуг, не

укчванньж в таблице, осуществJuIется в пределах доведенньtх объемов бюджетных
ассигнований на обеспечение функций администрации муниципЕrльного образования
Приморско-Ахтарский район.

Таблица Jф 22

Затраты на приобретение горюче-смzвочных матери€Lпов
(для МКУ KI-[eHTp муниципальньD( закупок и услуг>)

наименование количество бланочной
продукции в год, шт.

Щена 1 бланка (не более),

руб.
Бланк с наименованием
администрации
муниципЕrльного
образования Приморско-
Ахтарский район (угловое

расположение реквизитов)

l0 000 1 54

наименование Норма в год, шт./чел. I-{eHa 1 наименования
товара, руб.

Бумага для печати А4
(500 листов)

5,85 220,00

Скоросшиватель <.Щело> |2 т|,20
Бумага для факса 210 мм 4 l20,00
Папка - регистратор 0,5 161,83

наименование
транспортного средства

Норма расхода
топлива на l00 км

пробега, л

Щена 1л, руб Километраж
использования
транспортного

средства в
очередном

финансовом
году в месяц

Niissan Teana К 123 КК 93 Аи95 l2,2 4з,07 6000
Niissan Теапа В 552 МУ Аи95 |2,9 4з,07 4000
Fоrd Focus У 891 ВМ 123 Аи 95 9,3 4з,07 4000
Киа-Маджентис У 933 ВМ

I23
Аи 92 11,8 з9,80 4000



Hyundai Sonata В 985 МУ l23 Аи92 |0,З з9,80 4000
Nissan Аlmеrа С 92з МР l23 Аи 92 8,8 39,80 4000
вАз 21074 у 879 вм l23 Ап92 9,5 39,80 4000
вАз 21074 у 874 вм l23 Аи92 9,5 39,80 з000
вАз 21074 у 867 вм 12з Ьи92 9,8 39,80 з000
вАз 2l074 у 925 вм 123 Ala92 9,5 з9,80 3000

LADA 210540B267 ЕА 12з Аи92 8,7 з9,80 3000
глзз22lз2 у 889 вм 123 Ап92 16,6 39,80 3000
глз з22lз у 876 вм 123 Ап92 16,6 39,80 3000

Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств
(для МКУ <Центр муниципальньD( закупок и услуг>)

Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств
определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.

3. Затраты на дополнительное профессиональное образование и
профессиональное обучение работников

Таблица J\Ъ 23

Количество работников, нilпрilвляемьгх на
обучение, чел.

Щена обуrения одного работника
(не более), руб.

J 8 116,0
Примечание: наименование, фактическое количество и стоимость услуг могут быть
изменены на основании предложений структурньrх подразделений администрации
муниципi}льного образования Приморско-Ахтарский район, согласованных с главой
муниципirльного образования Приморско-Ахтарский район. При этом закупка услуг, не

указанных в таблице, осуществJIяется в пределах доведенных объемов бюджетных
ассигнований на обеспечение функций администрации муниципaльного образования
Приморско-Ахтарский район.

4. Затраты отдельных нормативных затрат на обеспечение функций
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский

раЙон и подведомственных казенных учреждениЙ

Таблица Ns 24
Заправка, техническое обслуживание и ремонт картриджей

(тонер-картриджей) дп" принтеров, многофункционЕuIьных устройств,
копировальных аппаратов и иной оргтехники

наименование Щена заправки, технического обслуживания
и ремонта картриджей (тонер-картриджей)

для принтеров, МФУ и копировЕtльных
аппаратов и иной оргтехники в год

(не более), руб.
Заправка, техническое обслуживание и

ремонт картриджей (тонер-картриджей)
для приIIтеров, МФУ, копировальных
аппаратов и иной оргтехники

61 500,00



Примечание: наименование, фактическое количество и стоимость услуг могут быть
изменеЕы на основании предложений структурных подразделений администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район, согласованных с главой
муниципaльного образования Приморско-Ахтарский район. При этом закупка услуг, не

указанньтх в таблице, осуществляется в пределах доведенных объемов бюджетньгх
ассигнований.

Таблица ]ф 25

Услуги по защите информации при работе с государственной
информационноЙ системоЙ персон€lльных данных

Начальник отдела экономики
управления экономического рЕввития и
муницип€rльной собственности А.М. Гречишникова

))

наименование Щеназа 1 услугу (не более), руб

Услуги по защите информациипри работе
с государственной информационной
системой персонсrльньIх данньIх

65 000,00


