
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДРIИНИСТРЩИШ NIУНИIЦШIАJIЬЕОГО ОБРЛЗОВАНИЯ
приморскQ_Ахтлрский рдйон

от па 0f аOа2 Nе
jцF

планирования закупок юваров,

г

О BHecerrrrи rrзмененцй в постаповJrенпе адмшпшстрацпш
мунrrцЕпального образованrrя Прпморско-Ахтарскпй райоп

от 7 aBrycTa 2017 года Jф 1287 <<Об утверlсленшш нормативпых затрат
функций адмпЕllстрsцпп мунпцппальшопо образованrrя

Прrrморско-Ахтарскrrй раfiош п подведомственшых

В целях повыIцения эффективности
работ, усrryг на обеспечение функций
образования Приморско-Ахтарский район и подведомственньD( казеццых

районпостановляет:l. В постановление
Приморско-Ахтарский рйон от 7 авryста 2017 года Ns 1287 (Об уtверждении

функцийзатрат на

район п
подведомственЕых ка!енЕых учреждениЬ> (далее - постановление) внесм
следующие изменения:

l) таблшry Nэ 2 приложения Ns 4 изложить в новой редакции согласно
приложеЕию Ns 1 к настоящеп(у постановJIению.

2. ОтдеJrу информатизаrши и связи (Сергеев) рfirместить настоящее
сети lTa саите

район
(http//wtvw.prahtarsk.ru) в разделе <<Ivlуниципальный заказ>> в подразделе
<Нормативные документы).

3, Руководителю контрактной сrrужбы ад{шистаIци муншипаJIьною
район, запdестителю главы

район (Рудь) в
течение 7 рабочю< дней со дня приЕятия настоящею постаIIовJIения
обеспечить его размещение в едиЕIой информационной системе в сфере
закупок.

4. Постановление вступает в cmly со дня его подписанЕя.

Глава пrуниципаJIьнопо образовшrия

район



ПРИЛо)trGНИЕNs l

к постановлению адмиЕистрации

от ,t Ns

КПРИЛОХЕНИЕNS 4

постановJIением qдI\dинисlрации

Приморско-Ахтарский район
от 7 авryста 2017 года Ns 1287

(в редакции постановJIеншI

/,от Ns

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
на обеспечепше функцнй адмшtlшстрацпп муIlшцшпального

Прпморско-Ахтарскшf, район
п подведомственных казенных учрепqденпй, прпменяемые прп

расчете затрат нr прпобретение основньш

Таблица Л! 2

Затраты на rrриобретение принтеров, многофункциопаJIьньrr( устройств,
и иной

наlдrенование типа
орггехники

Колшчество, Iгг. Цена едlницы
оргтехники (не более),

руб.
1 2 з

Администрация муниципаJIыrого образования Приморско-Ахтаркий paf, он

устройство

з 29286,61

усцойство лазерное
l 64 420,00

устройсгво А3
1 Ф459,64

устроfiство А4
Уничгохсrrель бумаг

l 31 037,08

l 2764,00
Унrгтгоlшlтель доку^dентов l 26 69з,зз



Принтер Сапоп 1 19 665,66

мФу 512 мь 1 45 112,05

Планетарный сканер 1 528277,49
МКУ <Щентр по обеспечению деятельности оргаIIов местного саJIIоуправJIения

муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский рйош>
МногофункциоIIаJIьЕое

устройство

1 25 005,00

Прпмечание: приобртение принтеров, многофувкциоIIаJБIIьD( устройств и
копироваJIьЕыr( аппаратов (оргтехпики) производится с целью замеЕы пришедших в
негодность и певозможностью ш даJIьнейшего испоJIьзоваrrия (по мере возникIIовенЕя
такой потребноспr). )).

Начапьник отдела экономического
развития и курортной сферы
управления экономики и инвестиций Е.А. Саакян


