
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  08.12.2017г №1210-п 

г. Южа 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Южского 

муниципального района  от 06.09.2016 г. №580-п «Об утверждении 

нормативных затрат на обеспечение функций Администрации Южского 

муниципального района и подведомственных ей казенных учреждений» 

 
В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением 

Администрации Южского муниципального района от 30.05.2016 № 338-п «Об 

утверждении правил определения нормативных затрат на обеспечение 

функций муниципальных органов Южского муниципального района и 

Южского городского поселения, в том числе подведомственных им казенных 

учреждений», в целях повышения эффективности расходов бюджета Южского 

муниципального района и оптимизации процесса бюджетного планирования  

Администрация Южского муниципального района  постановляет: 

1.Внести в приложение №1 постановления Администрации Южского 

муниципального района от 06.09.2016 г. №580-п «Об утверждении 

нормативных затрат на обеспечение функций Администрации Южского 

муниципального района и подведомственных ей казенных учреждений» 

следующие  изменения, изложив  таблицу «Нормативы затрат на услуги 

почтовой и специальной связи» в новой редакции (прилагается). 

2.Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Правовой Вестник Южского муниципального района», разместить на 

официальном сайте Южского муниципального района www.yuzha.ru.   

3.Отделу управления закупками Администрации Южского 

муниципального района разместить настоящее постановление на 

официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

(www.zakupki.gov.ru). 

 

Глава Южского муниципального района                             В.И.Мальцев 

 

http://www.yuzha.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/


Приложение  

к постановлению Администрации  

Южского  муниципального района 

от  08.12.2017г №1210-п 

 
«Нормативы  затрат на услуги почтовой и специальной связи 

 

Наименование 

учреждений 
Наименование услуг 

Предельное 

количество, шт./год 

Предельные затраты 

в год, тыс. руб. 

Администрация 

района 

 

Конверт почтовый маркированный с литерой 

«А», с литерой «Д» 
2500 101,0 

Конверт немаркированный формата Е 65 100 0,75 

Конверт немаркированный формата С 4 50 0,625 

Конверт немаркированный формата С 5 100 0,95 

Марка стандартная,  номиналом 0,10 рублей  500 0,05 

Марка стандартная,  номиналом 0,15 рублей  500 0,075 

Марка стандартная,  номиналом 0,25 рублей  500 0,125 

Марка стандартная,  номиналом 0,30 рублей  500 0,15 

Марка стандартная,  номиналом 0,5 рублей  500 0,25 

Марка стандартная,  номиналом 1 рубль 2000 2,0 

Марка стандартная,  номиналом 1,5 рубля 500 0,75 

Марка стандартная,  номиналом 2 рубля 1000 2,0 

Марка стандартная,  номиналом 2,5 рубля 1500 3,75 

Марка стандартная,  номиналом 3 рубля 1000 3,0 

Марка стандартная,  номиналом 4 рубля 1000 4,0 

Марка стандартная,  номиналом 5 рублей 1500 7,5 

Марка стандартная,  номиналом 6 рублей 1500 9,0 

Марка стандартная,  номиналом 10 рублей 2500 25,0 

Марка стандартная,  номиналом 25 рублей 1000 25,0 

Марка стандартная,  номиналом 50 рублей 1000 50,0 

Марка стандартная,  номиналом 100 рублей 1000 100,0 

Подведомственны

е учреждения 

МКУ «Южский молодежный центр» 

Конверт маркированный с литерой «А» 50,0 1,5 

Конверт немаркированный формата С 4 50 0,625 

Конверт немаркированный формата С 5 50 0,475 

Конверт немаркированный формата Е 65 50 0,375 

МКУ «»Управление городского хозяйства» 



Конверт маркированный с литерой «А» 50,0 1,5 

Конверт немаркированный формата С 4 50 0,625 

Конверт немаркированный формата С 5 50 0,475 

Конверт немаркированный формата Е 65 50 0,375 

Примечание: 

    Оплата услуг почтовой и специальной связи осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств на обеспечение функций Администрации района и подведомственных казенных учреждений.». 
 


