
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города 

Дзержинска Нижегородской области от 12 февраля 2021 года № 361     

«Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций 

муниципального казенного учреждения «Административно-техническая 

инспекция по благоустройству города Дзержинска»» 
 

 

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона Российской 

Федерации от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных                      

и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 октября 2014 года № 1047 «Об Общих правилах 

определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных 

органов, органов управления государственными внебюджетными фондами   

и муниципальных органов, определенных в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации наиболее значимых учреждений науки, 

образования, культуры и здравоохранения, включая соответственно 

территориальные органы и подведомственные казенные учреждения,            

а также Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», 

Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос»      

и подведомственных им организаций», постановлением администрации 

города Дзержинска Нижегородской области от 9 сентября 2015 года № 2994 

«Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых 

актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных 

нужд городского округа город Дзержинск, содержанию указанных актов                  

и обеспечению их исполнения», постановлением администрации города 

Дзержинска Нижегородской области от 30 декабря 2015 года № 4380           

«Об утверждении правил определения нормативных затрат на обеспечение 

функций городской Думы города Дзержинска и администрации города 

Дзержинска, включая подведомственные ей муниципальные казенные 

учреждения, за исключением муниципальных казенных учреждений, 

которым в установленном порядке формируется муниципальное задание     

на оказание муниципальных услуг, выполнение работ», руководствуясь 
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Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города 

Дзержинска 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1. Внести в приложение к нормативным затратам на обеспечение 

функций муниципального казенного учреждения «Административно-

техническая инспекция по благоустройству города Дзержинска», 

утвержденным постановлением администрации города Дзержинска                

от 12 февраля 2021 года № 361 следующие изменения: 

1) таблицу пункта 4.1. «Затраты на приобретение принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)» 

изложить в новой редакции: 
 

№ п/п Наименование оргтехники 

Планируемое к 

приобретению количество 

единиц оргтехники, шт. 

Предельная 

цена 

приобретения, 

руб. 

1 Принтер не более 4 в год 60 000,00 

2 
Многофункциональное 

устройство  формат А 4 
не более 2 в год 

100 000,00 

3 
Многофункциональное 

устройство  формат А 3 
не более 1 в год 

100 000,00 

 

2) таблицу пункта 5.1. «Затраты на приобретение мониторов» 

изложить в новой редакции: 
 

№ 

п/п 

Наименование группы 

должностей 

Количество мониторов, шт. Предельная цена 

приобретения 

монитора, руб. 

1 Все группы должностей 1 на 1 системный блок 20 000,00 

 

3) в таблице пункта 14.1.1. «Затраты на приобретение канцелярских 

принадлежностей» строки 1, 2, 6, 7, 8, 12, 15, 16, 19, 21, 23, 31, 32, 34, 36, 37, 

39, 40 изложить в новой редакции: « 
 

№ 

п/п 

Наименование 

канцелярских 

принадлежностей 

Ед. 

измерения 

Количество 

канцелярских 

принадлежностей 

Предельная 

цена 

приобретения, 

руб. 

1 Адресная папка штук не более 50 в год 110,0 

2 Папка «Дело» штук не более 100 в год 200,0 

6 Блок бумаги штук не более 33 в год 300,0 

7 Бумага для принтеров упаковок не более 1000 в год 500,0 
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№ 

п/п 

Наименование 

канцелярских 

принадлежностей 

Ед. 

измерения 

Количество 

канцелярских 

принадлежностей 

Предельная 

цена 

приобретения, 

руб. 

А4 

8 
Бумага для принтеров 

А3 
упаковок не более 5 в год 1000,00 

12 Дырокол штук не более 33 в год 430,0 

15 Календарь настенный штук не более 50 в год 700,0 

16 Карандаш штук не более 100 в год 25,0 

19 Конверт без марки штук не более 5000 в год 15,0 

21 Ластик штук не более 33 в год 40,0 

23 Линейка штук не более 11 в год 110,0 

31 Резинка канцелярская упаковок не более 3 в год 560,00 

32 Ручка штук не более 200 в год 180,0 

34 Скобы для степлера штук не более 100 в год 40,0 

36 Скотч штук не более 45 в год 150,0 

37 Скрепки упаковок не более 250 в год 150,0 

39 Стержень штук не более 500 в год 130,0 

40 Таблички штук не более 10 в год 5000,0 

»; 

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия        

со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее 

постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на сайте администрации города. 

3. Постановление вступает в силу с момента  его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации городского округа. 

 

 

Глава города                                                              И.Н. Носков 

 
 


