
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от __________________                                                           № __________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

О внесении изменений в постановление администрации города 

Дзержинска Нижегородской области от 30 марта 2016 года № 971          

«Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций 

администрации города Дзержинска» 

 

 

В соответствии с частью  5 статьи 19 Федерального закона                    

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

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», 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, контрольно-счетной палаты 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 Уставом городского округа город Дзержинск 

Нижегородской области, администрация города Дзержинска  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в приложение к нормативным затратам на обеспечение 

функций администрации города Дзержинска, утвержденным постановлением 

администрации города Дзержинска Нижегородской области                            

от 30 марта 2016 года № 971 «Об утверждении нормативных затрат               

на обеспечение функций администрации города Дзержинска» следующее  

изменение: 
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1) в таблице пункта 6.5.1 «Затраты на приобретение товаров, работ, 

услуг для осуществления обслуживания общегородских мероприятий.» 

строку 2 изложить в новой редакции: «  

№ п/п 

Наименование товара, работы, услуги для 

осуществления обслуживания 

общегородских мероприятий 

Предельное 

количество, шт. 

Предельная цена, 

руб. 

2 Цветочная продукция: 

Изделия из цветов (букет, корзина) 2000 3000,00 

Один цветок в упаковке с лентой для 

вручения 

2000 500,00 

Один цветок без упаковки с лентой для 

вручения 

2000 350,00 

Один цветок без упаковки и без ленты для 

вручения, для проведения траурных 

мероприятий или для возложения к 

мемориалам 

5000 300,00 

»; 

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия             

со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее 

постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на сайте администрации города Дзержинска Нижегородской области. 

 3. Постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на  первого 

заместителя главы администрации городского округа. 

 

 

Глава города                 И.Н. Носков 
 


