
 

 
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» следующие  

изменения: 
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1) таблицу пункта 2.3.1 «Затраты на оплату услуг по сопровождению 

программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) 

лицензий на использование программного обеспечения» изложить в новой 

редакции: «  
№ 

п/п 

Наименование программного 

обеспечения 

Количество 

простых лицензий  

на использование 

программного 

обеспечения 

Расходы на оплату услуг  

по сопровождению 

программного обеспечения  

и приобретению простых 

(неисключительных) 

лицензий  

на использование 

программного обеспечения, 

(руб.) 

1 2 3 4 

1 Обновление и обслуживание 

большой сетевой версии комплекта 

«Гарант-Максимум» 

1 не более 360 000,00 в год 

2 Сопровождение и адаптация 

справочной системы «Консультант» 

150 не более 720 000,00 в год 

3 Оказание услуг  

по предоставлению доступа к 

системе проверки контрагентов 

1 не более 67 000,00 

4 Неисключительное право  

на использование ОС  

для настольных компьютеров и 

ноутбуков 

200 2 732 000,00 

 

5 Неисключительное право  

на использование ПО  

для офисных программ 

200 3 100 000,00 

6 Приобретение неисключительных 

прав  

на использование программного 

обеспечения для организации 

системы видеоконференцсвязи 

1 700 000,00 

7 Комплекс услуг «ТехноКад-

Муниципалитет» 

10 289 000,00 

8 Право на использование ПО ViPNet 5 75 000,00 

9 Предоставление защищенного 

канала связи 

2 140 000,00 

10 Право использования программы 

для ЭВМ «Контур-Персонал 

Государственная и муниципальная 

служба» 

10 130 000,00 

11 Предоставление неисключительного 

права использования программного 

продукта Автоматизированная 

система управления проектами 

500 520 000,00 

12 Доступ к системе мониторинга 1 1 593 750,00 

13 Модернизация автоматизированной 

системы управления проектами 

1 1 000 000,00 

14 Неисключительное право 

использования Базы данных - 

справочная система «Система 

Кадры.  

Для бюджетных учреждений» 

1 100 000,00 
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15 Предоставление доступа  

к Веб-сервису TargetHunter 

1 50 000,00 

16 Предоставление неисключительного 

права  

на ПК «НАЛОГИ МО» 

1 10 000,00 

17 Простая неисключительная 

лицензия на использование Базы 

данных ЭС «Госфинансы» 

1 75 000,00 

18 Простая неисключительная 

лицензия на использование Базы 

данных ЭС «Госзаказ» 

2 95 000,00 

19 Неисключительные 

пользовательские права  

на программу для ЭВМ «Полигон 

Про: Муниципалитет» 

6 55 000,00 

20 Сопровождение программных 

продуктов программы 

«1С:Предприятие» (серверное или 

облачное решение) 

5 150 000,00 

»; 

2) таблицу пункта 2.4.2 «Затраты на приобретение принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники).» 

изложить в новой редакции: « 
№ 

п/п 

Наименование оргтехники Группа 

должностей 

Планируемое  

к приобретению 

количество единиц 

оргтехники, шт. 

Предельная цена 

приобретения 

оргтехники, руб. 

1 2 3 4 5 

1 Многофункциональное 

устройство, формат А4 

Все группы 

должностей 

не более 75  

в год 

100 000,00 

2 Многофункциональное 

устройство, формат А3 

1, 2, 3 не более 2  

в год 

400 000,00 

3 Многофункциональное 

устройство, формат А3 

5, 6 не более 5  

в год 

100 000,00 

4 Сканер 1-6 5 110 000,00 

»;  

3) таблицу пункта 2.4.5 «Иные затраты, относящиеся к затратам           

на приобретение основных средств в сфере информационно-

коммуникационных технологий» изложить в новой редакции: « 
№ 

п/п 

Наименование вида иных основных 

средств в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

Предельное 

количество 

приобретения 

иного основного 

средства, шт. 

Предельная цена за единицу 

иного основного средства, 

руб. 

1 2 3 4 

1 Видеокамера 2 360 000,00 

2 Видеомикшер 2 450 000,00 

3 Объектив для камеры 3 80 000,00 

4 Передатчик сигнала в прямой эфир 2 75 000,00 

5 Конвертер изображения 3 6 000,00 

6 Система передачи изображения 1 20 000,00 

7 Электронный стабилизатор 2 75 000,00 

8 Штатив 2 17 000,00 

9 Видеостена на базе LED панелей 1 2 250 000,00 
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10 ПАК автоматической фиксации 

административных правонарушений 

2 390 000,00 

11 Интерактивная система 

видеоконференцсвязи, с поддержкой 

системы интерактивной презент-доски 

и индивидуальными презент-панелями 

1 13 560 000,00 

12 Интерактивная панель 5 275 000,00 

13 Рация 10 2 500,00 

14 Сетевое хранилище  

с жесткими дисками 

5 110 000,00 

15 Модульная система для проведения 

видеоконференций 

1 350 000,00 

16 Информационный дисплей 10 350 000,00 

17 Телесуфлер 2 275 000,00 

18 
Видеорегистраторы  

с терминалом зарядки и ПО 
11 45 200,00 

»; 

4) строку 14 таблицы пункта 2.5.3 «Затраты на приобретение 

комплектующих к вычислительной техники.» изложить в следующей 

редакции: « 
№ 

п/п 

Наименование вида других запасных 

частей для вычислительной техники 

Количество 

других запасных 

частей для 

вычислительной 

техники, шт. 

Предельная цена 

приобретения других 

запасных частей для 

вычислительной техники, 

руб. 

14 Накопитель данных внутренний  25 16 500,00 

»; 

5) строку 1 таблицы пункта 2.5.5 «Затраты на приобретение расходных 

материалов для принтеров, многофункциональных устройств копировальных 

аппаратов (оргтехники).» изложить в следующей редакции: « 
№ 

п/

п 

Наименование расходного 

материала для принтеров, 

многофункциональных 

устройств копировальных 

аппаратов (оргтехники) 

Количество расходного 

материала для принтеров, 

многофункциональных 

устройств копировальных 

аппаратов (оргтехники), шт. 

Предельная цена 

приобретения расходного 

материала для принтеров, 

многофункциональных 

устройств копировальных 

аппаратов (оргтехники), 

руб. 

1 Картридж 40 33 000,00 

»; 

6) строки 2,5,10 таблицы пункта 6.3.2 «Затраты на приобретение 

мебели» изложить в новой редакции: « 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

предмета 

мебели 

Показатели 

Наименование группы должностей Иные 

помещения 

(комната 

отдыха, залы 

для 

совещаний, 

приёмные 

руководителя) 

Группа 

1 
Группа 2 Группа 3 

Группы 

4, 5, 6 

 

2 

Стол для 

совещаний 

Предельная 

цена за 

единицу, 

(руб.) (не 

60000,0

0 
30000,00 - - 165000,00 
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более) 

Количество 

(шт.) 

(не более) 

1 1 - - 
1 на 

помещение 

5 
Стол 

журнальный 

Предельная 

цена за 

единицу 

(руб.) (не 

более) 

20000,0

0 
15000,00 10000,00 - - 

Количество 

(шт.) (не 

более) 

1 5 20 - - 

10 
Кресло для 

посетителей 

Предельная 

цена за 

единицу 

(руб.) (не 

более) 

15000,0

0 
15000,00 10000,00 - 15 000,00 

Количество 

(шт.) (не 

более) 

30 30 30 - 50 

»; 

7) таблицу пункта 6.4.1 «Затраты на приобретение бланочной 

продукции» изложить в новой редакции: « 

№ 

п/п 
Наименование бланочной продукции 

Предельное 

количество 

бланочной 

продукции в год, 

шт. 

Предельная цена 

приобретения 

бланочной продукции, 

руб. 

1 2 3 4 

1 

Открытки поздравительные универсальные: 5000  

Тираж 5000 экземпляров 30,00 

Тираж 2000 экземпляров 37,00 

2 Открытка-приглашение универсальная 600 74,00 

3 

Открытка к 9 Мая: 5000  

Тираж 500 экземпляров 84,00 

Тираж 2000 экземпляров 37,00 

4 Плакат поздравительный универсальный 2000 45,00 

5 

Открытки поздравительные на день города: 2000  

Тираж 500 экземпляров 84,00 

Тираж 1500 экземпляров 50,00 

Тираж 2000 экземпляров 37,00 

6 Программка на день города 1000 55,00 
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7 Грамота администрации г. Дзержинска 1500 175,00 

8 Грамота города Дзержинска 1500 175,00 

9 

Открытки к 8 Марта: 1500  

Тираж 500 экземпляров 84,00 

Тираж 1500 экземпляров 50,00 

10 

Открытки на 23 Февраля: 1500  

Тираж 500 экземпляров 84,00 

Тираж 1500 экземпляров 50,00 

11 Открытка на День учителя 2500 30,00 

12 Открытка на Новый год 1000 55,00 

13 

Пакет поздравительный, полиэтилен, 

стандартный размер: 

5000  

Тираж 5000 экземпляров 45,00 

Тираж 2000 экземпляров 80,00 

Тираж 200 экземпляров 256,00 

14 

Пакет поздравительный, полиэтилен, 

нестандартный размер: 

1000  

Тираж 1000 экземпляров 160,00 

Тираж 200 экземпляров 256,00 

Тираж 150 экземпляров 286,00 

15 

Пакет поздравительный бумажный: 1000  

Тираж 1000 экземпляров 300,00 

Тираж 300 экземпляров 550,00 

Тираж 100 экземпляров 780,00 

16 Каталог 10 2600,00 

17 
Блокнот с логотипом администрации, 

мелованная бумага 

1000 300,00 

18 Бланк "Свидетельство" 3000 175,00 

19 
Визитки односторонние, мелованный картон, 

полноцвет 

3000 15,00 

20 
Визитки двухсторонние, мелованный картон, 

полноцвет, куар-код 

1000 35,00 

21 Визитки односторонние с конгревным тиснением 600 300,00 
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золотой глянцевой фольгой, дизайнерский 

коллекционный картон, нанесение информации 

методом шелкографии в 1 черный цвет 

22 
Еженедельник, ежедневник с логотипом 

администрации 

500 1500,00 

23 Календарь с логотипом администрации 300 1800,00 

24 Удостоверение 400 1400,00 

25 Бланк Личная карточка 500 100,00 

»; 

8) в таблице пункта 6.4.2 «Затраты на приобретение канцелярских 

принадлежностей» строки 7,8  изложить в следующей редакции: « 

№ 

п/п 

Наименование вида канцелярских 

принадлежностей 

Кол-во, шт. Предельная цена за единицу 

канцелярских 

принадлежностей, руб. 

7 Бумага для принтеров формата А4 3 200 500,00 

8 Бумага для принтеров формата А3 40 1000,00 

»; 

9) в таблице пункта 6.5.1. «Затраты на приобретение товаров, работ, 

услуг для осуществления обслуживания общегородских мероприятий» 

строки 3, 5 изложить в новой редакции: « 

№ п/п 

Наименование товара, работы, услуги для 

осуществления обслуживания 

общегородских мероприятий 

Предельное 

количество, шт. 

Предельная цена, 

руб. 

3 Венки: 

Венок траурный ритуальный 100 5 600,00 

Венок «Звезда» из елового лапника (хвоя 

искусственная) 

1 6200,00 

Гирлянда из елового лапника (хвоя 

натуральная) 

1 5600,00 

5 Рамка для дипломов, благодарственных 

писем и т.п. 

5000 4500,00 

»; 

10) таблицу пункта 6.5.2. «Затраты на освещение деятельности 

администрации города» изложить в новой редакции: « 
№ 

п/п 

Наименование товара, работы услуги 

для осуществления обслуживания 

общегородских мероприятий 

Единица 

измерения 

Предельное 

количество, 

шт. 

Предельная 

цена, руб. 

1 2 3 4 5 

1 Освещение деятельности 

администрации в сети Интернет 

(электронных средствах массовой 

информации и социальных медиа) 

штука 1635 4 000,00 

2 Освещение деятельности 

администрации в печатных средствах 

массовой информации 

штука 77 83 200, 00 

3 Освещение деятельности 

администрации в печатных средствах 

массовой информации 

См2 67 067 95,52 

4 Освещение деятельности минута 9 199 000,00 



8 

 
администрации на телеканалах 

федерального значения 

5 Освещение деятельности 

администрации на телеканалах 

областного и регионального значения 

минута 1 191 4 650,00 

6 Разработка и изготовление 

видеофильмов 

минута 150 35 000, 00 

7 Проведение социологических 

исследований общественного мнения 

жителей городского округа город 

Дзержинск 

усл. ед 1 320 000, 00 

»; 

11) наименование пункта 6.5.4 изложить в новой редакции: 

«Затраты на осуществление буфетного обслуживания приемных главы 

города, заместителей главы администрации городского округа, 

управляющего делами администрации городского округа»; 

12) в таблице пункта 6.5.4.строку 4 исключить; 

13) в таблице пункта 6.5.5 «Иные затраты, относящиеся к прочим 

затратам (в том числе затратам на закупку товаров, работ и услуг в целях 

оказания муниципальных услуг, выполнения работ и реализации 

муниципальных функций)» значение предельной цены в столбце 5 строки        

5 изменить с «2000,00» на «5000,00». 

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 
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