
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от [REGDATESTAMP]                                                                         № [REGNUMSTAMP] 
 

 

 

 

 

 
 
 

Руководствуясь 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 городского 

округа – город Волжский Волгоградской области от 17.02.2021 № 714 «Об утверждении 

Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных  

органов – главных распорядителей бюджетных средств, включая подведомственные им 

казенные учреждения», постановлением администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 19.01.2017 № 137 «Об утверждении требований 

к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для 

обеспечения нужд городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» (в ред. от 11.02.2021 № 612), 

постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области от 06.10.2021 № 5444 «О распределении обязанностей между заместителями 

главы городского округа – город Волжский Волгоградской области», Уставом городского 

округа – город Волжский Волгоградской области, 

  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 25.05.2021 № 2661 «Об утверждении нормативных 

затрат на обеспечение функций администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области и подведомственных ей муниципальных казенных учреждений»: 

1.1. Приложение № 3 к постановлению дополнить пунктом 4: 

№ 

п/п 

Количество каналов 

передачи данных сети 

Интернет с i-й 

пропускной 

способностью,  

Qi и (шт.) 

Месячная цена аренды канала 

передачи данных сети Интернет с 

i-й пропускной способностью,  

Pi и (руб.) 

Количество месяцев 

аренды канала 

передачи данных сети 

Интернет с i-й 

пропускной 

способностью,  

Ni и (мес.) 
1 2 3 4 

4. 
5 каналов передачи 

данных 

не более 3 000,00 руб.  

(в соответствии с тарифным 

12 мес. 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области  

от 25.05.2021 № 2661 
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1.2. Пункты 2, 4, 5 приложения № 4 к постановлению изложить в новой 

редакции: 

№ 

п/п 

Наименование 

устройства 

Фактическое 

количество 

принтеров, 

многофункциональ-

ных устройств и 

копировальных 

аппаратов 

(оргтехники) i-го 

типа,  

Qi рм (шт.) 

Цена расходного 

материала по i-му типу 

принтеров, 

многофункциональных 

устройств и 

копировальных 

аппаратов 

(оргтехники),  

Pi рм  (руб.) 

Норматив потребления 

расходных материалов  

i-м типом принтеров, 

многофункциональных 

устройств и 

копировальных  

аппаратов (оргтехники),  

Ni рм (мес.) 

1 2 3 4 5 

2. Принтер фактическое 

количество 

определяется на 

дату 

произведения 

расчета 

не более 9 000,00 руб.  

за 1 штуку при 

оригинальном 

картридже;  

не более 7 000,00 руб. 

при совместимом 

картридже 

1 картридж в год 

4. Многофункциональное 

устройство цветной 

печати с максимальным 

форматом А3 

фактическое 

количество 

определяется на 

дату 

произведения 

расчета  

не более 40 000,00 

руб. за 1 штуку 

цветного картриджа;  

не более 40 000,00 

руб. за 1 штуку  

черно-белого 

картриджа 

1 комплект 

картриджей всех 

цветов, 1 комплект 

печатающих головок, 

других узлов и 

деталей в год 

 

5. Многофункциональное 

устройство черно-белой 

и цветной печати с 

максимальным 

форматом А1, А0 

фактическое 

количество 

определяется на 

дату 

произведения 

расчета 

не более 40 000,00 

руб. за 1 штуку 

цветного картриджа;  

не более 40 000,00 

руб. за 1 штуку  

черно-белого 

картриджа 

9 комплектов 

картриджей всех 

цветов,  

7 комплектов 

печатающих головок, 

других узлов и 

деталей в год 

 

1.3. Пункты 6, 33, 45, 46 приложения № 7 к постановлению изложить в новой 

редакции: 

№  

п/п 

Наименование товара Ед. 

изм. 

Количество i-х 

предметов 

канцелярских 

принадлежностей 

в расчете на 

основного 

работника,  

Ni канц 

Периодичность 

получения 

Цена i-го предмета 

канцелярских 

принадлежностей, 

 Pi канц (руб.) 

1 2 3 4 5 6 

 На одного работника 

6. Бумага офисная А4 пач. 5 Ежемесячно 650,00 

планом оператора связи), 

скорость передачи данных –  

не менее 5 Мбит/с 
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33. Файл-вкладыш уп. 1 Ежеквартально 500,00 

45. Скрепки 28 мм уп. 1 Ежемесячно 90,00 

46. Скрепки 50 мм уп. 1 1 раз в полгода 110,00 

 

1.4. Пункты 5, 6, 19 приложения № 8 к постановлению изложить в новой 

редакции: 

№ 

п/п 

Наименование товара Ед. 

изм. 

Количество i-х 

хозяйственных 

товаров и 

принадлежностей, 

Qi хп 

Периодичность 

получения 

Цена i-й единицы 

хозяйственных 

товаров и 

принадлежностей, 

Pi хп (руб.) 

1 2 3 4 5 6 

На отдел (управление, комитет) 

5. Мыло туалетное шт. 750 Ежегодно 70,00 

6. Мыло хозяйственное шт. 750 Ежегодно 70,00 

19. Щетка-швабра для мытья 

окон 

шт. 7 Ежегодно 900,00 

 

1.5. Пункт 3 приложения № 9 к постановлению изложить в новой редакции: 

№ 

п/п 

Наименование  

служебных помещений  

и оборудования 

Единица 

измерения 

Норма Срок 

использования 

в годах 

Примечание Стоимость 

(не более), 

руб. 

На отдел (управление, комитет) 

3. Табличка на кабинет шт. 1 3*  700,00 

 

1.6. Пункты 2, 3 приложения № 10 к постановлению изложить в новой редакции: 

№ 

п/п 

Категория 

оборудования 

Норматив обеспеченности Стоимость (предельная),  

руб. 

2. Организационная 

(печатающая 

техника) 

Ремонт в необходимых объемах 

для восстановления 

работоспособности в случае 

ремонтопригодности по мере 

необходимости 

Стоимость устанавливается 

исходя из стоимости вышедших 

из строя запасных частей  

и выполняемых работ 

(оказываемых услуг) 

Техническое обслуживание 

(чистка) 1 раз в год для одной 

единицы оборудования 

Не более 2 000,00 

Диагностика оборудования 

проводится с целью выявления 

неисправностей в работе 

оборудования по мере 

необходимости 

Стоимость товаров, работ (услуг) 

устанавливается с учетом 

положений статьи 22 

Федерального закона  

от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 
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3. Сплит-системы Ремонт в необходимых объемах 

для восстановления 

работоспособности в случае 

ремонтопригодности 

Стоимость устанавливается 

исходя из стоимости вышедших 

из строя запасных частей и 

выполняемых работ  

(оказываемых услуг) 

Техническое обслуживание 

(чистка) 1 раз в год для одной 

единицы оборудования 

Не более 5 000,00 

Диагностика оборудования 

проводится с целью выявления 

неисправностей в работе 

оборудования по мере 

необходимости 

Стоимость товаров, работ (услуг) 

устанавливается с учетом 

положений статьи 22 

Федерального закона  

от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг  

для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» 

 

2. Контрактному управляющему администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление в единой 

информационной системе в сфере закупок в течение семи рабочих дней со дня его 

принятия. 

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области разместить настоящее 

постановление на официальном сайте администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области. 

4. Настоящее постановление распространяет свое действие на отношения, 

возникшие с 01.03.2022 г. 

5. Контроль  за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Управляющий делами администрации                                                                          А.С. Попов 

 [SIGNERSTAMP1] 

    

                                         

      

 

 

 

 

 

 


