
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ ГОРОДА 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО  ОРГАНА  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ 
 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 
 

 

14.10.2021 г.              № 63 

 

О внесении изменений в распоряжение председателя Думы города Ессентуки 

от 20 июля 2020 г. № 45/1 «Об утверждении нормативных затрат на 

обеспечение функций Думы города Ессентуки на 2021 год» 

 

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона                     

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

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», постановлением Правительства РФ от 13 октября 2014 г. № 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, постановлением администрации города Ессентуки от 

19 августа 2016 г. № 1349 «О порядке определения нормативных затрат на 

обеспечение функций органов местного самоуправления города Ессентуки, 

отраслевых (функциональных) органов администрации города Ессентуки, 

являющихся юридическими лицами, подведомственных указанным органам 

муниципальных казенных учреждений города Ессентуки», а также в целях 

повышения эффективности бюджетных расходов и организации процесса 

бюджетного планирования, 

  

1. Внести в распоряжение председателя Думы города Ессентуки от 20 

июля 2020 г. № 45/1 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение 

функций Думы города Ессентуки на 2021 год» (далее – нормативные 

затраты), следующие изменения: 

1) пункт 2 приложения 4 к нормативным затратам изложить в 

следующей редакции: 
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«2. Нормативы на приобретение прочих материальных запасов  

однократного применения 
 

№ 

п/п 
Наименование  

Количество 

(шт.), не более 
Цена, руб. 

 1 2 3 

1 Открытка поздравительная 1050 253,80 

2 Конверт 700 17,67 

2 Поздравительный адрес 50 1900,00 

3 Почетная грамота 100 50,00 

4 Благодарственное письмо 250 50,00 

3. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном 

сайте администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки и в единой 

информационной системе в сфере закупок. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

главного специалиста-главного бухгалтера отдела общей и организационно-

правовой работы Думы города Ессентуки Г.Ю. Третьякову.  

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

 

Председатель Думы  

города Ессентуки                                                                          А.А. Задков 
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    Проект распоряжения подготовлен главным специалистом-главным бухгалтером                

отдела общей и организационно-правовой работы Г.Ю. Третьяковой 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заведующий отделом  

общей и организационно-правовой работы                                           А.А.Грабовенко 

 


