
ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ШАХТЫ 

П Р И К А З  №  ___ 

 

« ____» ноября 2018 г.                                                                                         г. Шахты 

По основной деятельности 

«О внесении изменений в приказ по 

основной деятельности от 30.03.2017  

№55 «Об утверждении нормативных 

затрат на обеспечение функций 

Департамента труда и социального 

развития Администрации города Шахты» 

  

В соответствии со статьей 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 города 

Шахты от 21.12.2015 № 6866 «Об утверждении Правил определения нормативных 

затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления, отраслевых 

(функциональных) органов Администрации города Шахты, в том числе 

подведомственных им муниципальных казенных учреждений города Шахты» 
 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

 

1. Внести в приказ по основной деятельности от 30.03.2017 №55 «Об 

утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Департамента труда и 

социального развития Администрации города Шахты» следующие изменения: 

1.1. Приложение 4 к нормативным затратам на обеспечение функций 

Департамента труда и социального развития Администрации города Шахты изложить в 

следующей редакции: 

 

Приложение 4 

 

Нормативы количества и цены на приобретение транспортных средств 

№ п/п Вид транспортного 

средства 

Количество, 

шт. 

Цена, не более, 

тыс. руб. 

Мощность, не 

более, л.с. 

1. Служебное транспортное 

средство (легковой 

автомобиль)  с 

персональным 

закреплением 

1 800,00 100,00 

2. Служебное транспортное 

средство (легковой 

автомобиль) без 

персонального 

не более 

двухкратного 

количества 

транспортных 

800,00 100,00 



закрепления средств с 

персональным 

закреплением 

 

 

2.Заместителю директора Назаровой А.И. обеспечить размещение настоящего 

приказа на официальном сайте Департамента труда и социального развития 

Администрации города Шахты в сети «Интернет» и на официальном сайте Единой 

информационной системы в сфере закупок. 

3.Начальнику отдела бухгалтерского учета и финансирования законов 

социальной направленности Бахаровской С.А. ознакомить специалистов отдела 

бухгалтерского учета и финансирования законов социальной направленности 

Департамента труда и социального развития Администрации города Шахты с 

настоящим приказом.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела 

бухгалтерского учета и финансирования законов социальной направленности 

Бахаровскую С.А. 

 

 

Директор ДТСР города  Шахты     Л.И. Брюховецкая 

 

 

Согласовано: 

Главный специалист 

организационно-правового отдела  _________________ Н.А. Демидова 

 

 

С приказом ознакомлены:  

____________А.И. Назарова      ___________ 

____________С.А. Бахаровская ___________ 

 

 

 


