
АППАРАТ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МОЖАЙСКИЙ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

22 ноября 2022 г.     № П-19/22 

 

 

О внесении изменений в 

постановление аппарата Совета 

депутатов муниципального 

округа Можайский от 05 марта 

2019 года № П-12/19  

 

В соответствии с пунктом 2 части 4 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», на основании 

решения Совета депутатов муниципального округа Можайский от 14 декабря 2021 

года № 12-5 СД/21 «Об утверждении бюджета муниципального округа 

Можайский на 2022 год», аппарат Совета депутатов  муниципального округа 

Можайский постановляет: 

   1. Внести изменение в постановление аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Можайский от 05 марта 2019 года № П-12/19 «Об 

утверждении Порядка определения нормативных затрат на обеспечение функций 

аппарата Совета депутатов муниципального округа Можайский», изложив  

приложения 3, 8, 13, 19 к Порядку определения нормативных затрат на 

обеспечение функций аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Можайский в новой редакции (Приложение).  

  2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

           3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу 

муниципального округа Можайский С.Н.Чамовских. 

 

Глава муниципального 

округа Можайский                     С.Н.Чамовских 
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Приложение  

к постановлению аппарата  

Совета депутатов муниципального  

округа Можайский  

от 22 ноября 2022  года № П-19/22 

 

 

 

 Приложение 3 к Порядку определения 

нормативных затрат на обеспечение функций 

аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Можайский  
 

Нормативы количества абонентских номеров пользовательского (оконечного) 

оборудования, подключенного к сети местной телефонной связи, используемых 

для передачи голосовой информации 

 

  

№п/п категория должности количество 

абонентских номеров 

для передачи голосовой 

информации  

на  штатную должность 

1 Глава муниципального округа  

1 
Советник 

2 Главный бухгалтер-заведующий сектором 

(кабинет) 

1 

3 Заведующий сектором по организационным 

вопросам  

1 

Юрисконсульт-советник 

 Итого: 3 



 

 Приложение 8 к Порядку определения 

нормативных затрат на обеспечение функций 

аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Можайский 

 

Нормативные количества транспортных средств и цены автотранспортных 

услуг для руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Можайский 
№

п/п 

категория должность вид  автотранспортного 

обеспечения 

количе

ство 

цена услуги, в рублях 

(машина /час) 

1 Глава муниципального 

округа 

предоставление 

служебного 

автотранспорта с 

персональным 

закреплением 

1 473 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 13 к Порядку определения 

нормативных затрат на обеспечение функций 

аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Можайский  

 

Нормирование  услуг для осуществления функционирования организации 

аппарата Совета депутатов муниципального округа Можайский   

(уборка, архив) 

№ п/п наименование периодичность  предельная цена 

в месяц в год 

1 уборка помещения  2 раза в неделю 25 000 руб.  300 000 руб. 

2 архивные работы 1 раз в год - 100 000 руб. 

 



Приложение 19 к Порядку 

определения нормативных затрат на 

обеспечение функций аппарата 

Совета депутатов муниципального 

округа Можайский 

 

Нормативы  на оказания услуг по проведению досуговых, 

праздничных, социально-значимых мероприятий в муниципальном 

округе Можайский  
 
  

N услуга кол-во мероприятий в год Сумма в год 

 (руб.) 

 Организация и 

проведение досуговых, 

праздничных и 

социально-значимых 

мероприятий  

Не более 12 4 013 200,00 

 

 

Оказание услуг по проведению досуговых, праздничных и социально-значимых мероприятий в 

муниципальном округе Можайский  может отличаться от приведенного, в зависимости от 

решаемых задач. При этом закупка на проведение праздничных мероприятий в муниципальном 

округе Можайский не указанная в настоящем Приложении, осуществляется в пределах доведенных 

лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, 

и их цена определяется методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). 

 

 

 


