
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МИТИНО 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

29.12.2020 № 18-РА 
 

 

 

О внесении изменений и  дополнений в 

распоряжение аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Митино от 31мая 2019 года № 10-РА 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с  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 Правительства Российской 

Федерации от 13.10.2014 № 1047 «Об общих правилах определения нормативных затрат на 

обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными 

внебюджетными фондами и муниципальных органов, включая соответственно 

территориальные органы и подведомственные казенные учреждения»: 

1. Внести в распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Митино от 31 мая 2019 года № 10-РА «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение 

функций аппарата Совета депутатов муниципального округа Митино»  следующие 

изменения и дополнения:  

 

1.1. пункт 8 приложения к распоряжению аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Митино от 31 мая 2019 года № 10-РА «Об утверждении 

нормативных затрат на обеспечение функций аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Митино» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 

распоряжению; 

1.2. пункт 9 приложения к распоряжению аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Митино от 31 мая 2019 года № 10-РА «Об утверждении 

нормативных затрат на обеспечение функций аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Митино» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему 

распоряжению; 

1.3. пункт 10 приложения к распоряжению аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Митино от 31 мая 2019 года № 10-РА «Об утверждении 

нормативных затрат на обеспечение функций аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Митино» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему 

распоряжению. 

1.4. пункт 21 приложения к распоряжению аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Митино от 31 мая 2019 года № 10-РА «Об утверждении 

нормативных затрат на обеспечение функций аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Митино» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему 

распоряжению. 
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1.5. пункт 24 приложения к распоряжению аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Митино от 31 мая 2019 года № 10-РА «Об утверждении 

нормативных затрат на обеспечение функций аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Митино» изложить в новой редакции согласно приложению  5 к настоящему 

распоряжению. 

1.6. пункт 28 приложения к распоряжению аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Митино от 31 мая 2019 года № 10-РА «Об утверждении 

нормативных затрат на обеспечение функций аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Митино» изложить в новой редакции согласно приложению  6 к настоящему 

распоряжению. 

1.7. пункт 35 приложения к распоряжению аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Митино от 31 мая 2019 года № 10-РА «Об утверждении 

нормативных затрат на обеспечение функций аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Митино» изложить в новой редакции согласно приложению  7 к настоящему 

распоряжению. 

1.8. пункт 37 приложения к распоряжению аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Митино от 31 мая 2019 года № 10-РА «Об утверждении 

нормативных затрат на обеспечение функций аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Митино» изложить в новой редакции согласно приложению  8 к настоящему 

распоряжению. 

 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», разместить на официальном сайте единой информационной 

системы государственных закупок (www.zakupki.gov.ru) и на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального округа Митино.  

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу 

муниципального округа Митино Кононова И.Г.   

 

  

Глава муниципального округа Митино                                       И.Г. Кононов 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        Приложение 1 

к распоряжению аппарата  

Совета депутатов  

муниципального  округа  

Митино 

 от 29 декабря  2020 г. № 18-РА 

 

 

 

8. Нормативы, применяемые при расчете затрат на оказание услуг по проведению замера 

сопротивления изоляции, проверки наличия цепи «фаза-нуль» и другие электрические 

испытания . 

 

Периодичность Стоимость оказания услуг 

1 раз в 3 года Не более 50 000,00 руб. 

*базовая цена приобретения/базовая стоимость по расчету затрат на оказание услуг по 

проведению замера сопротивления изоляции определяется на основании предложений 

поставщиков при наличии лицензии на осуществление данного вида деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         



 

        Приложение 2 

к распоряжению аппарата  

Совета депутатов  

муниципального  округа  

Митино 

 от 29 декабря  2020 г. № 18-РА 

 

 

9. Нормативы, применяемые при проведении поверки счетчиков расхода холодной и 

горячей воды и счетчиков расхода электрической энергии* 

   

Периодичность Стоимость оказания услуг 

В зависимости от установленных 

сроков поверки счетчиков (приборов) 
Не более 50 000,00 руб. 

*базовая цена приобретения/базовая стоимость по расчету затрат на оказание услуг по 

поверки счетчиков расхода холодной и горячей воды и счетчиков расхода электрической 

энергии определяется на основании предложений поставщиков при наличии лицензии на 

осуществление данного вида деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          



         

        Приложение 3 

к распоряжению аппарата  

Совета депутатов  

муниципального  округа  

Митино 

 от 29 декабря  2020 г. № 18-РА 

 

 

 

 

10. Нормативы, применяемые при расчете затрат для проведения экспликации помещения 

Периодичность Стоимость оказания услуг  

Работы по плану экспликации помещения 

аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Митино:  

Услуги по проведению инженерно-

технического обследования с выдачей 

технического заключения и проекта 

перепланировки на нежилые помещения, 

услуги по проведению технической 

инвентаризации и изготовлению технической 

документации и др. 

Определяется количеством документов 

необходимых для проведения экспликации 

помещения, но не более 100 000,00 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

        Приложение 4 

к распоряжению аппарата  

Совета депутатов  

муниципального  округа  

Митино 

 от 29 декабря  2020 г. № 18-РА 

 

 

 

 

 

21. Нормативы, применяемые при расчете затрат на информационные ресурсы* 

 

Наименование сайта Наименование Предельная цена (не 

более), руб. в год 

Муниципальный округ 

Митино (http://mitino.mos.ru) 

Домен, 

Хостинг, 

Антивирусный 

сертификат 

20 500,00 

*базовая цена приобретения/базовая стоимость на информационные ресурсы определяется 

на основании предложений официальных представителей разработчика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        Приложение 5 

к распоряжению аппарата  

Совета депутатов  

муниципального  округа  

Митино 

 от 29 декабря  2020 г. № 18-РА 

 

 

24.Нормативы, применяемые при расчете затрат на оплату услуг по приобретению и/или 

сопровождению справочно-правовых, информационных систем, простых 

(неисключительных) лицензий, иного программного обеспечения* 

 

Наименование Количество 

Продление лицензии антивирусной программы Защита не более 10 объектов 

Информационное сопровождение и 

обслуживание справочно-правовых и справочных 

Систем Консультант плюс 

2 информационных банка справочно-

правовых и справочных систем 

Консультант плюс 

Оказание услуг по адаптации, развитию и 

обслуживанию программного продукта «1С: 

Бухгалтерия государственного учреждения 8» 

1 лицензия доступа на аппарат 

Совета депутатов на два рабочих 

места 

Оказание услуг по адаптации, развитию и 

обслуживанию программного продукта «1С: 

Зарплата и кадры государственного 

учреждения8» 

1 лицензия доступа на аппарат 

Совета депутатов на одно рабочее 

место 

Поддержка эксплуатационной системы ИСТОК-

делопроизводство «Служебная 

корреспонденция» 

1 лицензия доступа на аппарат 

Совета депутатов на два рабочих 

места 

Представление неисключительной лицензии на 

право использования ПП «СБИС», аккаунта sbis 

1 лицензия доступа на аппарат 

Совета депутатов на одно рабочее 

место 

Информационное сопровождение и 

использование справочной систем «Госфинансы» 

1 лицензия доступа на аппарат 

Совета депутатов на одно рабочее 

место  

Создание, установка, настройка и дальнейшее 

сопровождение средств электронной подписи 

 ЭЦП -  в зависимости от количества 

установленных электронных 

программ 

 

 

*базовая цена приобретения/базовая стоимость по сопровождению программного 

обеспечения, справочно-правовых систем определяется на основании предложений 

официальных представителей разработчика, в соответствии со статьёй 22 Закона № 44-ФЗ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         



 

        Приложение 6 

к распоряжению аппарата  

Совета депутатов  

муниципального  округа  

Митино 

 от 29 декабря  2020 г. № 18-РА 

 

 

 

28.  Нормативы, применяемые при расчете затрат для определения минимальных 

расходов по иным полномочиям по решению вопросов местного значения 

 

Наименование полномочия Прогнозная 

численность 

жителей 

муниципального 

округа Митино 

В расчете на одного 

жителя 

муниципального 

округа Митино 

Организация и проведение местных 

праздничных мероприятий для жителей 

муниципального округа Митино 

 

 

Определяется в 

соответствии с 

данными 

Федеральной 

службы 

государственной 

статистики  

 

 

Определяется в 

соответствии с законом 

города Москвы «О 

бюджете города 

Москвы на очередной 

финансовый год  и  

плановый периоды 

первый и второй годы» 

исходя из норматива 

37,00 рублей на одного 

жителя 

муниципального 

округа. 

Организация и проведение военно-

патриотических, военно-прикладных и 

военно-воспитательных мероприятий для 

жителей муниципального округа Митино 

Приобретение для жителей 

муниципального округа Митино 

театральных билетов, сувенирной 

продукции, наградного материала и др. 

Проведение для жителей муниципального 

округа  экскурсий, посещение музеев,  

театров и др.  

Аудиовидеозапись, фотосъемка,  монтаж и 

размещение в сети «Интернет» 

информационных материалов о работе 

органов местного самоуправления 

муниципального округа Митино 

Техническая и информационная поддержка 

официального сайта органов местного 

самоуправления муниципального округа 

Митино 

Оплата целевого взноса в Ассоциацию 

«Совет МО города Москвы» на издание 

бюллетеня «Московский муниципальный 

вестник» 

 

 

 

         

 

 

   



           

        Приложение 7 

к распоряжению аппарата  

Совета депутатов  

муниципального  округа  

Митино 

 от 29 декабря  2020 г. № 18-РА 

 

 

35.   Нормативы количества и цены хозяйственных товаров на аппарат Совета 

депутатов 

 

№ 

п/п 

Наименование Ед. изм. Количество 

(не более) на 

год 

Предельная цена 

(не более), руб. в 

год 

1 губки для мытья посуды уп 5 180,00 

2 жидкое мыло  шт 12 1400,00 

3 лампа накаливания 40вт шт 10 300,00 

4 светодиодные светильники шт. 15 15000,00 

5 светодиодная лента 

(влагозащитная) 

м. 15 15000,00 

6 чистящее средство для сантехники 

(жидкое) 

шт 6 1200,00 

7 насадка для швабры шт 2 300,00 

8 освежитель воздуха шт 15 1200,00 

9 мешки для мусора 20 литров уп 5 400,00 

10 мешки для мусора 30 литров уп 45 2250,00 

11 мешки для мусора 60 литров уп 12 2200,00 

12 помпа для воды шт 2 2300,00 

13 перчатки латексные пара 12 1 000,00 

14 полотенца бумажные уп 30 2700,00 

15 салфетки бумажные пач 30 900,00 

16 салфетки влажные уп 20 2400,00 

17 салфетки универсальные уп 5 200,00 

18 салфетки микрофибра шт 6 150,00 

19 средство для мытья полов шт 10 1200,00 

20 средство для мытья посуды 

(концентрированное) 

шт 4 1440,00 

21 спрей для экранов мониторов и 

оптических поверхностей 250мл. 

шт 6 780,00 

22 тряпка «Баги Чудо» шт 8 3 920,00 

23 тряпки для мытья пола, 

микрофибра  

шт 4 1 200,00 

24 туалетная бумага 2 слойная, длина 

170м, белая с тиснением, 12 

рул./уп. 

уп 2 4300,00 

25 чистящее средство для сантехники 

(порошок) 

шт 10 700,00 

26 клей «Момент» шт 2 300,00 

27 ершик для туалета с подставкой шт 2 300,00 



28 туба с чистящими салфетками для 

оргтехники 

шт 6 900,00 

29 полироль для мебели Анти пыль 

300мл (аэрозоль) 

шт 1 300,00 

30 комплект для уборки (совок + 

щетка) 

шт 1 400,00 

31 ведро пластик с крышкой  15л шт 1 200,00 

32 удлинитель от 3,0м до 5,0м шт 2 500,0 

 

* количество  планируется исходя из плановой численности муниципальных служащих 

аппарата Совета депутатов, депутатов Совета депутатов муниципального округа Митино 

и посетителей аппарата Совета депутатов.  

*базовая цена приобретения/базовая стоимость на хозяйственные товары и канцелярские 

принадлежности определяется на основании предложений поставщиков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 8 

к распоряжению аппарата  

Совета депутатов  

муниципального  округа  

Митино 

 от 29 декабря  2020 г. № 18-РА 
 

37. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат  

на оплату услуг подвижной связи: 

 

Наименование 

должностей 

Количество 

средств 

подвижной 

связи/количество 

абонентских 

номеров (не более) 

Расходы на услуги в 

расчете на 1 номер (руб.) в 

месяц 

 

 

 

Стоимость оказания 

услуг (не более), руб. в 

год 

Глава 

муниципального 

округа 

1 единица не более 1250,00 15000,00 

 

 


