
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БРАТЕЕВО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

08.11.2022 № МБР-02-01-04-41/22 

 

 

 

 

О внесении изменений в 

постановление аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Братеево от 01.07.2019 № МБР-02-01-

05-15/19  

 

 

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», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2015 № 476 «Об 

утверждении общих требований к порядку разработки и принятия правовых 

актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и 

обеспечению их исполнения», аппарат Совета депутатов муниципального округа 

Братеево постановляет: 

1. Внести следующие изменения в постановление аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Братеево от 01.07.2019 № МБР-02-01-05-15/19 «Об 

утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций 

аппарата Совета депутатов муниципального округа Братеево и Требований к 

закупаемым видам товаров, работ, услуг»: 

1.1. Приложение 5 к Правилам определения нормативных затрат на 

обеспечение функций аппарата Совета депутатов муниципального округа 

consultantplus://offline/ref=89D48CF2849751E661E8C5D5B376172CCA03F7374D4F9F30BB97193A1E9866FC6956408958AA6102IDgCO


Братеево и Требованиям к закупаемым видам товаров, работ, услуг изложить в 

новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Приложение 12 к Правилам определения нормативных затрат на 

обеспечение функций аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Братеево и Требованиям к закупаемым видам товаров, работ, услуг изложить в 

новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

1.3. Приложение 14 к Правилам определения нормативных затрат на 

обеспечение функций аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Братеево и Требованиям к закупаемым видам товаров, работ, услуг изложить в 

новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

1.4. Приложение 2 к постановлению аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Братеево изложить в новой редакции согласно 

приложению 4 к настоящему постановлению. 

1.5. В пункте 5 постановления слова «Контроль за исполнением настоящего 

постановления возложить на руководителя аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Братеево Василия Васильевича Митрюка» заменить 

словами «Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности руководителя аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Братеево Анну Олеговну Борисову». 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и на официальном сайте www.mun-brateevo.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности руководителя аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Братеево Борисову Анну Олеговну. 

 

 

И.о.руководителя аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Братеево                                                   А.О.Борисова 

http://www.mun-brateevo.ru/


                           Приложение 1 

к постановлению аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Братеево 

от «_08_»  ______        11                                                   2022 

№ _МБР-02-01-04-41/22______________________ 

 

                           Приложение 5 

к Правилам определения нормативных затрат на 

обеспечение функций аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Братеево и Требованиям к 

закупаемым видам товаров, работ, услуг 

 

Нормативы количества и цены обеспечения хозяйственными товарами для функционирования сотрудников аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Братеево 

 

 

 
Наименование имущества Ед. изм. 

Кол-во по 

норме  

Период 

использования 

Предельная цена по 

норме, рублей 

1. Туалетная бумага (6 рулонов) упаковка 3 год 6 000,00 

2. Полотенца бумажные листовые упаковка 25 год 3 250,00 

3. Освежитель воздуха аэрозольный шт. 15 год 705,00 

4. Жидкое мыло (5 л.) шт. 3 год 2 607, 00 

5. Средство для мытья полов (5 л.) шт. 5 год 4 230,00 

6. Средство для мытья посуды (5 л.) шт. 3 год 938,00 

7. Средство для мытья стекол (0.75 л.) шт. 15 год 973,50 

8. Моющее средство для сантехники  шт. 15 год 2 460,00 

9. Комплект для уборки (щетка + савок) шт. 2 год 1 660,00 

10. Мешки под мусор 30 л. Рулон 20 год 900,00 

11. Мешки под мусор 60 л. Рулон 10 год 1 300,00 

12. Тряпки для мытья пола шт. 6 год 1 020,00 

13. Салфетки универсальные  упаковка 10 год 500,00 

14. Перчатки латексные пара 12 год 1 080,00 

15. Перчатки х/б упаковка 8 год 1 120,00 

16. Швабра – флаундер шт. 2 год 1 400,00 

17. Насадка для швабры – флаундер (мопы) шт. 5 год 1 250,00 

18. Веник шт. 2 год 700,00 

19. Губки для мытья посуды (10 шт. в упаковке) упаковка 10 год 400,00 

 

 



 
 

 

20. Ведро пластиковое шт. 2 год 400,00 

21. Чистящие салфетки для экранов и пластика шт. 10 год 2 000,00 

22. Корзина для мусора шт. 7 год 900,00 

23. Стартеры для люминесцентных ламп упаковка 4 год 3 600,00 

24. Лампы люминесцентные коробки по 

25 шт. 

4 год 7 000,00 

25. Лампа накаливания шт. 20 год 2 000,00 

26. Пластиковая тарелка упаковка 5 год 1 250,00 

27. Пластиковая ложка упаковка 5 год 500,00 

28. Пластиковая вилка упаковка 5 год 400,00 

29. Пластиковые стаканы упаковка 5 год 400,00 

30. Чистящее средство «Пемолюкс» шт. 10 год 800,00 

31. Бутилированная вода для куллера шт. 10 год 20 000,00 

32. Маска одноразовая защитная трехслойная шт./уп. 6 000 год 1 700,00 

33. Медицинские перчатки уп. 12 год 886,00 

34. Антисептик кожный для дезинфекции рук, 

спиртовой 

мл 6 000 год 699,00 

35. Дезинфицирующее средство мл 6 000 год 1240,00 

36. Мешки под мусор 120л рулон 10 год 2630,00 

37. Аптечки первой помощи работникам по приказу 

№1331н 

шт. 5 год 1170,00 

38. Светильник светодиодный 36 Вт 6500К шт. 32 год 62048,00 

39. Ершик для туалета шт. 2 год 127,00 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Братеево                                                  

от «_08_»          11                                                   2022 

№ _МБР-02-01-04-41/22______________________ 

  
  

 Приложение 12 

к Правилам определения нормативных затрат на 

обеспечение функций аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Братеево и Требованиям 

к закупаемым видам товаров, работ, услуг 

 

 

Нормирование количества и цены информационного ресурса в аппарате Совета депутатов 

муниципального округа Братеево 

 

№ 

п/п 

Наименование 

сайта 

Домен Хостинг 

наименование 
предельная 

цена в год 
наименование 

предельная цена 

в год 

1. 

Официальный сайт 

муниципального 

округа Братеево 

mun-brateevo.ru 1000 руб. LLC ripnet.ru 108 000 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение 3 

к постановлению аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Братеево                                                  

от «_08_»          11                                                   2022 

№ _МБР-02-01-04-41/22______________________ 

  

 

 Приложение 14 

к Правилам определения нормативных затрат на 

обеспечение функций аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Братеево и Требованиям 

к закупаемым видам товаров, работ, услуг 

 

 

Нормирование услуг для осуществления функционирования организации 

аппарата Совета депутатов муниципального округа Братеево 

 

№ 

п/п 
Наименование Периодичность 

Предельная цена 

в месяц, руб. в год, руб. 

1. Уборка помещения 3 раза в неделю - 165 881,66 

2. Упорядочение документов архива 1 раз в год - 99 999,00 

3. Обслуживание куллеров по необходимости - 72 000,00 

4. Обслуживание кондиционеров 1 раза в год - 12 000,00 

5. 
Услуги системного 

администрирования 
по необходимости - 60 000,00 

6. 
Техническое обслуживание и ремонт 

оргтехники 
по необходимости - 99 000,00 

7. Изготовление сувенирной продукции по необходимости - 174 964,00 

8. 
Обслуживание системы пожарной 

безопасности 
ежемесячно 4 000,00 48 000,00 

9. 
Проведение технических проверок по 

энергоаудиту, теплоаудиту и др. 
по необходимости - 99 999, 00 

10. 
Изготовление информационной 

продукции 
по необходимости - 99 000,00 

 

11. 

Услуги совместной организации и 

проведении мероприятий 
по необходимости - 41 000,00 

12. 

Услуги по изготовлению бланков 

строгой отчетности, журналов учета 

документооборота 

по необходимости - 14 520,00 

13. 
Услуги по изготовлению штампов и 

печатей 
по необходимости - 1 200,00 

14. 
Услуги по поверке приборов учета на 

ГВС и ХВС 

на ХВС через 6 

лет 

на ГВС через 4 

года 

- 2 500,00 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к постановлению аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Братеево                                                  

от «_08_»  ____11                                   2022 

№ _МБР-02-01-04-41/22____________ 

  

Приложение 2 

к постановлению аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Братеево                                                  

от «01» _июля_____________ 2019  

№ _МБР-02-01-05-15/19_________ 
 
 

Состав  

Комиссии по определению нормативных затрат  

на обеспечение функций аппарата Совета депутатов  

муниципального округа Братеево 

 
 
Председатель комиссии: 

 

 

 

Заместитель председателя: 

 

 

 

 

Члены комиссии: 

И.о.руководителя аппарата Совета депутатов  

муниципального округа Братеево -                                        

Борисова Анна Олеговна 

 

 

Главный бухгалтер - начальник финансово-

юридического отдела аппарата Совета депутатов  

муниципального округа Братеево – Дергачева 

Светлана Геннадьевна 

 

Депутат Совета депутатов муниципального 

округа Братеево – Серегин Александр 

Викторович 

 

Советник аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Братеево -                                                    

Карпова Ирина Александровна 

 

Советник аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Братеево -                                                    

Шурыгина Виктория Дмитриевна 
 

 

 


