
 

 

 

 

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БРАТЕЕВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

19.03.2021     № МБР-02-01-04-05/21 

 

 

 

 

 

 

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 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2015 года № 

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 изменения в постановление аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Братеево от 1 июля 2019 года № 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» изложив приложение 15 в новой 
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редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

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 

руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Братеево 

Митрюка Василия Васильевича. 

 

Руководитель аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Братеево                                                    В.В. Митрюк 

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


 

 

 

 

     Приложение 1 

     к постановлению аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Братеево 

     от «_19_» ___03_________ 2021 года 

     №_МБР-02-01-04-05/21___________ 
  

Приложение 15 

к Правилам определения нормативных затрат на 

обеспечение функций аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Братеево и Требованиям к 

закупаемым видам товаров, работ, услуг 

 

Нормирование программного обеспечения аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Братеево 

№п/п наименование программного 

обеспечения 

пользователи предельная цена за 

единицу, рублей 

1 Антивирус  7 3 000,00 

2 1C: Бухгалтерия государственного 

учреждения, 1С: Бюджет поселения 

1 104 400,00 

3 1С: Зарплата и кадры бюджетного 

учреждения 

1 99 990,00 

4 Гарант 1 116 664,00 

5 Контур Экстерн 1 45 000,00 

6 Квалифицированные сертификаты 

для юридических лиц 

5 9 900,00 

7 Справочник кадровика 1 21 252,00 

8 Журнал «Госзакупки.ру» 1 15 180,00 

9 Программное обеспечение для 

электронных вычислительных машин  

«ДЕЛО» 

5 12 940,00 

 

      


