
  

 
 

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

                                                    муниципального округа 

Зябликово 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
 

09.12.2020 МЗБ-02-01-04-07/20 
 

О   внесении   изменений   в   постановление 

аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Зябликово от 27.05.2019  

№ МЗБ-02-01-04-6/19 «Об утверждении 

Порядка определения нормативных затрат на 

обеспечение функций аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Зябликово» 

 

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 

05.04.2013 г. № 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», аппарат Совета депутатов муниципального округа 

Зябликово постановляет: 

1. Внести изменения в постановление аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Зябликово от 27.05.2019 №МЗБ-02-01-04-6/19  

«Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на обеспечение 

функций аппарата Совета депутатов муниципального округа Зябликово»: 

1.1. Пункт 3 Приложения к постановлению изложить в новой редакции:  

«3. Условия принятия и внесения изменений в настоящий Порядок.  

3.1.При обосновании объекта и (или) объектов закупки учитываются 

изменения, внесенные в правовые акты, до представления субъектами бюджетного 

планирования распределения бюджетных ассигнований в порядке, установленном 

финансовым органом. 

3.2.Аппарат в течение 7 рабочих дней со дня принятия правовых актов, 

размещают эти правовые акты в установленном порядке в единой информационной 

системе в сфере закупок.  

Правовые акты пересматриваются при необходимости. 



3.3. Внесение изменений в правовые акты осуществляется в порядке, 

установленном для их принятия.». 

1.2 Приложения 2,3,4,5,6,11,12,13,15,16,18,19 к Порядку определения 

нормативных затрат на обеспечение функций аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Зябликово, изложить в новой редакции согласно 

Приложения к настоящему постановлению. 

   2. Главному бухгалтеру-начальнику отдела бухгалтерского учета и 

отчетности Гунцевой Е.В. и советнику отдела по организационным вопросам 

Бариновой Л.В. руководствоваться утвержденными нормативными затратами 

исходя из бюджетных ассигнований на содержание аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Зябликово при формировании плана-закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

   3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на 

официальном сайте «Единая информационная система в сфере закупок» 

(www.zakupki.gov.ru), в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте муниципального округа Зябликово www.mos-

zyablikovo.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

   4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Зябликово Новикову 

Алевтину Алексеевну. 

 

 

Руководитель аппарата 

Совета депутатов 

муниципального округа Зябликово                                                   А.А. Новикова 

http://www.zakupki.gov.ru/


                                                                                                                 Приложение  

                                                                                                                 к постановлению аппарата  

                                                                                                                 Совета депутатов муниципального  

                                                                                                                    округа Зябликово от 09.12.2020 

№МЗБ-02-01-04-07/20   

 

 
 

Приложение 2 к Порядку 

определения нормативных затрат на 
обеспечение функций аппарата 

Совета депутатов муниципального 

округа Зябликово 

 

Нормативы количества и цены обеспечения канцелярскими товарами  

 

№ 

п/п 

Наименование имущества Ед. изм. Кол-во по норме на одного 

работника 

Предельная цена за единицу, 

рублей 

1 бумага для оф.техники ф. А4 ( пачка 500 листов) кор. 3 1 600,00 

2 бумага для оф. Техники ф. А3 (пачка 500 листов) кор. 1 600,00 

3 фоторамки ф. А4 шт. 1 300,00 

4 фоторамки ф. А3 шт. 1 400,00 

5 блокноты на спираль шт. 1 80,00 

6 блокнот на скобах шт 1 50,00 

7 шариковые ручки (синие) шт. 15 80,00 

8 набор шариковых  ручек  

(красные,  черные, зеленые,синие) 

уп. 1 
150,00 

9 гелевые ручки (черные) шт. 3 140,00 



10 ручка корректор шт. 2 40,00 

11 папка на 2-х кольцах  шт. 5 130,0 

12 папка на  2-х кольцах   шт. 5 150,0 

13 папка на 4-х кольцах  шт. 5 220,0 

14 папка - регистратор шт. 5 250,0 

15 папка с арочным механизмом (ширина  корешка 50 

мм) 

шт. 10 150,0 

16 папка скоросшиватель а4 шт. 3 30,00 

17 папка скоросшиватель с пружинным механизмом шт. 2 200,0 

18 папка файловая (20 л.) шт. 2 150,0 

19 папка адресная (поздравительная) шт. 2 550,00 

20 разделитель листов  (папок) уп. 2 150,00 

21 карандаш графитный шт. 10 60,00 

22 карандаш механический шт. 2 160,0 

23 грифель запасной для механического карандаша уп. 3 350,0 

24 календари настенные шт. 1 400,0 

25 пленка для ламинирования ф. А3 шт. 1 3500,00 

26 пленка для ламинирования ф. А4 шт. 1 1500,00 

27 ежедневник  шт. 2 1000,00 

28 корректирующая жидкость уп. 2 130,0 

29 файл- вкладыш (тонкие) уп. 3 200,00 

30 файл- вкладыш (плотные) уп. 3 500,00 



31 папка конверт на кнопке (ф. А4) шт. 5 70,00 

32 папка уголок А4 шт. 5 60,00 

33 клей канцелярский (карандаш) шт. 3 120,00 

34 скобы  для степлера № 10 уп. 3 100,00 

35 скобы для степлера № 24 уп. 3 150,00 

36 степлер №10 шт. 2 1000,00 

37 степлер № 24 шт. 2 1600,00 

38 антистеплер шт. 2 200,00 

39 степлер № 240 шт. 1 4500,00 

40 дырокол на 40 листов шт. 1 1800,00 

41 дырокол на  65 листов шт. 1 6100,00 

42 дырокол на  200 листов шт. 1 10000,00 

43 линейка 20 см. шт. 1 80,00 

44 линейка 50 см. шт. 1 130,00 

45 клейкая лента (скотч) 48 мм х 66 мм шт. 2 130,00 

46 скрепки никелированные (размер 28 мм.) уп. 3 100,00 

47 скрепки никелированные (размер 50 мм.) уп. 3 200,00 

48 кнопки канцелярские уп. 2 80,00 

49 ножницы канцелярские шт. 2 300,00 

50 точилка с контейнером  шт. 2 200,00 

51 точилка механическая шт. 1 900,00 



52 блок -  кубик для записей (самоклеющийся) шт. 3 150,00 

53 закладки самоклеющиеся (стикеры 76х76) шт. 5 260,00 

54 закладки самоклеющиеся (цветные) уп. 5 100,00 

55 штемпельная краска шт. 1 150,00 

56 перманентный  маркер (черный) шт. 2 150,00 

57 перманентный маркер (красный) шт. 2 140,00 

58 зажим для бумаг размер 15 мм, упаковка не менее 

12 шт. 

шт. 1 60,00 

59 зажим для бумаг размер 25 мм, упаковка 

не менее 12 шт. 

уп. 1 100,00 

60 зажим для бумаг размер 51 мм, упаковка не менее 

12 шт. 

уп. 1 350,00 

61 доска пробковая уп. 1 1800,00 

62 лоток для бумаг (вертикальный) шт. 3 250,00 

63 лоток для бумаги (горизонтальный) шт. 3 280,00 

64 канцелярский настольный набор (13 предметов) шт. 2 900,00 

65 флешкарта 16 gb шт. 2 600,00 

66 флешкарта  32gb шт. 2 800,00 

67 диск СD-R уп. 10 600,00 

68 жесткий диск шт. 1 2300,00 

69 тетрадь общая (48 л.) шт. 2 60,00 

70 тетрадь тонкая (24 л.) шт. 5 25,00 



71 батарейки (АА4) уп. 2 700,00 

72 батарейки (ААА) уп. 2 900,00 

73 ластик каучуковый шт. 2 60,00 

74 конверты почтовые Е 65 уп. 5 200,00 

75 конверт почтовый  В 4 уп. 5 1200,00 

76 открытки поздравительные уп. 2 400,00 

77 подушечка для смачивания пальцев (гелевая) шт. 2 250,00 

78 ручка шариковая (в подарок) шт. 1 800,00 

79 пружины для переплета шт. 2 2000,00 

80 почтовые знаки оплаты (марки) шт. - 30000,00 



 

 Приложение 3 к Порядку определения 

нормативных затрат на обеспечение функций 
аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Зябликово 

 

                                                                                                                                         Таблица 1 

Нормативы количества абонентских номеров и цены лимита денежных 

средств пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к 

сети местной телефонной связи, используемых для передачи голосовой 

информации 

Наименование Количество абонентских 

номеров 

Стоимость, руб. 

Услуги местной 

телефонной связи 

(предоставление доступа к 

сети местной телефонной 

связи, предоставление в 

постоянное пользование 

абонентской линии, 

предоставление местного 

телефонного соединения) 

4 

Цена определяется в 

соответствии с тарифами на 

услуги связи, но не более 

50 000,00 в год 

Услуги внутризоновой 

телефонной связи 

Услуги по обслуживанию 

внутренней связи 

4 Не более 3000,00 руб. в 

месяц 

 

 
                                                                                                                                         Таблица 2 

Нормативы, применяемые при расчете затрат на информационные 

ресурсы 

 
Наименование 

сайта 

Наименование Предельная 

цена в год, 

руб. 

Наименование Предельная 

цена в год, 

руб. 

Наименование Предельная 

цена в год, 

руб. 

Муниципальный 

округ Зябликово 
(www.mos-

zyablikovo.ru.) 
Домен 1 000,00 Хостинг 15 000,00 

Обслуживание 

сайта, 
Доработка 

функций сайта, 

обновление 
платформы 

 

 
150000,00  



 

 Приложение 4 к Порядку определения 

нормативных затрат на обеспечение функций 

аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Зябликово 

 

                                                                                                                                             Таблица 1 

Нормативные количества транспортных средств и цены 

автотранспортных услуг 

 

№

п/п 

Категория 

должность 

Вид 

автотранспортного 

обеспечения 

Количество Цена услуги, в рублях 

(машина /час) 

1 Для аппарата Совета 

депутатов 

Предоставление 

служебного 

автотранспорта  

1 Установлен правовым актом 

Совета депутатов 

муниципального округа 

 

                                                                                                                                                Таблица 2 
 

Нормативы количества приобретения проездных билетов (карта «Тройка») для проезда 

на трамвае, автобусе, троллейбусе, в Московском метрополитене, на Московской 

монорельсовой транспортной системе, МЦК 

 

№ 

п/п 

Категория/должность Количество  

(штук) 

Предельная цена 

1 Совет депутатов муниципального округа 

Зябликово 

15 В соответствии с тарифами, 

утвержденными 

Постановлением 

Правительства Москвы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 5 к Порядку определения 

нормативных затрат на обеспечение функций 

аппарата Совета депутатов муниципального  
округа Зябликово 

 

 

 

 

 
Таблица 1 

 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение услуг по 

комплексной уборке помещения аппарата Совета депутатов муниципального округа  

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Периодичность Предельная цена в год 

(рубль)  

1 уборка помещения ежедневно 200000,00  

2 уборка помещения (комплексная) два раза в год 70000,00 

4 ремонт окон 
определяется из 

фактической 

потребности в ремонте 

цена определяется в 

зависимости от 

сложности ремонта и 

неисправности  

 

 
Таблица 2 

 
Нормативы, применяемые при расчете затрат на проведение специальной оценки 

условий труда 

Наименование Число работников 
Стоимость оказания услуг  

(рубли) 

Проведение специальной  

оценки условий труда 
5 не более 20000,00 

 

 

 



 Приложение 6 к Порядку определения 

нормативных затрат на обеспечение функций 
аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Зябликово 

 

Нормативы количества и цены обеспечения хозяйственными товарами  

 

№ 

п/п 

Наименование имущества ед. изм. кол-во по 

норме  

Предельная цена по 

норме, рублей 

1 туалетная бумага (12 рулонов) упаковка 30 9000,00 

2 полотенца бумажные листовые упаковка 25 3250,00 

3 освежитель воздуха аэрозольный шт. 15 675,00 

4 жидкое мыло для рук шт. 15 5000,00 

5 средство для мытья полов (5 л. ) шт. 5 3000,00 

6 средство для мытья посуды  шт. 12 1500,00 

7 средство для мытья стекол  шт. 3 900,00 

8  моющее средство для сантехники  шт. 15 3000,00 

9 комплект для уборки (щетка +савок) шт. 2 3200,00 

10 мешки под мусор 30л. рулон 20 900,00 

11 мешки под мусор 60 л. рулон 10 1300,00 

12 тряпки для мытья пола шт. 6 1020,00 

13 салфетки влажные упаковка 50 5000,00 



14 перчатки латексные упаковка 12 18000,00 

15 перчатки х/б упаковка 8 1120,00 

16 швабра - флаундер шт. 2 1400,00 

17 насадка для швабры – флаундер (мопы) шт. 5 1250,00 

18 веник шт. 2 700,00 

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

20 ведро пластиковое шт. 2 400,00 

21 чистящие салфетки для экранов и пластика шт. 10 2000,00 

22 корзина для мусора шт. 7 910,00 

23 стартеры для люминесцентных ламп упаковка 4 3600,00 

24 лампы  люминесцентные коробки по 

25 шт. 

4 7000,00 

25 лампа накаливания шт. 30 2100,00 

26 пластиковая тарелка упаковка 5 1250,00 

27 пластиковая ложка упаковка 5 800,00 

28 пластиковая вилка упаковка 5 800,00 

29 пластиковые стаканы упаковка 5 400,00 

30 чистящее средство «Пемолюкс» шт. 10 800,00 

31 Маска одноразовая, трехслойная шт. 1200 13000,00 

32 Антисептик кожный 1л. шт. 12 8500,00 



 

  

 Приложение 11 к Порядку определения 
нормативных затрат на обеспечение функций 

аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Зябликово 

 

Нормирование количества и цены обеспечения оборудованием 

необходимым для реализации функций органов местного самоуправления 

№п/п наименование ед. 

изм. 

Срок полезного 

использования 

количество  Предельная 

цена за 

единицу, 

рублей 

1 диктофон шт. 3 1 5500,00 

2 пожарная сигнализация комп. 5 1 30000,00 

3 герб шт. 7 1 12000,00 

4 флаги шт. 7 10 1000,00 

5 бланки аппарата СД МО   уп. 1 6 4500,00 

6 бланки СД МО уп. 1 5 4500,00 

7 печать аппарат СД МО шт. 5 4 15000,00 

8 печать СД МО шт. 5 2 15000,00 

9 карта района шт. 7 2 5000,00 

10 информационные стенды шт. 5 10 26000,00 

11 сувенирная продукция с 

нанесением логотипа 

шт. 1 - 250000,00 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Приложение 12 к Порядку определения 

нормативных затрат на обеспечение функций 

аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Зябликово 

 

Нормативы, применяемые при расчете затрат на приобретение услуг по 

обработке архивных документов и передачи их на хранение в архив 

№ п/п Наименование Периодичность Предельная цена, рублей 

 

1 Обработка документов 

для подготовки к 

передаче на хранение в 

архив 

Устанавливается в 

соответствии с 

федеральными 

архивными 

требованиями 

Определяется на основании объема 

обрабатываемых документов и 

предложений Исполнителя 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 13 к Порядку определения 

нормативных затрат на обеспечение функций 
аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Зябликово 

 

 

 

 

Нормативы количества и цены программного обеспечения  

№п/п наименование программного 

обеспечения 

пользователи предельная цена за 

единицу, рублей 

1 Kaspersky Small Office Security 6 1000,00 

2 1-C БГУ, 1-С ЗиК, 1С Бюджет 

поселения 

1 300000,00 

3 1-С обновление программ 1 30000,00 

4 Гарант 1 120000,00 

5 Калуга Астрал - отчет 1 10000,00 

6 Контур Экстерн 1 45 000,00 

 

 

 

 



 

  

 
Приложение 15 к Порядку определения 

нормативных затрат на обеспечение функций 

аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Зябликово 

 

 

 

 

 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 

коммунальные услуги по эксплуатационному обслуживанию нежилого 

помещения  

№п/п Наименование  Площадь 

объекта, 

Ед.измерения Количество 

месяцев 

использования 

услуги 

Стоимость 

услуги за 1 м2 

в месяц, рублей 

1 Эксплуатационное 

обслуживание 

нежилого 

помещения 

 

 

82,3 М3 12 Определяется в 

соответствии с 

тарифами, 

утвержденными 

Постановлениями 

Правительства 

Москвы «Об 

утверждении цен, 

ставок и тарифов 

на жилищно-

коммунальные 

услуги для 

населения» 

2 Вывоз ТБО 0,5 м3 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 16 к Порядку определения 

нормативных затрат на обеспечение функций 
аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Зябликово 

 

                                                                                                          Таблица 1 

Нормативы, применяемые при расчете затрат на оказание услуг 

 по страхованию муниципальных служащих от несчастных случаев и 

болезней 

 

 Услуги страхования Число 

работников для 

предоставления   

страхования   

Цена медицинского 

 страхования одного 

работника, тыс.руб./год  

Страхования от несчастных случаев и 

болезней 

5 Не более 3000,00 

 

 

                                                                                                                   Таблица 2 

Нормативы, применяемые при расчете затрат на оказание услуг по 

страхованию помещения 
 

 Услуги страхования Количество   Цена  

 страхования, тыс. руб./год  

Страхование помещения 1 Не более 15 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 18 к Порядку определения 

нормативных затрат на обеспечение функций 
аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Зябликово 

 

 

 

 

 

 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на ремонт 

вычислительной техники, оргтехники 

 

 

№ п/п Наименование оборудования Количество Предельная цена в 

рублях 

1 Системный блок Определяется из 

фактической 

потребности в 

ремонте 

Цена определяется в 

зависимости от 

сложности ремонта и 

неисправности 

оборудования 

2 Монитор 

3 Сканер 

4 Принтер 

5 МФУ 

6 Сетевое хранилище 

7 Бесперебойник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение 19 к Порядку определения 

нормативных затрат на обеспечение функций 
аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Зябликово 

  

                                                                                              Таблица 1 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 

техническое обслуживание вычислительной техники, оргтехники 

№ 

п/п 

Наименование оборудования Количество Предельная цена в 

рублях 

1 Системный блок Определяется из 

фактической 

потребности в 

ремонте 

Цена определяется в 

зависимости от 

сложности ремонта и 

неисправности 

оборудования 

2 Монитор 

3 Сканер 

4 Принтер 

5 МФУ 

6 Сетевое хранилище 

7 Бесперебойник 

 
    Таблица 2 

 

Нормативы, применяемые при расчете затрат на оказание услуг по 

обслуживанию систем кондиционирования 

 

Наименование 

оборудования 

Количество 

оборудования 

(штук) 

Периодичность 

обслуживания 

Предельная стоимость 

за услугу  

(рубли) 

Сплит-система 

(кондиционер) 
4 2 раза в год 

не более  

60000,00  

 

Таблица 3 

Нормативы, применяемые при расчете затрат на комплексное системное 

сопровождение автоматизированных рабочих мест 

 

Наименование 

Количество. Количество 

месяцев 

использование  

услуги 

Предельная 

стоимость 

(не более),  

рублей в год 

Комплексное системное 

сопровождение АРМ в составе 

локальной сети 

1 12 100000,00 

Доступ к электронному 

документообороту 
5 12 300000,00 

Электронные подписи (ключи) по факту   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


