
АППАРАТ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

10.11.2020  № 01-11-13                                              

 

О внесении изменений в постановление 

аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Москворечье-Сабурово от 26.04.2019  

№ 01-11-09 «Об утверждении нормативных 

затрат и требований  к  отдельным видам 

товаров, работ,    услуг    (в   том   числе  

предельные цены  товаров, работ, услуг),  

закупаемым     на обеспечение функций 

аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Москворечье-Сабурово » 

 

      В соответствии с  частью 5  статьи 19 Федерального закона  

от 05 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 октября 2014 г. №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», постановлениями аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Москворечье-Сабурово от 26 апреля 2019 г. № 01-11-07 «Об 

утверждении Требований к порядку разработки и принятия правовых актов о 

нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд аппарата Совета депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово, 

содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения»,  от  26 апреля 2019 г. № 

01-11-08   «Об утверждении правил определения нормативных затрат на обеспечение 

функций аппарата Совета депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово»,  в 

целях корректировки и доработки, а также  повышения эффективности планирования 

закупок товаров, работ, услуг на обеспечение функций аппарат Совета депутатов 

муниципального округа Москворечье-Сабурово постановляет: 

        1. Внести изменения в приложение к постановлению аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Москворечье-Сабурово от 26 апреля 2019 г. № 01-11-09 «Об 

утверждении нормативных затрат и требований  к  отдельным видам товаров, работ,    

услуг    (в   том   числе  предельные   цены  товаров, работ, услуг),  закупаемым на 

обеспечение функций аппарата Совета депутатов муниципального округа Москворечье-

Сабурово» (в редакции постановления аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Москворечье-Сабурово от 10 сентября 2020 г. № 01-11-08) следующие 

изменения: 



1.1. Пункт 3.1. «Нормативы количеств и цены (лимита денежных средств) на 

приобретения лицензионных версий» Раздела 3 «Затраты на приобретение прочих работ 

и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества» 

изложить в следующей редакции: 

№ 

п/п 

Наименование  Коли-

чество  

Единица 

измерени

я 

Лимит (с учетом НДС) (руб.) 

в месяц  в год 

1 Справочно-правовая 

система( Консультант 

Плюс/Гарант/иные 

правовые системы 

2 лицензия 23 085,00 278 000,00 

2 Программный 

продукт, 

предназначенный для 

сдачи электронной 

отчетности, 

организации 

электронного 

документооборота 

через интернет в 

государственные 

контролирующие 

органы  

1 лицензия  30 000,00 

3 Программный продукт 

по ведению 

автоматизированного 

бухгалтерского и 

налогового учета, 

расчета заработной 

платы, исчисление 

налогов и подготовку 

отчетности в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства. 

1 лицензия 

1 

одновреме

нный 

доступ 

 25 000,00 

4 Дистанционное, 

информационное 

сопровождение  и 

обслуживание 

программы  по 

ведению 

автоматизированного 

бухгалтерского и 

налогового учета,  

36 (3 

часа 

ежемеся

чно) 

час 6 300,00 99 600,00 



№ 

п/п 

Наименование  Коли-

чество  

Единица 

измерени

я 

Лимит (с учетом НДС) (руб.) 

в месяц  в год 

расчета заработной 

платы, исчисление 

налогов и подготовку 

отчетности в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства 

            1.2. Пункт 4.1. «Нормативы количества и цены вычислительной техники и 

оргтехники, в том числе принтеров, многофункциональных устройств и копировальных 

аппаратов, планшетных компьютеров, а так же иных технически сложных устройств из 

расчета на Главу муниципального округа и 4 муниципальных служащих аппарата 

Совета депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово» раздела 4 «Затраты 

на приобретение основных средств» дополнить строкой 28 следующего содержания: 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

имущества 

Технические 

характеристики 

Кол-во 

по 

норме 

(ед) 

Должность/подр

азделение 

Срок 

полезного 

пользовани

я 

Предельная 

цена за ед. 

изм.2 

28. Ноутбук 

оснащенный не 

менее 15-

дюймовым 

экраном, 

встроенной 

высокопроизводите

льной 

видеокамерой 

2 шт. Для главы 

муниципального 

округа и 

муниципальных 

служащих 

аппарата Совета 

депутатов 

5 лет 70 000,00 

 1.3. Подпункты 2,3 пункта 6.4. «Нормативы количества и цены затрат на 

содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках 

затрат на информационно-коммуникационные технологии» Раздела «Прочие затраты» 

изложить в следующей редакции: 

№ Наименование 

услуги  

Количество Здание и 

площадь 

нежилого 

помещения 

(кв.м) 

Нормативная 

стоимость в год 

2. Услуги по уборке 

помещений: 

осуществление 

комплексной и 

поддерживающей 

Крыльцо, входная 

группа, помещения 

общего пользования 

(коридор, холл, 

санитарные узлы (в 

162,3 кв.м 180 000,00 

 

 



уборки не реже 2 

раз в неделю, 

сезонное мытье 

окон, комплексная 

уборка 

прилегающей 

территории 

(крыльцо). 
 

количестве 3)), 

технические помещения; 

служебные помещения 

(4 кабинета, зал 

заседаний) 

3 Услуги по 

ремонту 

информационного 

стенда аппарата 

Совета депутатов  

           1 услуга 1 стенд 30 000,00 

Ремонт 

производится 

исходя из 

фактической 

потребности в 

ремонте, цена 

зависит от 

сложности 

ремонта и 

неисправности 

оборудования 

но не более 25% 

от 

первоначальной 

стоимости 1 

единицы 

бытового 

оборудования. 

 

           1.4. Подпункт 6.5.6. «Нормативы количества и цены затрат на оплату услуг по 

привлечению специализированной организации» пункта 6.5. «Затраты на приобретение 

прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, а 

также к затратам на коммунальные услуги,  содержание имущества в рамках прочих 

затрат и затратам на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат на 

информационно-коммуникационные технологии» Раздела «Прочие затраты» изложить в 

новой редакции: 

                                 

№ 

п/п 

 

Наименование Количество 

услуг  

Нормативная 

стоимость 1 

услуги 

Предельная 

нормативная 

стоимость в год 

1 Привлечение 

специализированной 

организации в целях 

сопровождения организации 

в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

5 не более 45 000,00         180 000,00 



                                 

№ 

п/п 

 

Наименование Количество 

услуг  

Нормативная 

стоимость 1 

услуги 

Предельная 

нормативная 

стоимость в год 

муниципальных нужд. 

                           1.5. Строку 10 раздела «Отдел планирования и бухгалтерского учета - кабинет 3» 

подпункта 6.6.1. «Нормативы количества и цены обеспечения мебелью, инвентарём, 

организационно-техническими средствами служебных помещений аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово» пункта 6.6. Затраты на 

приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение основных 

средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии Раздела 

«Прочие затраты» изложить в следующей редакции:  

               

№ 

п/п 

Наименование имущества ед. 

изм. 

кол-во 

по 

норме 

Срок 

полезного 

использов

ания 

примечания Предельн

ая цена за 

ед. изм. 

10 Жалюзи вертикальные шт 1 5 лет На кабинет 9 000, 00 

                         1.6. Строку 12 раздела «Консультант по организационным вопросам и работе с 

населением и Советник по кадровым и юридическим вопросам - кабинет 4» подпункта 

6.6.1. «Нормативы количества и цены обеспечения мебелью, инвентарём, 

организационно-техническими средствами служебных помещений аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово» пункта 6.6. Затраты на 

приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение основных 

средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии Раздела 

«Прочие затраты» изложить в следующей редакции:  

               

№ 

п/п 

Наименование имущества ед. 

изм. 

кол-во 

по 

норме 

Срок 

полезного 

использов

ания 

примечания Предельн

ая цена за 

ед. изм. 

12 Жалюзи вертикальные шт 1 5 лет На кабинет 9 000, 00 

                           1.7. Строку 18 раздела «Глава муниципального округа Москворечье-Сабурово-

кабинет №5» подпункта 6.6.1. «Нормативы количества и цены обеспечения мебелью, 

инвентарём, организационно-техническими средствами служебных помещений аппарата 

Совета депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово» пункта 6.6. Затраты на 

приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение основных 

средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии Раздела 

«Прочие затраты» изложить в следующей редакции:  

               

№ 

п/п 

Наименование имущества ед. 

изм. 

кол-во 

по 

норме 

Срок 

полезного 

использов

ания 

примечания Предельн

ая цена за 

ед. изм. 



18 Жалюзи вертикальные шт 1 5 лет На кабинет 9 000, 00 

                           1.8. Строку 17 раздела «Клавный специалист по организационной работе –кабинет 

№ 5» подпункта 6.6.1. «Нормативы количества и цены обеспечения мебелью, 

инвентарём, организационно-техническими средствами служебных помещений аппарата 

Совета депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово» пункта 6.6. Затраты на 

приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение основных 

средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии Раздела 

«Прочие затраты» изложить в следующей редакции:  

               

№ 

п/п 

Наименование имущества ед. 

изм. 

кол-во 

по 

норме 

Срок 

полезного 

использов

ания 

примечания Предельн

ая цена за 

ед. изм. 

17 Жалюзи вертикальные шт 1 5 лет На кабинет 9 000, 00 

            1.9. Подпункт 6.7.3 «Нормативы количества и цены на приобретение 

расходных хозяйственных товаров и принадлежностей в расчете на Главу 

муниципального округа, муниципальных служащих-4 человека, депутатов Совета 

депутатов муниципального округа» пункта 6.7. «Затраты на приобретение 

материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных 

запасов в рамках затрат на информационно- коммуникационные технологии» раздела 

«Прочие затраты» дополнить строкой 47 следующего содержания: 

 

                 

47. 

Сенсорный дозатор для 

антисептиков всех видов, 

автоматический с 

возможностью крепления 

на стену или стойку 

шт 1 1 раз в 3 года 6 000,00 6 000,00 

        2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», разместить на официальном сайте единой информационной 

системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».  

       3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу 

муниципального округа Москворечье-Сабурово Заусаеву Н.В. 

 

 

Глава муниципального округа 

 Москворечье-Сабурово                                                                    Н.В. Заусаева 

 

 

 

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

