
 

АППАРАТ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25.12.2020  № 01-11-20                                               

 
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 19 ноября 2020 г. № 01-11-14) следующие изменения: 



                           1.1. Подпункт 1.3 «Нормативы количества и цены на передачу данных с использованием 

информационно-коммуникационной сети «Интернет»» пункта 1 «Затраты на услуги связи» 

Раздела «Затраты на информационно - коммуникационные технологии» изложить в новой 

редакции:  

№ 

п/п 

Категория 

должности 

Количество интернет 

каналов передачи сети 

Интернет 

Лимит (с учетом НДС) (руб.) 

в месяц  в год 

1 Для главы 

муниципального 

округа и 

муниципальных 

служащих 

аппарата Совета 

депутатов, 

депутатов 

муниципального 

округа  

1 канал со скоростью 

передачи данных не менее 

10240/10240Кбит/сек. 

Трафик не ограничен. 

6250 75 000,00 

Тарифный план 

Pon 

не менее 10 

Мбит/с  

2 

                             1.2. Раздел «Затраты на дополнительное профессиональное образование работников» 

изложить в новой редакции:  

N 

п/п 

Должность/подразделение  Название 

программы 

Количест

во по 

норме на 

человека  

в год 

Предельная стоимость 

за одну обучающую 

программу 

1                                2 3 4                                  5 

1 Для главы муниципального 

округа и муниципальных 

служащих аппарата Совета 

депутатов муниципального 

округа Москворечье-Сабуро  

(4 муниципальных служащих) 

Программы 

Семинары 

3                               60 000,00 

2                               20 000,00 

Предельная нормативная стоимость программ и семинаров в год для главы 

муниципального округа и муниципальных служащих аппарата Совета депутатов 80 000,00   

 

                          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/

