
АППАРАТ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

26.10.2021 № 01-06-11 

                                                                                                             

О внесении изменений и дополнений 

в постановление аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Москворечье-Сабурово от 26 апреля 

2019 года № 01-11-09  

 

 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 13.10.2014  № 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»,  постановлением аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Москворечье-Сабурово от 26.04.2019 № 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  26.04.2019 № 01-11-08 «Об утверждении правил 

определения нормативных затрат на обеспечение функций аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Москворечье-Сабурово, принимая во внимание согласование с 

членами  Комиссии по рассмотрению нормативных затрат от 25.10.2021, в целях 

повышения эффективности планирования закупок товаров, работ, услуг на обеспечение 

функций, аппарат Совета депутатов муниципального округа Москворечье-

Сабурово постановляет: 

 1. Внести 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» следующие изменения и 

дополнения:  

1.1. Строку 1 пункта 3.1. «Нормативны 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» приложения изложить в следующей редакции: 



№ 

п/п 

Наименование  Коли-

чество  

Единица 

измерения 

Лимит (с учетом НДС) (руб.) 

в месяц  в год 

1 Справочно-правовая 

система( Консультант 

Плюс/Гарант/иные 

правовые системы 

2 лицензия 24 ,000 288 000,00 

1.2. Дополнить подпункт 6.2.1 «Нормативы количества и цены на услуги по 

обслуживанию собственного автотранспортного   средства Хенде Траджет 2.0 АТ, 2004 

года выпуска, мощностью двигателя, кВт/лс 103 (140)» пункта 6.2. «Транспортные 

услуги» раздела «Прочие затраты» приложения строкой 7:    

   7. 

Диагностическая 

карта 

Хенде 

Траджет 2.0 

АТ, 2004 года 

выпуска 

    1шт. 2 500,00  На 12 месяцев 

1.3. Строки 1,2 пункта 6.3 «Коммунальные услуги» раздела «Прочие затраты» 

приложения изложить в следующей редакции: 

№ п/п Наименование услуги Площадь 

нежилого 

помещения 

(кв.м) 

Нормативная стоимость в год 

в месяц  в год 

1 Коммунальное обслуживание 

(данный вид услуг 

предоставляется управляющей 

компанией): теплоснабжение, 

горячее водоснабжение 

холодное водоснабжение и 

водоотведение 

162,3 70 000,009                               

Определяется в соответствии с тарифами, 

утверждаемыми Постановлением 

Правительства Москвы «Об утверждении 

цен, ставок и тарифов на жилищно-

коммунальные услуги» 

2 Эксплуатационное 

обслуживание (данный вид 

услуг предоставляется 

управляющей компанией): 

услуги по вывозу твердых 

бытовых отходов 

162,3 55 000,0010                             Определяется 

в соответствии с тарифами, 

утверждаемыми Постановлением 

Правительства Москвы «Об утверждении 

цен, ставок и тарифов на жилищно-

коммунальные услуги» 

1.4. Дополнить подпункт 6.5.2 «Нормативы количества и цены на 

медицинское обслуживание лиц, замещающих должность муниципальной службы, 

муниципальных служащих и членов семьи, муниципальных служащих, вышедших 

на пенсию (компенсации за медицинское обслуживание) раздела «Прочие затраты» 

приложения строкой 5: 



1.5. Строку 4 подраздела «Зал Заседания (кабинет № 7)» подпункта 6.6.1 пункта 

6.6. раздела «Прочие затраты» приложения изложить в следующей редакции: 

4. Подставка напольная 

фигурная под три флага и 

флагодержатели, дерево-

бук покрытое 

тонированным лаком, 

диаметр основания 36 см. 

шт. 1 7 лет На кабинет 15 000,00 

1.6. Дополнить подраздел «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» пунктв 6.6. 

раздела «Прочие затраты» приложения строкой 27:  

27. Панно настенное «Герб 

муниципального округа 

Москворечье-Сабурово» 

пластиковый. 

Шт. 1 7 лет На кабинет 4 470,00 

1.7.  Строку 4 подпункта 6.7.1 «Затраты на приобретение бланочной и иной 

типографской продукции» 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» приложения изложить в следующей редакции: 
4. Грамота, благодарственное 

письмо 

шт. 250 1 раз в год 80/за ед. 20 000,00 

1.8. Дополнить подпункт 6.7.1 «Затраты на приобретение бланочной и иной 

типографской продукции» 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» 

приложения строкой 17 следующего содержания:  
17. Наклейки с символикой 

муниципального округа 

Москворечье-Сабурово 

шт. 8 1 раз в год 250/за шт. 2 000,00 

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 

5 Диспансеризация 

муниципальных 

служащих. 

4 12 000,00 48 000,00 

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

