
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АППАРАТ   СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  СЕВЕРНОЕ  БУТОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

____18 декабря 2020 г. ___ №_18-П_ 
 

О внесении изменений в 

Постановление аппарата Совета 

депутатов муниципального 

округа Северное Бутово от 06 

марта 2020 г. № 05-П «Об 

утверждении нормативных 

затрат на обеспечение функций  

аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Северное 

Бутово» 
 

В соответствии с постановлениями аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Северное Бутово от 06 марта 2020 г. № 04-П «Об 

утверждении правил определения нормативных затрат на обеспечение функций 

аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово», а также в 

целях повышения эффективности бюджетных расходов и организации бюджетного 

планирования, аппарат Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово 

постановил: 

1. Внести в Постановление аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Северное Бутово от 06 марта 2020 г. № 05-П «Об утверждении нормативных 

затрат на обеспечение функций аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Северное Бутово» следующие изменения: 

1.1. Таблицу 1.4 пункта 1 Приложения 2 к постановлению аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Северное Бутово от 06 марта 2020 года № 05-П 

изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 

1.2. Таблицу 5.3 пункта 5 Приложения 2 к постановлению аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Северное Бутово от 06 марта 2020 года № 05-П 

изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению; 



1.3. Таблицу 7.3 пункта 7 Приложения 2 к постановлению аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Северное Бутово от 06 марта 2020 года № 05-П 

изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

2. Разместить настоящее постановление в единой информационной 

системе (www.zakupki.gov.ru). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности руководителя аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Северное Бутово И.В. Бувальцеву. 

 

 

Исполняющий обязанности 

руководителя аппарата 

Совета депутатов       И.В. Бувальцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1.4 

Нормативы количества и цены на передачу данных с использованием информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и услуги Интернет-провайдеров* 

 

№ 

п/п 

Категория 

должности 

Пропускная 

способность 

канала, Кбит/с 

Лимит (с учетом НДС) (руб.) 
в месяц в год 

1 Для главы муниципального 

округа, депутатов муниципального 

округа, муниципальных служащих 

аппарата Совета депутатов и 

должностей, не являющихся 

должностями муниципальной 

службы  

 

Не более 10 000 

 

Не более 

 3 400,00 

 

Не более      

40 800,00 

 

*базовая цена приобретения/базовая стоимость доступа к сети Интернет определяется на 

основании предложений поставщиков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 к постановлению 

аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Северное Бутово 

от  18 декабря 2020 года № 18-П 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Таблица 5.3 

Нормативы, применяемые при расчете затрат на услуги по уборке служебного помещения 

 
Категория 

должностей 

Наименование Площадь 

объекта, 

м2 

Периодичность 

оказания услуг 

Лимит (с 

учетом 

НДС) 

(руб.) в год 

Для главы 

муниципального 

округа, депутатов 

муниципального 

округа, 

муниципальных 

служащих аппарата 

Совета депутатов и 

должностей, не 

являющихся 

должностями 

муниципальной 

службы  

Комплексная уборка 

служебного помещения 

аппарата Совета 

депутатов, 

расположенного по 

адресу: г.Москва, 

ул.Грина д. 1 корп. 2 

160,8 Не реже 3 раз в 

нед. 

Не более 

120 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 к постановлению 

аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Северное Бутово 

от  18 декабря 2020 года № 18-П 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Таблица 7.3 

Нормативы, применяемые при расчете затрат на информационные ресурсы* 

 

Наименование  Наименование Кол-во 

месяцев 

предостав- 

ления 

услуги 

Предельная 

цена в год, 

руб. 

Услуги по 

техническому 

сопровождению, 

журналистской 

обработке и 

поддержке 

официального 

сайта 

муниципального 

округа Северное 

Бутово и 

видеосъемке 

заседаний Совета 

депутатов 

муниципального 

округа Северное 

Бутово (www.ms-

butovo.ru) 

Предоставление серверного 

пространства и контроль 

работоспособности 

12 Не более 

14 400,00 

Система противодействия хакерским 

и DDoS атакам. 

12 Не более 

24 000,00 

Аренда выделенного backup-сервера 
12 Не более 

12 000,00 

Продление лицензии в системе 

управления сайтами  

12 Не более 

18 000,00 

Выполнение комплекса работ по 

технической поддержке  

12 Не более 

12 000,00 

Выполнение комплекса работ по 

информационной поддержке 

(журналистская обработка и 

видеосъемке заседаний Совета 

депутатов и ее обработка) 

12 Не более 

35 000,00 

*базовая цена приобретения/базовая стоимость на информационные ресурсы определяется на 

основании предложений официальных представителей разработчика. 

 

 

Приложение 3 к постановлению 

аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Северное Бутово 

от  18 декабря 2020 года № 18-П 

 


