
 
ГЛАВА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ  

(Шестой созыв)  

193079, Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 5а, тел/факс: 446-39-12 

 
    РАСПОРЯЖЕНИЕ №  20/ОД                 

 

«20 » июля  2020 года                                                                                     г. Санкт-Петербург 

 

       О внесении изменений в распоряжение Главы внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный 

от 21.11.2019 г. 

№ 50 

 «Об утверждении нормативных затрат на  

обеспечение функций Муниципального совета  

муниципального образования  

Муниципальный округ Народный Санкт-Петербурга 

на 2020 год.  

   

  В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2003 года « О контрактной 

системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» .Постановлением  Местной  администрации муниципального 

образования  Муниципальный округ Народный Санкт-Петербурга  от 26.09.2019 года. О внесении 

изменений в постановление № 268  «Об утверждении правил определения нормативных затрат на 

обеспечение функций органов местного самоуправления внутригородского Муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный, в том числе подведомственных 

им казенных учреждений» 

Обязываю:  

 
1.  Внести следующие  изменения в распоряжение Главы внутригородского 

муниципального образования , исполняющего полномочия председателя 

муниципального совета от 21.11.2019 г. № 50 « Об утверждении нормативных 

затрат на обеспечение функций Муниципального совета муниципального 

образования Муниципальный округ Народный Санкт-Петербурга на 2020 год» 

(далее распоряжение): Согласно Приложению №1 к распоряжению МС МО МО 

Народный от 20 июля 2020 года №20/ОД 

2. Настоящее распоряжение в течении 7 рабочих дней после подписания подлежит 

размещению в Единой информационной системе в сфере закупок в установленном 

порядке. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Главу 

Муниципального совета  муниципального образования  Муниципальный округ 

Народный Санкт-Петербурга. 

         

Глава МО – Председатель МС МО МО Народный                         В.В.Бушин 

 



Приложение № 1 

к  распоряжению МС  МО МО Народный   

                                                                                                           от «20»   июля 2020 года  №   20/ОД    

 

 

Изменения вносимые в Приложение № 1 к Распоряжению МС МО МО НАРОДНЫЙ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА от 21.11.2019 года № 50 «Об утверждении нормативных 

затрат на обеспечение функций  Муниципального совета муниципального 

образования муниципальный 

Округ Народный Санкт-Петербурга на 2020 год» 

 

 

2.1.8. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного 

программного обеспечения( сипЗ ) определяются по формуле: 

k m

сип g ипо j пнл

g=1 j=1

З Р  + Р  , 

где: 

g ипоР  - цена сопровождения g-го иного программного обеспечения, за исключением 

справочно-правовых систем, определяемая согласно перечню работ по 

сопровождению g-го иного программного обеспечения и нормативным трудозатратам на 

их выполнение, установленным в эксплуатационной документации или утвержденном 

регламенте выполнения работ по сопровождению g-го иного программного обеспечения; 

j пнлР  - цена простых (неисключительных) лицензий на использование программного 

обеспечения на j-е программное обеспечение, за исключением справочно-правовых 

систем. 

 

Наименование Количество Цена  единицы 

(руб.) 

Затраты, 

руб. 

Программное обеспечение 

Антивирус Касперского (1 лицензия 

на 5 пользователей) 

5 1 930,00    9 650,00 

 

Итого по подгруппе 2.1.8  9 650,00 рублей  

 

Затраты на содержание имущества, 

не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках 

затрат на информационно-коммуникационные технологии 

 

2.2.12. Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений ( спЗ ) 

определяются по формуле: 

сп ос тр эз аутп тбо л внсв внсп итп аэзЗ З  + З  + З  + З  + З  + З  + З  + З  + З  + З , 

где: 

осЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт систем охранно-тревожной сигнализации; 

трЗ  - затраты на проведение текущего ремонта помещения; 

эзЗ  - затраты на содержание прилегающей территории; 

аутпЗ  - затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения; 

тбоЗ  - затраты на вывоз твердых бытовых отходов; 



лЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

лифтов; 

внсвЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

водонапорной насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного 

 

водоснабжения; 

внспЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт водонапорной насосной станции пожаротушения; 

итпЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт индивидуального теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной 

системы к зимнему сезону; 

аэзЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, 

электрощитовых) административного здания (помещения). 

 

Наименование количе

ство 

Тариф Ед.изм Затраты, не более 

руб. в год 

Содержание общего имущества в 

многоквартирном доме. (Долевое 

участие) 

12 мес. 11,28 Руб/кв.м 

(402) 

27 207,36 

             Текущий ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме 

12 мес. 6,33 Руб/кв.м 

(402) 

30 535,92 

Эксплуатация общедомовых 

приборов учета 

 

 

12 мес. 0,13 Руб/кв.м 

(402) 

627,12 

 

 

 

Итого по подгруппе 2.2.12  58 370,40 рублей  

 

 
 Затраты на приобретение прочих работ и услуг, 

не относящиеся к затратам на услуги связи, транспортные 

услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, 

связанных с проездом и наймом жилого помещения 

в связи с командированием работников, заключаемым 

со сторонними организациями, а также к затратам 

на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, 

содержание имущества  

 

 

2.2.19 Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ, услуг, не относящихся к 

затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с 

проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними 

организациями, а также к затратам  на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования и содержание 

имущества . 

 

 

Наименование Цена  

(не более, руб.) 

Количеств

о услуг  

Затраты, 

не более 

руб. 

Экспертная независимая оценка   1 840,00 5 9 200,00 



 

Итого по подгруппе 2.2.19  9 200,00 рублей  

 

 

Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные 

к затратам на приобретение материальных запасов в рамках 

затрат на информационно-коммуникационные технологии 

 

2.2.23. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к 

затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-

коммуникационные технологии (
ахз

мзЗ ), определяются по формуле: 

ахз

мз бл канц хп гсм зпа мзгоЗ З З З З З З      , 

где: 

блЗ  - затраты на приобретение бланочной продукции; 

канцЗ  - затраты на приобретение канцелярских принадлежностей; 

хпЗ  - затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей; 

гсмЗ  - затраты на приобретение горюче-смазочных материалов; 

зпаЗ  - затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств; 

мзгоЗ  - затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской 

обороны. 

 

Наименование Цена  

(не более, руб.) 

Количеств

о услуг  

Затраты, 

не более 

руб. 

Светильник светодиодный ДВО 6565 eco 

36BT W 4000K 2800Лм Длина 595*595*10   

1 220,00 

 

25 30 500,00 

 

Итого по подгруппе 2.2.23  30 500,00 рублей  

 

 


