
 
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОКРУГА   КУЗЬМИНКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

 

28.10.2022 № 20 

 

О внесении изменений  

в постановление аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Кузьминки от 26.05.2022 № 9  

 

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 13.10.2014г. № 1047 

«Об Общих правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций 

государственных органов, органов управления государственными 

внебюджетными фондами и муниципальных органов, определенных в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее значимых 

учреждений науки, образования, культуры и здравоохранения, включая 

соответственно территориальные органы и подведомственные казенные 

учреждения, а также Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", 

Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" и 

подведомственных им организаций», аппарат Совета депутатов муниципального 

округа  Кузьминки постановляет:   

1. Внести следующие изменения в постановление аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Кузьминки от 26.05.2022 № 9 «Об утверждении 

нормативных затрат на обеспечение функций аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Кузьминки»: 

1.1. Таблицу 5 приложения к постановлению изложить в редакции согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению; 

1.2. Таблицу 9 приложения к постановлению изложить в редакции согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению;  

1.3. Таблицу 12 приложения к постановлению изложить в редакции 

согласно приложению 3 к настоящему постановлению; 

1.4. Таблицу 14 приложения к постановлению изложить в редакции 

согласно приложению 4 к настоящему постановлению; 



1.5. Дополнить приложение к постановлению таблицей 29 согласно 

приложению 5 к настоящему постановлению. 

2. Юрисконсульту - советнику аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Кузьминки Дружининой А.В. в течение 7 рабочих дней разместить 

настоящее постановление на официальном сайте Единой 

информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене "Московский 

муниципальный вестник" и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Кузьминки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

www.m-kuzminki.ru. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу 

муниципального округа Кузьминки Калабекова А.Л. 
 

 

Глава муниципального  

округа Кузьминки                                                             А.Л. Калабеков 

 

 

  

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.m-kuzminki.ru/


Приложение 1 

к постановлению  

аппарата Совета депутатов  

муниципального округа Кузьминки  

от 28.10.2022 № 20 
 

Таблица 5     

Нормативы затрат на оплату услуг по приобретению простых (неисключительных) 

лицензий на использование программного обеспечения и по сопровождению 

программного обеспечения   

 

 

№ п/п Наименование системы, на пользование 

которой приобретается лицензия 

Количество 

одновременных 

доступов 

Предельная 

цена в год, руб. 

1 Правовая система (Консультант Плюс / 

Гарант / иные правовые системы) 

1 202 000,00 

2 Программный продукт «Парус»; «1С» 

бухгалтерия: 

-установка (копирование информации) 

-лицензирование на год  

 

 

2 

 

 

20 000,00 

-обслуживание (консультации) 2 300 000,00 

Программный продукт «Парус»; «1С» 

зарплата: 

-установка (копирование информации) 

-лицензирование на год 

 

 

1 

 

 

20 000,00 

-обслуживание (консультации) 1 200 000,00 

3 Электронная отчетность: 

-права использования аккаунта в течение 1 

года; 

 

1 

 

12 000,00 

4 Kaspersky Small Office Security 

 

4 5 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

к постановлению  

аппарата Совета депутатов  

муниципального округа Кузьминки  

от 28.10.2022 № 20 
                                                                                                                              

                                                                                                                                              Таблица 9              

Нормативы затрат на приобретение автотранспортных услуг  

 

 

                                                                                                                                                

№п/

п 

Наименование Кол-во Предельная цена 

услуги, в рублях 

(машина /час) 

1 Предоставление служебного автотранспорта с водителем 

ежедневно в течение пятидневной рабочей недели, кроме 

субботы, воскресенья и праздничных дней с 08:00 до 

17:00 московского времени. 

Обеспечение ежедневного технического осмотра 

автомобиля и медицинского осмотра водителя, 

обязательное наличие ОСАГО, обеспечение горюче-

смазочными и расходными материалами, налоги, 

пошлины, а также прочие расходы, связанные с 

эксплуатацией автомобиля.  

Год выпуска: не ранее 2018. 

Двигатель: бензиновый инжекторный, не менее 1800 

см.куб.. 

Мощность: не менее 150 лошадиных сил. 

Тип кузова: седан/универсал или эквивалент. 

Посадочных мест: 5, дверей 4, подушки безопасности 4. 

Оборудование:ABS(антиблокировочная система), 

система распределения тормозных усилий, кондиционер, 

система напоминания о не пристегнутом ремне 

безопасности водителя. 

Экологические требования: в соответствии с 

Постановлением Правительства Москвы от 20.04.2010 

№332-ПП. 

Согласно требованиям ГИБДД, автомобиль должен быть 

укомплектован соответствующими документами, 

средствами пожаротушения, медицинскими аптечками, 

компрессорами и другими доп. оборудованием для 

эксплуатации. 

ОКПД 2: 49.32.12.000 

1 Машина/час:  

не более 650,00. 

 

Предельная цена в 

год: 

1 413 200,00  

 

             



                                                                                                                                                         

 

Приложение 3 

к постановлению  

аппарата Совета депутатов  

муниципального округа Кузьминки  

от 28.10.2022 № 20 
 

 

                                                                                                                                              Таблица 12 

Нормативы затрат на приобретение услуг по редакционной подготовке и доставке 

населению специальных выпусков газеты Кузьминки 

                                                                                                                                           

№

п/п 

Наименование Кол-во 

номеров 

в год 

Предельная цена услуги в год, в рублях  

1 Услуги по редакционной 

подготовке и доставке 

населению специальных 

выпусков газеты Кузьминки 

Не более 

5 

1 345 000,00 

 

 

 

 

  



Приложение 4 

к постановлению  

аппарата Совета депутатов  

муниципального округа Кузьминки  

от 28.10.2022 № 20 
                                                                                                                                                  

                                                                                                                                             Таблица 14 

Нормативы затрат на услуги по эксплуатационному обслуживанию помещения  

                                                                                                                                                 

№ 

п/п 

Наименование Площадь 

объекта, м
2
 

 

Количество 

месяцев 

использования 

услуги 

Предельная стоимость 

услуги 

за год, руб. 

 

 

 1 

 

 

Эксплуатационное 

обслуживание 

нежилого помещения  

аппарата СД МО 

Кузьминки 

 

 

 

125,5 

 

 

12 

Определяется в соответствии с 

тарифами, утвержденными 

Постановлениями 

Правительства Москвы «Об 

утверждении цен, ставок и 

тарифов на жилищно- 

коммунальные услуги для 

населения» 

 

2 Уборка нежилого 

помещения  

аппарата СД МО 

Кузьминки 

 

125,5 12 236 000,00 

                                                                                                                                     

 

  



Приложение 5 

к постановлению  

аппарата Совета депутатов  

муниципального округа Кузьминки  

от 28.10.2022 № 20 
 

 

                                                                                                                                              Таблица 29    

 

Нормативы затрат на услуги по привлечению специализированной организации  

 

 

№ 

п/п  

Наименование Единица 

измерения 

Количество Предельная цена 

единицы услуги,  

в рублях 

 

   1 Услуги по привлечению 

специализированной организации 

(для сопровождения по 

Федеральному закону № 44-ФЗ от 

05.04.2013) 

контракт 7 45 000,00 

 

 

 


