
 
 

 

 

 

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЮЖНОЕ БУТОВО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

 

25 марта 2022 года        № 03-ПА 

 

О внесении изменений в Постановление  

аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Южное Бутово № 13-ПА от 31 мая 2019года 

 

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 Правительства Российской Федерации от 18 

мая 2015 г. № 476 «Об утверждении общих требований к порядку разработки и 

принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных 

актов и обеспечению их исполнения», постановлением аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Южное Бутово от 31 мая 2019 г. № 12-ПА «Об утверждении 

Правил определения нормативных затрат для обеспечения функций органов местного 

самоуправления муниципального округа Южное Бутово» (в редакции постановлений 

аппарата Совета депутатов муниципального округа Южное Бутово от 18.09.2019 № 

26-ПА, от 11.11.2019 № 40-ПА, 29.01.2020 № 01-ПА, 24.11.2020, № 24-ПА, от 

21.12.2020 № 26-ПА, от 06.10.2021 № 17-ПА, от 15.12.2021 № 20-ПА), аппарат 

Совета депутатов муниципального округа Южное Бутово постановляет:  

1.     Внести в Постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Южное Бутово от 31 мая 2019года № 13-ПА «Об утверждении нормативных затрат 

на обеспечение функций органов местного самоуправления муниципального округа 

Южное Бутово» (в редакции постановлений от 19.11.2019 № 41-ПА, от 29.01.2020 № 

consultantplus://offline/ref=89D48CF2849751E661E8C5D5B376172CCA03F7374D4F9F30BB97193A1E9866FC6956408958AA6102IDgCO


01-ПА, от 26.11.2020 № 25-ПА, от 21.12.2021 № 27-ПА, от 31.08.2021 № 08-ПА, от 

06.10.2021 №16-ПА, от 14.12.2021 №19-ПА,  от 15.12.2021 № 21-ПА) следующие                                                                   

изменения: 

             1.1. в приложении №1 к Постановлению аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Южное Бутово от 31 мая 2019 № 13-ПА (Нормативы 

обеспечения функций органов местного самоуправления, применяемые при расчете 

нормативных затрат) таблицу 17 изложить в следующей редакции:  

 

«Таблица 17 

 

Нормативы количества и цены расходных материалов для 

принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов, 

иной оргтехники  

 

№пп Наименование расходных 

материалов 

 

Единица 

измерения 

 

Количество 

по норме в 

год 

 

Предельная 

цена за 

единицу, руб. 

1 Картридж для МФУ Kyocera 

TK-3160 черный совместимый 

ресурс 12500 

Шт. 4 2517,66 

2 Картридж для МФУ Kyocera 

TK-3160 черный оригинальный  

ресурс 12500 

Шт. 2 28580,00 

3 Картридж лазер HP (СЕ278А) 

ориг черный ресурс 2100 

Шт. 2 6240,00 

4 Картридж лазер HP (СЕ278А) 

совместимый черный ресурс 

2100 

Шт. 3 1053,00 

5 Картридж лазер HP (СЕ285А) 

совместимый черный ресурс 

1600 

Шт. 6 1320,00 

6 Картридж лазер Brother 1075 

совместимый черный ресурс 

1000 

Шт. 6 1320,00 

7 Чернила для  СНПЧ Epson, 

250мл, цвет. комплект 3 цвета 

комплект 2 750.00 

8 Чернила для  СНПЧ Epson, 

250мл, черн. комплект 3 цвета 

Шт. 3 250,00 

9 Тонер для картриджей п.1-6 

(заправка) 

Усл.  20000,00 

». 

 

 



 

2. Разместить настоящее Постановление в единой информационной системе 

(www.zakupki.gov.ru). 

3. Опубликовать настоящее Постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на главу 

муниципального округа Южное Бутово Голубцова П.В. 

 

 

Глава муниципального  

округа Южное Бутово                              П.В. Голубцов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

