
 
 

 

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЮЖНОЕ БУТОВО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 

 

26 ноября 2020 года № 24-ПА 

 
О внесении изменений в Постановление 

аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Южное Бутово № 12-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 Правительства Москвы от 25 

декабря 2015 года № 955-ПП «Об утверждении Правил определения нормативных 

затрат на обеспечение функций органов исполнительной власти города Москвы, 

иных государственных органов города Москвы и подведомственных им 

государственных казенных учреждений города Москвы», Уставом 

муниципального округа Южное Бутово, аппарат Совета депутатов 

муниципального округа Южное Бутово постановляет: 

1. Внести в Постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Южное Бутово от 31 мая 2019года № 12-ПА « Об утверждении Правил 
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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 19.11.2019 № 40-ПА, от  13.02.2020 № 08-ПА) 

следующие изменения: 

 1) В приложении 1 к Постановлению (Правила определения нормативных 

затрат для обеспечения функций органов местного самоуправления 

муниципального округа Южное Бутово)  п.2.2.5. дополнить следующим абзацем: 

«- затраты на выполнение работ по дизайну, проектированию, разработке 

описания и технических условий изготовления наградной, сувенирной, 

полиграфической и иной продукции.» 

       2) В приложении 2 к Постановлению (Методика определения нормативных 

затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления 

муниципального округа Южное Бутово)  п.2.5. дополнить п.2.5.17. следующего 

содержания: 

«2.5.17. Затраты на оказание услуг (выполнение работ) по дизайну, 

проектированию, разработке описания и технических условий изготовления 

наградной, сувенирной, полиграфической и иной продукции определяются по 

формуле: 

Здиз=∑Qi диз x Pi диз, где 

Qi диз- количество i- ых  услуг/работ по  дизайну, проектированию, разработке 

описания и технических условий изготовления наградной, сувенирной, 

полиграфической и иной продукции  

Pi диз- цена 1 i-ой услуги/работы по  дизайну, проектированию, разработке 

описания и технических условий изготовления наградной, сувенирной, 

полиграфической и иной продукции  

Нормативы, применяемые при расчете затрат на оказание услуг 

(выполнение работ) по дизайну, проектированию, разработке описания и 

технических условий изготовления наградной, сувенирной, полиграфической 

и иной продукции 

Наименование Количество, шт. Стоимость оказания 

услуг (выполнения 

работ), руб. 

оказание услуг 

(выполнение работ) по 

дизайну, 

проектированию, 

Определяется 

исходя из 

фактической 

потребности 

Не более 60 000,00 руб. в 

год. 



разработке описания и 

технических условий 

изготовления наградной, 

сувенирной, 

полиграфической и иной 

продукции 
*базовая цена стоимость определяется на основании предложений поставщиков.» 

 

2. Разместить настоящее Постановление в единой информационной системе 

(www.zakupki.gov.ru). 

3. Опубликовать настоящее Постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

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

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу 

муниципального округа Южное Бутово Голубцова П.В. 

 

 

 

Глава муниципального  

округа Южное Бутово       П.В.Голубцов 

 
 


