
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

от 04.02.2019 № 2/53 

г. Одинцово 

 

Об изменении нормативных затрат на выполнение работ муниципальными 

учреждениями Одинцовского муниципального района Московской области 

в сфере культуры,  утвержденных решением Совета депутатов  

Одинцовского муниципального района Московской области  

от 27.11.2017 № 2/34  и признании утратившим силу пункта 4 решения 

Совета депутатов Одинцовского муниципального района  

Московской области от 14.12.2018 № 2/51 
 

Руководствуясь решением Совета депутатов Одинцовского муниципального 

района Московской области от 27.12.2018 № 3/52 «О приеме из собственности 

городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 

Московской области в собственность Одинцовского муниципального района 

Московской области Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха» городского поселения Одинцово 

Одинцовского муниципального района Московской области», Совет депутатов 

Одинцовского муниципального района  

РЕШИЛ: 

1. Нормативные затраты на выполнение работ муниципальными 

учреждениями Одинцовского муниципального района Московской области в 

сфере культуры, утвержденные решением Совета депутатов Одинцовского 

муниципального района от 27.11.2017 № 2/34, изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Признать утратившим силу пункт 4 решения Совета депутатов 

Одинцовского муниципального района от 14.12.2018 № 2/51. 

3. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского муниципального района Московской области и на 

официальном сайте Администрации Одинцовского муниципального района 

Московской области. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.  

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

исполняющего обязанности заместителя руководителя Администрации 

Одинцовского муниципального района Московской области  Переверзеву В.В. 

 

Глава Одинцовского  

муниципального района        А.Р. Иванов 
 

 



 

Приложение 

к решению Совета депутатов 

Одинцовского муниципального района 

от 04.02.2019 № 2/53 

 

 

Утверждены  

решением Совета депутатов  

Одинцовского муниципального района 

от 27.11.2017 № 2/34 
 

 

 

 

 

Нормативные затраты на выполнение работ  

муниципальными учреждениями  

Одинцовского муниципального района Московской области  

в сфере культуры 

 

                                                                                                      (руб.) 

№ 

п/п 
Наименование работы 

Нормативные затраты на 

работу за счёт средств 

бюджета района 

1 
Организация и проведение мероприятий 40 588 098,06 

2 
Библиографическая обработка документов и 

создание каталогов 

19 331 397 

3 Организация благоустройства и озеленения 200 623 308,63 

                                                                                                                                           » 

 

 

И.о. заместителя руководителя Администрации 

Одинцовского муниципального района                                     В.В. Переверзева   

 

 


