
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

__________                                                №  ________
г. Омутнинск

О внесении изменений в распоряжение администрации
муниципального образования Омутнинский муниципальный район

Кировской области от 30.06.2016 № 199

Внести  в  нормативные  затраты  на  обеспечение  функций

администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный

район  Кировской  области,  утвержденные  распоряжением  администрации

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской  области  от  30.06.2016  №  199  «Об  утверждении  нормативных

затрат на обеспечение функций администрации муниципального образования

Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области»  (в  редакции  от

18.07.2017 № 225) (далее  - нормативные затраты) следующие изменения:

1.  Пункт  5.11.4  подраздела  5.11  раздела  5  нормативных  затрат

изложить в следующей редакции:

«5.11.4.  Затраты  на  приобретение  горюче-смазочных  материалов

 гсмЗ  определяются по формуле:

:где,NPНЗ гсмiгсмi
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гсмiН  -  норма  расхода  топлива  на  100  километров  пробега  i-го

транспортного  средства  согласно  методическим  рекомендациям «Нормы
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расхода  топлива  и  смазочных  материалов  на  автомобильном транспорте»,

предусмотренным приложением к распоряжению Министерства транспорта

Российской Федерации от 14.03.2008 № АМ-23-р;

гсмiP  -  цена  одного  литра  горюче-смазочного  материала  по  i-му

транспортному средству;

гсмiN  -  километраж  использования  i-го  транспортного  средства  в

очередном финансовом году.

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение горюче-
смазочных материалов

Транспортное
средство

Норма расхода
топлива на 100

километров
пробега (Нi гсм)*

Цена одного литра
горюче-смазочного

материала (Рi гсм)
(руб.)

Километраж
использования

транспортного средства в
очередном финансовом

году
(Ni гсм)**

ВАЗ 2123 11,88 не более 45,00 18 100
ГАЗ 31105 13,86 не более 45,00 23 000
SsangYong

Kyron
15,94 не более 45,00 36 100

Uaz Patriot 17,0 не более 45,00 30 100
*  В  период  распутицы  по  распоряжению  администрации  района  нормы

увеличиваются на 20%, на зимний период – на 12%.
**  Километраж  использования  транспортно  средства связи  со  служебной

необходимостью  может  быть  изменено.  При  этом  закупка  осуществляется  в  пределах
доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций администрации
района.

Замена масла в автомобилях производится не менее, чем через каждые

8 000 км пробега автомобиля в количестве фактических расходов».

2. Подраздел 5.12 раздела 5 нормативных затрат дополнить пунктами

5.12.15 и 5.12.16:

 «5.12.15 Затраты на приобретение домкрата определяются по формуле:

Зд= Qiд × Piд, где

Qiд – планируемое к приобретению количество домкратов;

Piд  - цена одного домкрата.

количество планируемых к приобретению
домкратов (Qiд) (штук)

стоимость одного домкрата (Piд) (руб.)

не более 1 не более  2 150,00
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«5.12.16  Затраты  на  приобретение  компрессора  автомобильного

определяются по формуле:

Зк= Qiк × Piк, где

Qiк  –  планируемое  к  приобретению  количество  компрессоров

автомобильных;

Piк  - цена одного компрессора автомобильного.

количество планируемых к приобретению
компрессоров автомобильных (Qiк) (штук)

стоимость одного компрессора
автомобильного (Piк) (руб.)

не более 1 не более  4 500,00

3.  Отделу  экономики  администрации  района  разместить  настоящее

распоряжение  на  официальном  сайте  единой  информационной  системы  в

сфере  закупок  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»

(www.zakupki.gov.ru).

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  оставляю  за

собой.

Глава 
Омутнинского района    В.Л. Друженьков
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