
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

АЛЕКСАНДРОВСК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от «11» декабря 2018 г.          № 2352 
 

 

О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО 

Александровск от 30.12.2015 № 2801 «Об утверждении Правил определения 

нормативных затрат на обеспечение функций органов местного 

самоуправления ЗАТО Александровск, (включая их отраслевые 

(функциональные) органы и подведомственные им казенные учреждения)» 

 

 

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 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 администрации ЗАТО Александровск от 

24.12.2015 № 2753 «Об утверждении Требований к порядку разработки и принятия 

правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных 

нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», в целях 

приведения в соответствие с действующим законодательством, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в Методику определения нормативных затрат на обеспечение 

функций органов местного самоуправления ЗАТО Александровск, (включая их 

отраслевые (функциональные) органы и подведомственные им казенные 

учреждения) к Правилам определения нормативных затрат на обеспечение функций 

органов местного самоуправления ЗАТО Александровск, (включая их отраслевые 

(функциональные) органы и подведомственные им казенные учреждения), 

утвержденную постановлением администрации ЗАТО Александровск от 30.12.2015 

№ 2801 (в редакции постановлений администрации ЗАТО Александровск от 

30.06.2016 № 1335; от 03.11.2016 № 2097) (далее – методика) следующие изменения: 

1.1. Пункт 92 изложить в следующей редакции: 

«92. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам 

на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-

коммуникационные технологии (
ахз

мзЗ ), определяются по формуле: 
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, 

где: 

блЗ  - затраты на приобретение бланочной продукции и иной типографической 

продукции; 

З
пр  

-  затраты на оплату представительских расходов; 

канцЗ  - затраты на приобретение канцелярских принадлежностей; 

хпЗ  - затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей; 

гсмЗ  - затраты на приобретение горюче-смазочных материалов; 

зпаЗ  - затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств; 

мзгоЗ  - затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской 

обороны.»; 

1.2. Дополнить методику пунктом 92-1. следующего содержания: 

«92-1. Затраты на оплату представительских расходов не относящихся к 

расходам на  приобретение бланочной и иной типографической продукции, 

определять с учетом требований нормативных правовых актов ЗАТО 

Александровск.»; 

1.3. Пункт 96. изложить в следующей редакции: 

«96. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов ( гсмЗ ) 

определяются по формуле:  

   , 

где: 

i гсмН  - норма расхода топлива на 100 километров пробега i-го транспортного 

средства согласно методическим рекомендациям «Нормы расхода топлива и 

смазочных материалов на автомобильном транспорте», предусмотренным 

приложением к распоряжению Министерства транспорта Российской Федерации от 

14 марта 2008 года № АМ-23-р; 

i гсмР    - цена 1 литра горюче-смазочного материала по i-му транспортному 

средству; 

i гсмN  - километраж  использования i-го транспортного средства в очередном 

финансовом году; 

Qiгсм смм - количество i-х горюче-смазочных материалов для средств малой 

механизации в год; 

Рiгсм смм - цена 1 литра i-го вида горюче-смазочных материалов для средств малой 
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механизации за один литр.» 

 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, 

размещению на официальном сайте ЗАТО Александровск и в единой 

информационной системе в сфере закупок. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 

года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы ЗАТО Александровск И.А. Мазитова. 

 

 

 

Глава ЗАТО Александровск                                                               С.М. Кауров 

         

 

 

 

 

 


