
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.01.2018              № 80 
г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 
Белохолуницкого муниципального района от 30.08.2016 № 396 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013          
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и 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 администрации Белохолуницкого 
муниципального района от 26.01.2018 № 72 «О порядке определения 
нормативных затрат на обеспечение функций заказчиков Белохолуницкого 
муниципального района» администрация Белохолуницкого муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Белохолуницкого 
муниципального района от 30.08.2016 № 396 «Об утверждении нормативных 
затрат на обеспечение функций администрации Белохолуницкого 
муниципального района Кировской области» следующие изменения: 

1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции: 
«В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и 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 
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соответственно территориальные органы и подведомственные казенные 
учреждения» и постановлением администрации Белохолуницкого 
муниципального района от 26.01.2018 № 72 «О порядке определения 
нормативных затрат на обеспечение функций заказчиков Белохолуницкого 
муниципального района» администрация Белохолуницкого муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:» 

1.2. В приложении к постановлению «Нормативные затраты на 
обеспечение функций администрации Белохолуницкого муниципального 
района»: 

1.2.1. Пункт 1 раздела «Общие положения» изложить в следующей 
редакции: 

«1. Настоящее приложение устанавливает нормативы количества и 
цены товаров, работ, услуг на обеспечение функций администрации 
Белохолуницкого муниципального района Кировской области (далее – 
администрация района), а также порядок расчета нормативных затрат для 
отраслевого (функционального) органа администрации, для которого 
Правилами определения нормативных затрат на обеспечение функций 
заказчиков Белохолуницкого муниципального района (далее – Правила), 
утвержденные постановлением администрации района от 26.01.2018 № 72, 
не установлен порядок расчета». 

1.2.2. Пункт 5.2.2 раздела «Порядок расчета нормативных затрат» 
изложить в следующей редакции: 

«5.2.2. Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств ( )аутЗ , 
определяемые по формуле: 

:где,NPQЗ аутiаутi

n

1i
аутiаут ××=∑

=  
аутiQ  -  количество арендуемых i-х транспортных средств; 

аутiP  - цена аренды i-го транспортного средства в месяц, при этом 
мощность арендуемого транспортного средства должна соответствовать 
мощности приобретаемых транспортных средств, определенной 
приложением № 2, утвержденным администрацией Белохолуницкого 
муниципального района от 26.01.2018 № 71 «Об утверждении Правил 
определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в т.ч. предельные цены товаров, работ, услуг)»;  

аутiN  - планируемое количество месяцев аренды i-го транспортного 
средства. 

Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств 
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не предусмотрены». 
2. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава Белохолуницкого   
муниципального района 
Кировской области                                        Т.А. Телицина 
__________________________________________________________________ 

ПОДГОТОВЛЕНО 

Главный      специалист    отдела    по 
экономике администрации Белохолу- 
ницкого муниципального района                     М.С. Вылегжанина 

СОГЛАСОВАНО 

Заведующая правовым отделом 
администрации Белохолуницкого 
муниципального района                         Е.Г. Караваева 

Разослать: отделу по экономике. 

Подлежит опубликованию на официальном сайте администрации 
Белохолуницкого муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» - http://www.bhregion.ru. 
 


