АДМИНИСТРАЦИЯ ПОВОРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

fySjJ

№

О внесении изменений в постановление администрации
Поворинского муниципального района от 23.05.2016
№ 261 «О порядке определения нормативных затрат
на обеспечение функций муниципальных органов
Поворинского муниципального район Воронежской
области, включая соответственно территориальные
органы и подведомственные казенные учреждения»

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от
05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг

для

обеспечения

администрация
1.

государственных

Поворинского

и

муниципальных

муниципального

района

нужд»

постановляет:

В постановление администрации Поворинского муниципальног

района от 23.05.2016 № 216 «О порядке определения нормативных затрат на
обеспечение

функций

муниципальных

органов

Поворинского

муниципального район Воронежской области, включая соответственно
территориальные

органы

и

подведомственные

казенные учреждения»

внести следующие изменения:
а)

В главе II. Прочие затраты «Методики определения нормативны

затрат на обеспечение функций муниципальных органов Поворинского
муниципального района Воронежской области, включая соответственно
территориальные органы и подведомственные казенные учреждения» раздел
«Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам
на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов пот договорам об

оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с
командированием работников, заключаемым со сторонними организациями,
а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и
оборудования, содержание имущества в рамках прочих затрат и затратам на
приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат на информационно
коммуникационные

технологии»

дополнить

пунктом

89. Следующего

содержания:
«89.1. Затраты на оказание услуг по определению рыночной стоимости
- Затраты на оказание услуг по определению рыночной стоимости
объекта и по проведению кадастровых работ определяются в соответствии с
Методикой

определения

размера

платы

за

оказание

данных услуг,

используемой организациями, осуществляющими такие услуги».
б)

В разделе «Затраты на приобретение материальных запасов, н

отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках
затрат

на

информационно-коммуникационные

технологии»

пункт

94

изложить в следующей редакции:
«94. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к
затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на
информационно-коммуникационные технологии ( 3“3), определяются по
формуле:
З ахз
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где:
Збл - затраты на приобретение бланочной и иной типографской
продукции;
Зканц - затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;
3^, - затраты на приобретение хозяйственных товаров и
принадлежностей;
Згсм - затраты на приобретение горюче-смазочных материалов;
Ззпа - затраты на приобретение запасных частей для транспортных
средств;
зпа - затраты на приобретение материальных запасов для нужд
гражданской обороны;
З ИТу - затраты на приобретение иных товаров и услуг»;
пункт 101 изложить в следующей редакции:
«101. Затраты на приобретение иных товаров и услуг определяются по

формуле:
Зиту

Х р.
^ Q iшту?
г шту

где:
P iHTy

- цена i-й единицы иного товара (услуги) в соответствии с

нормативами федеральных государственных органов;
QiHTy- количество i-ro иного товара (услуги) в соответствии с нормативами
федеральных государственных органов».
2.
Российской

Опубликовать настоящее постановление на официальном сайт
Федерации

в информационно-телекоммуникационной

сети

"Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг (zakupki.gov.ru).

Глава администрации
Поворинского муниципала

Ю.Г. Волошин

