
Муниципальное учреждение Константиновского района
«Отдел социальной защиты населения Администрации 

Константиновского района»

Приказ

______________                       №  _____

О внесении изменений в приказ
 от 30.05.2016 №16
 

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского района
от 10.12.2015 г. № 946 «Об утверждении Правил определения нормативных затрат
на  обеспечение  функций  Администрации  Константиновского  района  и
отраслевых  (функциональных)  органов   Администрации  Константиновского
района,  в том числе подведомственных им муниципальных казенных учреждений
Константиновского района»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ МУ ОСЗН Администрации Константиновского района от

30.05.2016 № 16 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
МУ  ОСЗН  Администрации  Константиновского  района»  изменения  согласно
приложению к настоящему приказу.

2.  Ведущему специалисту сектора  финансово-экономической  работы,
бухгалтерского учета и отчетности (Аксамитовой Е.В.)  обеспечить размещение
настоящего  приказа на официальном сайте Единой информационной системы в
сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  в  информационно-телекоммуникационной
сети  «Интернет»  (www.zakupki.gov.ru)  в  течение  10  рабочих  дней  со  дня  его
принятия.      

3.  Настоящий  приказ  вступает  в  силу  с  момента  подписания и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 2020 года.
         4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий          С.В. Кузмичева

http://www.zakupki.gov.ru/


Приложение 
к приказу МУ ОСЗН Администрации

Константиновского района
от _______________ № ___

Изменения, 
вносимые в приказ МУ ОСЗН Администрации Константиновского района от

30.05.2016 №16 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
МУ ОСЗН Администрации Константиновского района»

  
1.  Приложение  №23  к  нормативным  затратам  на  обеспечение  функций

Муниципального  учреждения  Константиновского  района  «Отдел  социальной
защиты  населения  Администрации Константиновского  района  изложить  в
редакции:

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

№
п/п

Марка
автомобиля

Марка
бензина

Норма
расхода в

летний
период

Километра
ж

использова
ния

транспортн
ого

средства в
соответств

ующем
финансово

м году
(летний
период)

(км)

Норма
расхода в
зимний
период

(с 15.XI  по
15.IV)

Километ
раж

использо
вания

транспо
ртного

средства
в

соответс
твующе

м
финансо
вом году
(зимний
период)

(км)

Норматив
цены за 1
литр (не

более, руб.)

1  Легковой 
автомобиль 
ВАЗ 21101

АИ 92 8,6 не более 22
400 

9,2 не более
21 100

48,00
включительно

»
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Лист согласования
к  приказу  МУ ОСЗН  Администрации  Константиновского  района  «О внесении
изменений в приказ от 30.05.2016 №16»

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий  Финансовым  отделом
Администрации  Константиновского
района   
 «____»________ 2020г. 
                                          

А.Г. Пущеленко    

Проект подготовил
Начальник  сектора  финансового  –
экономической  работы,
бухгалтерского учета и отчетности –
главный  бухгалтер  МУ  ОСЗН
Администрации  Константиновского
района 
«___»____________2020г.

В.В. Вихрова
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