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От 13 февраля 2015 года № 104 

 

 

О нормативах затрат на содержание автомобильного транспорта, 

обслуживающего органы местного самоуправления,  

муниципальные бюджетные учреждения, муниципальные унитарные 

предприятия, муниципальные казенные учреждения  

Апастовского муниципального района РТ 

 

Руководствуясь постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 29.01.2015г. № 46 «О нормативных затратах на содержание 

автомобильного транспорта», в целях повышения эффективности использования 

служебных автомобилей и расходов на их содержание, Исполнительный комитет 

Апастовского муниципального района  
 

п о с т а н о в л я е т: 
 

1. При расчете  нормативных затрат на текущее содержание служебных 

легковых автомобилей органами местного самоуправления, а также используемых 

при формировании и финансовом обеспечении  выполнения муниципального 

задания, муниципальными бюджетными учреждениями, муниципальными 

унитарными предприятиями и муниципальными казенными учреждениями 

Апастовского муниципального района, расчете нормативных затратах на текущее 

содержание служебных легковых автомобилей, используемых органами местного 

самоуправления, а также при формировании и финансовом обеспечении  

выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными 

учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями и 

муниципальными казенными учреждениями Апастовского муниципального 

района при использовании их без водителей, расчете предельных размеров 

компенсации при использовании личного легкового автомобиля в служебных 

целях в органах местного самоуправления, расчете нормативных затрат на 

топливо и на командировочные поездки с использованием легковых автомобилей, 

обслуживающих органы местного самоуправления, муниципальные бюджетные 

учреждения, муниципальные унитарные предприятия, муниципальные казенные 

учреждения Апастовского муниципального района РТ, а также служебных 

легковых автомобилей, используемых при формировании и финансовом 

обеспечении выполнения муниципального задания указанными органами и 

учреждениями, расчете нормативов суточного пробега служебных легковых    
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автомобилей, обслуживающих органы местного самоуправления, муниципальные 

бюджетные учреждения, муниципальные унитарные предприятия, 

муниципальные казенные учреждения Апастовского муниципального района РТ, 

руководствоваться приложениями 1,2,3,4,5 Постановления Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 29.01.2015г. № 46 «О нормативных затратах на 

содержание автомобильного транспорта» 

2. Установить, что: 

- расходы по содержанию автотранспортных средств, обслуживающих 

органы местного самоуправления, муниципальные бюджетные учреждения, 

муниципальные унитарные предприятия, муниципальные казенные учреждения 

Апастовского муниципального района РТ, осуществляются в размере, не 

превышающем нормативные затраты, указанные в п. 1 настоящего 

постановления, в пределах средств, выделяемых учреждениям на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания, а также средств, получаемых 

учреждениями при оказании платных услуг и осуществлении иной, приносящей 

доход деятельности; 

- нормативы суточного пробега служебных автомобилей и нормативы 

затрат по маркам автомобилей, утвержденные настоящим постановлением, 

являются среднемесячными величинами и периодом их применения является 

календарный год. 

3. Руководителям органов местного самоуправления,  муниципальных 

бюджетных учреждений, муниципальных унитарных предприятий и 

муниципальных казенных учреждений Апастовского муниципального района РТ 

обеспечить учет расходов на содержание служебных легковых автомобилей в 

пределах утвержденных нормативов, а также содержание служебных легковых 

автомобилей в размерах, не превышающих объемов нормативных затрат, 

утвержденных настоящим постановлением, и в пределах объемов бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год и 

плановый период главному распорядителю бюджетных средств бюджета 

Апастовского муниципального района. 

 

 

Руководитель Исполнительного  

комитета Апастовского  

муниципального района                                               Р.Ф. Хисамутдинов 


