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АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Администрация ЗАТО г. Островной) 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

00.10.2016                                     №  
 

О внесении изменений в Правила определения нормативных затрат на обеспечение 

функций органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной,  

включая подведомственные казенные учреждения, утвержденные постановлением 

Администрации ЗАТО г. Островной  

от 25.04.2016 № 103 

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 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» Администрация ЗАТО г. Островной п о с т а н о в л я е т: 

          1. Внести изменения в Правила определения нормативных затрат на 

обеспечение функций органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной, включая 

подведомственные казенные учреждения, утвержденные постановлением 

Администрации ЗАТО г. Островной  от 25.04.2016 № 103, изложив раздел VI 

приложения к Правилам в следующей редакции: 

«108. Иные затраты на приобретение материальных запасов (Зизмз), в рамках 

прочих затрат, для которых не установлен другой порядок определения, определяется 

по формуле: 

 
                                                                                                   n 

Зизмз = ∑    Q измз× Pi измз 

                                                  i=1 

где: 

           Qi измз – планируемое к приобретению количество  i – го материального 

запаса; 

           Pi измз – цена единицы I – го материального запаса. 
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          109.  Иные затраты на приобретение основных средств (Зизмз), в рамках прочих 

затрат, для которых не установлен другой порядок определения, определяется по 

формуле: 

 
                                                                                                   n 

Зизмз = ∑    Q измз× Pi измз 

                                                  i=1 

где: 

          Qi измз – планируемое к приобретению количество  i – го основного средства; 

           Pi измз – цена единицы I – го основного средства. 

 

           110.  Иные затраты на приобретение прочих работ и услуг (Зизру), в рамках 

прочих затрат, для которых не установлен другой порядок определения, определяется 

по формуле: 

 

                                                   
n 

Зизру = ∑  Q изру× Pi 

                                                  i=1 

где: 

            Qi изру- количество i-ой услуги (объема i-го вида работ) по фактической 

потребности; 

             Pi изру – стоимость i-ой услуги (объема i-го вида работ)». 

2. Сектору муниципального заказа Администрации ЗАТО г. Островной  

(Табашненко Н.Н.) в течение 7 рабочих дней со дня подписания настоящего 

постановления разместить Правила в Единой информационной системе.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального образования ЗАТО г. Островной www.zato-ostrov.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Табашненко Н.Н. 

5-04-10, smz@gremih.mels.ru 

http://www.zato-ostrov.ru/

