
 
 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Октябрьского района от 19.08.2016 № 1815 

 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Октябрьского района              

от 19.08.2016 № 1815 «Об утверждении Правил определения нормативных затрат на 

обеспечение функций муниципальных органов, в том числе подведомственных им казенных 

учреждений» следующие изменения: 

1.1. После пункта 25 дополнить пунктом 25.1 следующего содержания:  

«25.1. Затраты на приобретение ноутбуков ( прпкЗ ) определяются по формуле: 
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где: 

Qiпрнб - планируемое к приобретению количество ноутбуков по i-й должности в 

соответствии с нормативами органов государственной власти; 

Piпрнб - цена 1 ноутбука по i-й должности в соответствии с нормативами органов 

государственной власти.». 

1.2. Пункт 84 изложить в следующей редакции: 

«84. Затраты на приобретение страховых полисов обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств в отношении 

каждого транспортного средства определяются как произведение предельного размера 

базовой ставки страхового тарифа по каждому транспортному средству и коэффициентов 

страховых тарифов в соответствии с порядком применения страховщиками страховых 

тарифов по обязательному страхованию при определении страховой премии по договору 

обязательного страхования, установленным Центральным банком Российской Федерации в 

соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ                  

«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств».». 

1.3. В приложении № 1 к Правилам определения нормативных затрат на обеспечение 

функций муниципальных органов, в том числе подведомственных им казенных учреждений 

слова «от 01.02.2019 № 27-р» исключить.  

2. Разместить постановление на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

3. Опубликовать постановление в официальном сетевом издании «октвести.ру». 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

Октябрьского района по экономике, финансам, председателя Комитета по управлению 

муниципальными финансами администрации Октябрьского района Куклину Н.Г. 

 

 

Глава Октябрьского района                                          А.П. Куташова 

Муниципальное образование Октябрьский район 
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