АДМИНИСТРАЦИЯ
Муниципального района
«ЖУКОВСКИЙ РАЙОН»
Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Жуков

от «21 » 03

_ 2022_г._

№ 237

О внесения изменений в постановление от
15.08.2016г. №741 «О нормативах обеспечения
функций администрации МР «Жуковский район», подведомственных ей казенных, бюджетных учреждений и муниципальных унитарных
предприятий при расчете нормативных затрат
на обеспечение функций администрации МР
«Жуковский район», казенных и бюджетных
учреждений и муниципальных унитарных
предприятий. (в ред. Постановления администрации
МР
«Жуковский
район» от
19.07.2017г. N1128, от 20.08.2018г. №841, от
24.07.2019г. №621, от 22.10.2019г. №870, от
29.10.2020г. №970, от 06.09.2021г. №809)»

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 N 1047 "Об общих требованиях к определению нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, определенных
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее значимых
учреждений науки, образования, культуры и здравоохранения, включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения, а также
Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" и подведомственных им организаций», Постановлением администрации МР «Жуковский район» от 29.12.2015г
№1417 « Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых
актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Жуковского района Калужской области, содержанию указанных актов и обеспечению
их исполнения», Постановлением администрации МР «Жуковский район» от
20.06.2016г. №606 «О порядке определения нормативных затрат на обеспечение
функций муниципальных органов муниципального образования МР «Жуковский
район» (включая подведомственные казенные учреждения)», администрация МР
«Жуковский район»:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в приложение 2 к постановлению от
15.08.2016г. №741 «О нормативах обеспечения функций администрации МР
«Жуковский район», подведомственных ей казенных, бюджетных учреждений и
муниципальных унитарных предприятий при расчете нормативных затрат на
обеспечение функций администрации МР «Жуковский район», казенных и
бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий.
1.1. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств определяются в соответствии с
базовыми ставками страховых тарифов и коэффициентами страховых тарифов,
установленными указанием Центрального банка Российской Федерации от 19
сентября 2014 № 3384-У «О предельных размерах базовых ставок страховых
тарифов и коэффициентах страховых тарифов, требованиях к структуре страховых
тарифов, а также порядке их применения страховщиками при определении
страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности
владельцев транспортных средств» (в ред.указания Банка России от 20.03.2015г
№3604-У),
n
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Количество транспортных средств, подлежащих страхованию – 12 ед.
Зосаго ≤90 000 руб. в год).
1.2.Затраты на приобретение транспортных средств ( Зам )
n
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Зам ≤3 000 000,00 руб. в год
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Согласно Постановления администрации МР «Жуковский район» от
21.06.2016 г. №612 «Об утверждении
Правил определения требований к закупаемым органами местного самоуправления, муниципальными органами и подведомственными указанным
органам казенными, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями МР «Жуковский район» отдельным видам товаров,
работ, услуг (в том числе предельных
цен товаров, работ, услуг)

2. Разместить данные изменения на официальном сайте администрации МР
«Жуковский район» и информационной сети Интернет и в единой информационной
системе в сфере закупок в течении 7 рабочих дней.
3. Контроль за исполнением возложить на заместителя Главы администрации
по экономике, инвестициям и управлению муниципальным имуществом М.М.
Паршину.
Глава администрации

А.В. Суярко

Заместитель Главы администрации по
экономике, инвестициям и управлению
муниципальным имуществом

М.М. Паршина

Заместитель Главы администрацииуправляющий делами

И.И. Кретова

Заведующий юридическим отделом

С.В. Шашкова

Заведующий отделом контрактной службы

Т.Н. Морозова

