
 

    
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22.01.2018 г. № 37 

 

О внесении изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 26.06.2017 г. № 380  

«Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций админи-

страции Котельниковского муниципального района  Волгоградской обла-

сти и подведомственных ей казенных учреждений» 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 19 Федерального закона от 

05.04.2013 г. № 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 г. № 

1047 «Об  общих правилах  определения нормативных затрат на обеспече-

ние функций государственных органов, органов управления государствен-

ными внебюджетными  фондами и муниципальных органов, включая соот-

ветственно территориальные органы и подведомственные казенные учре-

ждения», постановлением администрации Котельниковского муниципаль-

ного района Волгоградской области от 30.12.2016 г. № 712 «Об утвержде-

нии правил определения нормативных затрат на обеспечение функций му-

ниципальных органов (включая подведомственные казенные учрежде-

ния)», администрация Котельниковского муниципального района Волго-

градской области постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Котельниковского муни-

ципального района Волгоградской области от 26.06.2017 г. № 380 «Об 

утверждении нормативных затрат на обеспечение функций администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области и под-

ведомственных ей казенных учреждений» следующие изменения: 

1) в разделе 2 «Нормативные затраты на обеспечение функций» 

в подпункте 2.4.3. таблицу «Затраты на коммунальные услуги», из-

ложить в следующей редакции:  

 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Нормирование затрат 

единица цена 
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измерения (в руб.) 

1. Затраты на газоснабжение и 

иные виды топлива 

 

за 1 м3 регулируемый  

тариф 

2. Затраты на электроснабжение 

 

за 1 кВт/час регулируемый  

тариф 

3. Затраты на теплоснабжение: 

 

за 1 Гкал регулируемый  

тариф 

4. Затраты на холодное водоснаб-

жение и водоотведение: 

 

за 1 м3 регулируемый  

тариф 

  

           2. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области Болубневу Р.Р. 

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

подлежит размещению на официальном сайте администрации Котельни-

ковского муниципального района в информационно- телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» и в единой информационной системе в сфере заку-

пок. 

 

 

 

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

 

С.А.Понкратов 
 

 

 

 

 

 

 


