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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

      28.02.2019                                                                      № 143 

 

 

О нормативном количестве, пробеге и 

затратах на текущее содержание 

транспортных средств, обслуживающих 

органы местного самоуправления Камско-

Устьинского муниципального района 

 

В целях повышения эффективности использования транспортных средств, 

обслуживающих органы местного самоуправления Камско-Устьинского 

муниципального района и подведомственные им учреждения и на основании 

постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.12.2018 года № 

1073 «О нормативном количестве, пробеге и затратах на текущее содержание 

транспортных средств, обслуживающих органы государственной власти Республики 

Татарстан и подведомственные им учреждения, и признании утратившими силу 

отдельных актов Кабинета Министров Республики Татарстан», Исполнительный 

комитет Камско-Устьинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

нормативы суточного пробега для транспортных средств, обслуживающих 

органы местного самоуправления Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан; 

нормативные годовые затраты на текущее содержание транспортных средств, 

обслуживающих органы местного самоуправления Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан и подведомственные им учреждения; 
нормативные годовые затраты на текущее содержание транспортных средств, 

обслуживающих органы местного самоуправления Камско-Устьинского 
муниципального района Республики Татарстан и подведомственные им учреждения, 
при использовании их без водителей; 

единый размер нормативной годовой компенсации затрат на транспортные 
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услуги при неиспользовании служебных легковых транспортных средств органами 
местного самоуправления Камско-Устьинского муниципального района Республики 
Татарстан и подведомственными им учреждениями; 

Порядок расчета нормативных годовых затрат на текущее содержание 
транспортных средств, обслуживающих органы местного самоуправления и 
подведомственные им учреждения; 

Положение о порядке учета расходов на текущее содержание служебных 
легковых транспортных средств. 

2. Установить, что: 
нормативное количество, нормативный пробег и расходы на содержание 

транспортных средств (мотоциклов, легковых автомобилей, автобусов, 
микроавтобусов, фургонов, грузовых автомобилей), обслуживающих органы 
местного самоуправления Камско-Устьинского муниципального района Республики 
Татарстан и подведомственные им учреждения, определяются в размере, не 
превышающем нормативы, указанные в пункте 1 настоящего постановления;  

периодом применения нормативов, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, является календарный год; 

нормативный пробег транспортных средств, обслуживающих органы местного 
самоуправления Камско-Устьинского муниципального района Республики 
Татарстан и подведомственные им учреждения, указанный в пункте 1 настоящего 
постановления, устанавливается на единицу транспортного средства; 

нормативное количество, нормативный пробег и расходы на содержание 

транспортных средств (мотоциклов, легковых автомобилей, автобусов, 

микроавтобусов, фургонов, грузовых автомобилей), обслуживающих органы 

местного самоуправления Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан и подведомственные им учреждения, указанные в пункте 1 настоящего 

постановления, должны соблюдаться органами местного самоуправления Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан и подведомственными 

им учреждениями вне зависимости от того, находятся ли транспортные средства на 

балансе, взяты в аренду или приняты к использованию иным способом; 
определение служебных легковых транспортных средств по маркам за 

должностными лицами устанавливается нормативным актом Исполнительного 
комитета Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан; 

должностные лица или учреждения, для обслуживания которых в настоящем 
постановлении предусмотрены транспортные средства, не должны превышать 
установленные нормативы;  

орган местного самоуправления Камско-Устьинского муниципального района 
или подведомственное ему учреждение по решению руководителя органа местного 
самоуправления может перераспределить нормативные затраты и нормативный 
пробег между автомобилями, обслуживающими этот орган местного 
самоуправления или подведомственное ему учреждение, в пределах установленных 
нормативов; 

руководители органов местного самоуправления Камско-Устьинского 
муниципального района Республики Татарстан и подведомственных им 
учреждений, транспортные средства которых досрочно выработали суммарный 
нормативный годовой пробег, в том числе по причине использования их не по 
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назначению, оплачивают дополнительные расходы за счет собственных средств. 
3. Руководителям органов местного самоуправления Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан, руководителям подведомственных 
учреждений органов местного самоуправления Камско-Устьинского 
муниципального района расходование средств бюджета Камско-Устьинского 
муниципального района на содержание транспортных средств осуществлять исходя 
из фактического наличия транспортных средств, переданных в пользование органам 
местного самоуправления Камско-Устьинского муниципального района, 
подведомственным им учреждениям, в пределах нормативных затрат и объемов 
бюджетных ассигнований, на соответствующий финансовый год и плановый период 
на указанные цели. 

4. Признать утратившим силу постановление Исполнительного комитета 
Камско-Устьинского муниципального района от 17 апреля 2017 года № 417 «О 
предельных размерах компенсаций при использовании личного легкового 
автомобиля в служебных целях». 

5. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 1 января  

2019 года. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами Исполнительного комитета Камско-Устьинского 

муниципального района Хайруллина Р.Р. 

 

 

Руководитель Р.М. Загидуллин 

 

 



 

 

Утверждены 

постановлением  

Исполнительного комитета 

Камско-Устьинского  

Муниципального района 

Республики Татарстан 

от 28.02.2019 № 143 

 

Нормативы пробега для транспортных средств, обслуживающих органы местного самоуправления Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан 

 
№ 

п/п 

Наименование должности, за которой предусмотрено закрепление  

служебного транспортного средства 

Нормативный пробег 

транспортных средств 

с учетом 

командировочных 

поездок (при 

необходимости), км в 

год 

Нормативный пробег 

транспортных средств 

с учетом 

командировочных 

поездок (при 

необходимости), км в 

сутки 
 

1 2 3 4 

1. Глава муниципального района 32 805 135 

2. Руководитель Исполнительного комитета муниципального района, заместитель Главы 

муниципального района 

32 805 135 

3. Заместители руководителя Исполнительного комитета муниципального района, Главы 

городских поселений муниципального района Республики Татарстан (по 

согласованию) 

26 730 110 

4. Руководители и заместители руководителей Исполнительных комитетов городских 

поселений муниципального района Республики Татарстан (по согласованию) с 

численностью населения: 

    

до 50 000 человек 13 365 55 

5. Главы сельских поселений муниципального района (по согласованию) 17 010 70 



 

 

                                                                                       Утверждены  

постановление  

Исполнительного комитета 

Камско-Устьинского 

муниципального района 

от 28.02.2019 №143 

 

Нормативные годовые затраты на текущее содержание транспортных средств, 

обслуживающих органы местного самоуправления Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан и  

подведомственные им учреждения 
Марка транспортного средства Базовая часть затрат на 

содержание транспортных 

средств, рублей в год 

Затраты на 1 км 

пробега, рублей 

 

1 2 3 

Легковой автомобиль 

AUDI Q7 3.6 quattro 292 689 9,64 

AUDI А6 2.8 FSI quattro 267 189 7,47 

AUDI А6 2.8 FSI quattro (St-St) 265 989 6,79 

AUDI А6 3.0 TFSI quattro (St-St) 295 539 6,24 

AUDI А6 3.0 TFSI quattro (St-St) (310 л.с.) 297 189 6,30 

AUDI А8L (310 л.с.) 297 189 8,00 

AUDI А8L 3.0  294 189 9,60 

AUDI А8L 3.0 TFSI quattro 294 189 8,00 

AUDI А8L 4.0  313 689 9,47 

AUDI А8L 6.3 W12 quattro 325 689 10,51 

Chevrolet Cruze 1.8 239 304 5,31 

Chevrolet Epica 2.0 239 409 5,80 

Chevrolet Express G1500 5.3 A WD 297 789 13,04 

Chevrolet Lacetti 1.6 238 184 5,25 

Chevrolet Niva 21230 (ВАЗ-21213) 235 169 6,79 

Fiat Albea 1.4 235 139 4,77 

Fiat Doblo 1.4 235 139 5,35 

Ford Explorer (293 л.с.) 294 639 10,19 

Ford Explorer (249 л.с.) 269 364 10,19 

Ford Explorer (360 л.с.) 304 689 10,19 

Ford Focus II 2.0 239 444 5,44 

Ford Focus III 1.6 238 009 4,83 

Ford KUGA 255 939 4,96 

Ford Mondeo 2.3 242 369 7,13 

LADA 4X4 (ВАЗ 2121, 2131) 235 199 6,21 

LADA Granta 238 079 4,48 

LADA Kalina 238 079 4,26 

LADA Largus 235 219 5,24 

LADA Priora 235 349 5,26 
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1 2 3 

Toyota Camry 2.4 4 WD 259 039 6,87 

Toyota Camry 3.5 292 239 7,30 

Toyota Corolla 238 219 5,73 

Toyota Highlander 269 364 8,81 

Toyota Land Cruiser 100 4.7 268 539 11,23 

Toyota Land Cruiser 150 292 989 8,97 

Toyota Land Cruiser 200 4.6 297 039 10,80 

Toyota Land Cruiser 200 4.7 293 889 11,48 

Toyota Land Cruiser Prado 269 439 9,33 

Toyota RAV4 255 939 6,62 

Toyota Sequoia 5.7 4WD 308 589 11,48 

Toyota Verso 1.8 239 514 4,45 

ГАЗ-3102 238 814 7,46 

Семейство автомобилей ВАЗ 235 109 5,61 

УАЗ «Патриот» 238 849 8,64 

УАЗ-469 238 289 10,09 

 

Примечания. 

1. Для марок транспортных средств, отсутствующих в таблице, применяются размеры 

компенсации с использованием метода аналогов транспортных средств (из приведенных в 

таблице) по мощности и рабочему объему двигателя, а также расходу топлива на 100 км пробега.



 

 

Утверждены 

постановлением  

Исполнительного комитета  

Камско-Устьинского 

муниципального района 

от 28.02.2019 № 143 

 

Нормативные годовые затраты на текущее содержание  

транспортных средств, обслуживающих органы местного самоуправления Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан и подведомственные им 

учреждения, при использовании их без водителей 

 
Марка транспортного средства Базовая часть затрат на 

содержание транспортных 

средств, рублей в год 

Затраты на 1 км 

пробега, рублей 

 

1 2 3 

Легковой автомобиль 

AUDI Q7 3.6 quattro 97 000 9,64 

AUDI А6 2.8 FSI quattro 71 500 7,47 

AUDI А6 2.8 FSI quattro (St-St) 70 300 6,79 

AUDI А6 3.0 TFSI quattro (St-St) 99 850 6,24 

AUDI А6 3.0 TFSI quattro (St-St) (310 л.с.) 101 500 6,30 

AUDI А8L (310 л.с.) 101 500 8,00 

AUDI А8L 3.0  98 500 9,60 

AUDI А8L 3.0 TFSI quattro 98 500 8,00 

AUDI А8L 4.0  118 000 9,47 

AUDI А8L 6.3 W12 quattro 130 000 10,51 

Chevrolet Cruze 1.8 43 615 5,31 

Chevrolet Epica 2.0 43 720 5,80 

Chevrolet Express G1500 5.3 A WD 102 100 13,04 

Chevrolet Lacetti 1.6 42 495 5,25 

Chevrolet Niva 21230 (ВАЗ-21213) 39 480 6,79 

Fiat Albea 1.4 39 450 4,77 

Fiat Doblo 1.4 39 450 5,35 

Ford Explorer (293 л.с.) 98 950 10,19 

Ford Explorer (249 л.с.) 73 675 10,19 

Ford Explorer (360 л.с.) 109 000 10,19 

Ford Focus II 2.0 43 755 5,44 

Ford Focus III 1.6 42 320 4,83 

Ford KUGA 60 250 4,96 

Ford Mondeo 2.3 46 680 7,13 

LADA 4X4 (ВАЗ 2121, 2131) 39 510 6,21 

LADA Granta 42 390 4,48 

LADA Kalina 42 390 4,26 

LADA Largus 39 530 5,24 

LADA Priora 39 660 5,26 

Toyota Camry 2.4 4 WD 63 350 6,87 

Toyota Camry 3.5 96 550 7,30 
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1 2 3 

Toyota Corolla 42 530 5,73 

Toyota Highlander 73 675 8,81 

Toyota Land Cruiser 100 4.7 72 850 11,23 

Toyota Land Cruiser 150 97 300 8,97 

Toyota Land Cruiser 200 4.6 101 350 10,80 

Toyota Land Cruiser 200 4.7 98 200 11,48 

Toyota Land Cruiser Prado 73 750 9,33 

Toyota RAV4 60 250 6,62 

Toyota Sequoia 5.7 4WD 112 900 11,48 

Toyota Verso 1.8 43 825 4,45 

ГАЗ-3102 43 125 7,46 

Семейство автомобилей ВАЗ 39 420 5,61 

УАЗ «Патриот» 43 160 8,64 

УАЗ-469 42 600 10,09 

 

Примечания. 

1. Использовать без водителя допускается только легковые транспортные 

средства. 

2. Для марок транспортных средств, отсутствующих в таблице, применяются 

размеры компенсации с использованием метода аналогов транспортных средств (из 

приведенных в таблице) по мощности и рабочему объему двигателя, а также 

расходу топлива на 100 км пробега. 

 

________________________________ 

 



 

 

Утверждены 

постановлением  

Исполнительного комитета  

Камско-Устьинского  

муниципального района 

от 28.02.2019 № 143 

 

 

Единый размер нормативной годовой компенсации затрат 

на транспортные услуги при неиспользовании служебных легковых транспортных 

средств органами местного самоуправления Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан и подведомственными им учреждениями 

 

В случае, когда за учреждением или должностным лицом нормативным 

правовым актом муниципального органа предусмотрено закрепление легкового 

автомобиля, но учреждение или должностное лицо использует личный легковой 

автомобиль в служебных целях либо пользуется транспортными услугами 

сторонних организаций, то для такого учреждения или должностного лица 

предусмотрено получение компенсации затрат на транспортные услуги в размере 

460 рублей в день, или 9 320 рублей в месяц на один легковой автомобиль. 

Компенсация затрат на транспортные услуги предусмотрена только для 

легковых автомобилей и допускается только в рамках нормативного количества 

легковых автомобилей, установленных нормативным правовым актом 

Исполнительного комитета Камско-Устьинского муниципального района. Для 

учреждений или должностных лиц, за которыми нормативным правовым актом не 

предусмотрено закрепление легковых автомобилей, получение компенсации затрат 

на транспортные услуги не допускается. 

Компенсация затрат на транспортные услуги является единой, вне 

зависимости от марки используемого легкового автомобиля, и выплачивается с 

учетом всех полных дней использования учреждением или должностным лицом 

личного легкового автомобиля в служебных целях либо пользования 

транспортными услугами сторонних организаций. 

 

_________________________________ 

 

 



 

 

  Утверждены 

  постановлением  

Исполнительного комитета  

Камско-Устьинского  

муниципального района 

от 28.02.2019 № 143 

Порядок 

расчета нормативных годовых затрат на текущее содержание транспортных средств,  

обслуживающих органы местного самоуправления Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан и 

подведомственные им учреждения 

 

1. Настоящий Порядок расчета нормативных годовых затрат на текущее 

содержание транспортных средств, обслуживающих органы местного 

самоуправления Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан и подведомственные им учреждения (далее – Порядок), определяет 

порядок расчета нормативных годовых затрат на текущее содержание легковых 

автомобилей, микроавтобусов (фургонов), автобусов, грузовых автомобилей, 

обслуживающих органы местного самоуправления Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан и подведомственные им учреждения, 

а также нормативных годовых затрат на содержание легковых автомобилей, 

микроавтобусов (фургонов), автобусов, грузовых автомобилей, обслуживающих 

органы местного самоуправления Республики Татарстан и подведомственные им 

учреждения, при использовании их без водителей. 

2. Расходы на содержание легковых автомобилей, микроавтобусов (фургонов), 

автобусов, грузовых автомобилей делятся на базовую часть затрат на содержание и 

затраты на эксплуатацию транспортного средства на 1 км пробега. 

Базовая часть затрат на содержание транспортного средства рассчитывается на 

год эксплуатации транспортного средства и включает в себя расходы на: 

оплату труда водителя, включая страховые взносы, соответственно (  ,   ); 

транспортный налог (  ); 

страхование автогражданской ответственности (  ); 

техническое обслуживание и ремонт автомобиля (  ); 

технический осмотр автомобиля (  ); 

командировочные затраты на питание и проживание водителя (  ). 

В затраты на эксплуатацию транспортного средства на 1 км пробега 

включаются расходы на: 

приобретение автомобильных шин (  ); 

горюче-смазочные материалы (  ); 

прочие расходы (   ). 

2.1. Оплата труда водителя (  ) рассчитывается на основании нормативных 

правовых актов Республики Татарстан. Оплата труда водителя не может 

противоречить нормам Федерального закона от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О 

минимальном размере оплаты труда». 
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2.2. Страховые взносы (  ) рассчитываются в соответствии с действующими 

законодательствами Российской Федерации и Республики Татарстан. 

2.3. Транспортный налог (  ) рассчитывается в соответствии с Законом 

Республики Татарстан от 29 ноября 2002 года № 24-ЗРТ «О транспортном налоге». 

2.4. Расходы на страхование автогражданской ответственности (  ) 

принимаются по фактическим данным для каждого транспортного средства. Для 

вновь вводимых в эксплуатацию автомобилей принимается величина, равная 13 680 

рублям в год. 

2.5. Величина нормативных расходов на техническое обслуживание и ремонт 

автомобиля (  ) принимается равной 9 600 рублям в год для автомобилей, 

первоначальная стоимость которых не превышает 1,2 млн.рублей, и 25 920 рублям в 

год для автомобилей, стоимость которых равна или более 1,2 млн.рублей. 

2.6. Расходы на технический осмотр автомобиля (  ) принимаются в 

соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

27.12.2011  

№ 1079 «Об установлении предельных размеров платы за проведение технического 

осмотра транспортных средств в Республике Татарстан». 

2.7. Командировочные затраты на питание и проживание водителя (  ) 

принимаются равными 14 976 рублям в год (как среднестатистическая величина, 

расходуемая бюджетными организациями Республики Татарстан на эти цели). 

2.8. Затраты на приобретение автомобильных шин на 1 км пробега (  ) 

рассчитываются по формуле: 

 

                 , 

 

где: 

    – усредненная стоимость одной автомобильной шины (с учетом 

необходимости смены летних и зимних шин), рублей;  

   – количество шин, необходимое для одного автомобиля; 

60 000 – нормативный пробег для шины, км. 

2.9. Затраты на горюче-смазочные материалы на 1 км пробега (  ) 

рассчитываются по формуле: 

 

                          , 

 

где: 

      – нормативный расход топлива транспортным средством, вычисляется 

по формуле: 

 

                      , 

 

где: 

     – базовая норма расхода топлива, л/100 км; 

  – поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка или 
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снижение) к норме; 

       – среднестатистическая стоимость автомобильного топлива на конец 

предшествующего периода, принимается в соответствии с данными Татарстанстата, 

рублей; 

       – коэффициент расходов на автомобильные масла и смазки, 

принимается равным 1,08. 

Величины      и   принимаются в соответствии с нормами, указанными в 

распоряжении Министерства транспорта Российской Федерации от 14 марта 2008 г. 

№ АМ-23-р «О введении в действие Методических рекомендаций «Нормы расхода 

топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте». 

2.10. Прочие расходы на 1 км пробега (   ) включают затраты на замену 

мелких комплектующих для автомобиля и рассчитываются по формуле: 

 

                . 

 

3. Нормативные годовые затраты на текущее содержание легковых 

автомобилей, микроавтобусов (фургонов), автобусов, грузовых автомобилей, 

обслуживающих органы местного самоуправления Республики Татарстан и 

подведомственные им учреждения, рассчитываются по формуле: 

 

      ∑  

 

   

 ∑            

  

   

   

 

где        – нормативный годовой пробег, утвержденный нормативным правовым 

актом Исполнительного комитета Камско-Устьинского муниципального района. 

4. Нормативные годовые затраты на текущее содержание легковых 

автомобилей, микроавтобусов (фургонов), автобусов, грузовых автомобилей, 

обслуживающих органы местного самоуправления Республики Татарстан и 

подведомственные им учреждения, при использовании их без водителей (     ) 

рассчитываются по формуле: 

 

      ∑  

 

   

 ∑            

  

   

 

 

 

 

__________________________________  



 

 

Утверждено 

постановлением 

Исполнительного комитета  

Камско-Устьинского  

муниципального района 

от 28.02.2019 № 143 

  

Положение 

о порядке учета расходов на текущее содержание 

служебных легковых транспортных средств 

 

1. Настоящее Положение устанавливает: 

порядок учета расходования средств на текущее содержание служебных 

легковых автомобилей исполнительными органами Камско-Устьинского 

муниципального района (далее – исполнительные органы) и подведомственными им 

учреждениями вне зависимости от того, находятся ли транспортные средства на 

балансе, взяты в аренду или приняты к использованию иным способом; 

2. Исполнительные органы и подведомственные им учреждения осуществляют 

ежедневный учет фактического пробега транспортных средств вне зависимости от 

того, находятся ли транспортные средства на балансе, взяты в аренду или приняты к 

использованию иным способом. 

Исполнительные органы и подведомственные им учреждения осуществляют 

ежедневный учет расходования средств на текущее содержание служебных 

легковых автомобилей, находящихся на их балансе, в разрезе исполнительных 

органов, служебных легковых автомобилей и видов расходов (дополнительной 

экономической классификации). 

3. Исполнительные органы и на основе данных учета расходования средств на 

содержание служебных легковых автомобилей осуществляют анализ соответствия 

фактических расходов нормативным затратам, утвержденным нормативным 

правовым актом Кабинета Министров Республики Татарстан, на предмет выявления 

экономии или превышения нормативных затрат. 

4. Руководители исполнительных органов с целью организации контроля за 

использованием служебных легковых автомобилей, находящихся на их балансе и 

обслуживающих соответствующие исполнительные органы, осуществляют 

ежедневный учет фактического пробега служебных легковых автомобилей, а также 

обеспечивают в соответствии с законодательством принятие мер, направленных на 

возмещение расходов в связи с необоснованным превышением нормативных затрат. 

6. Исполнительными органами учет расходования средств на содержание 

служебных легковых автомобилей осуществляется в разрезе исполнительных 

органов в пределах утвержденных нормативов. 

7. Исполнительные органы ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, представляют в Министерство финансов Республики 

Татарстан отчет о расходах на содержание служебных легковых автомобилей с 

нарастающим итогом в разрезе служебных легковых автомобилей и видов расходов 

(дополнительной экономической классификации).  


