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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 

от 18 июня 2019 года                                                 пгт. Рыбная Слобода                                                                   № 39 

 

Об утверждении нормативных затрат, порядка 

расчета нормативных годовых затрат, 

нормативов суточного пробега, размеров 

компенсации расходов на текущее содержание 

транспортных средств, обслуживающих 

Исполнительный комитет  Рыбно-Слободского 

городского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан 

 

 

            В целях повышения эффективности использования транспортных средств, 

обслуживающих Исполнительный комитет Рыбно-Слободского городского 

поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан, а 

также расходов на их содержание, в соответствии с постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 1 декабря 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», постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 7 марта 2019 №165 «О внесении изменений в 

постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 1 декабря 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», 

Устава Рыбно-Слободского городского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

          Нормативы пробега для транспортных средств, обслуживающих 

Исполнительный комитет Рыбно-Слободского городского поселения  Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан (приложение №1); 

Порядок расчета нормативных годовых затрат на текущее содержание 

транспортных средств, обслуживающих Исполнительный комитет Рыбно-

Слободского городского поселения Рыбно-Слободского муниципального района 



Республики Татарстан (приложение №2); 

          Положение о компенсации за использование личного транспорта в 

служебных целях (приложение №3); 

          Нормативные годовые затраты на текущее содержание транспортных 

средств, обслуживающих Исполнительный комитет Рыбно-Слободского 

городского поселения  Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан (приложение №4); 

          Нормативные годовые затраты на текущее содержание транспортных 

средств, обслуживающих Исполнительный комитет Рыбно-Слободского 

городского поселения  Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан, при использовании их без водителей (приложение №5). 

2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования (обнародования). 

3. Настоящее решение разместить на специальных информационных стендах 

Рыбно-Слободского городского поселения Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан, расположенных по адресу: Республика Татарстан, 

Рыбно-Слободский муниципальный район, пгт. Рыбная Слобода, ул.Ленина д.48А, 

официальном сайте Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 

http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru и «Официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Руководитель                                                                                               М.В. Магизов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pravo.tatarstan.ru/


Приложение №1  

к постановлению Исполнительного 

комитета  Рыбно-Слободского городского 
Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан  

от 18.06.2019 № 39 

 

Нормативы пробега для транспортных средств, 

обслуживающих Исполнительный комитет Рыбно-Слободского городского поселения  Рыбно-Слободского 

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 Рыбно-Слободского городского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан Республики Татарстан  

17 010 70 

2. Руководитель и заместитель руководителя Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского городского поселения Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан  

13 365 55 



Приложение №2 

к постановлению Исполнительного 

комитета Рыбно-Слободского 

городского Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики 

Татарстан  

от 18.06.2019 № 39 

 

Порядок 

расчета нормативных годовых затрат на текущее содержание транспортных 

средств, обслуживающих Исполнительный комитет Рыбно-Слободского 

городского поселения  Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан 
 

1. Настоящий Порядок расчета нормативных годовых затрат на текущее 

содержание транспортных средств, обслуживающих Исполнительный комитет 

Рыбно-Слободского городского поселения  Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан (далее – Порядок), определяет порядок расчета 

нормативных годовых затрат на текущее содержание легковых автомобилей, 

микроавтобусов (фургонов), автобусов, грузовых автомобилей, обслуживающих 

Исполнительный комитет Рыбно-Слободского городского поселения  Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан, а также 

нормативных годовых затрат на содержание легковых автомобилей, 

микроавтобусов (фургонов), автобусов, грузовых автомобилей, обслуживающих 

Исполнительный комитет Рыбно-Слободского городского поселения  Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан, 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 и начисления на оплату труда водителя соответственно  

(З1, З2); 

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». 

2.2. Начисления на оплату труда (З2) рассчитываются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

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 одно техническое обслуживание 

автомобиля принимается равной 9 600 рублям в год для автомобилей, 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. 

Величина нормативных расходов на техническое обслуживание автомобиля 

(З5) рассчитывается по формуле: 

 

        (
      

      
)  

 

где: 

     – стоимость одного технического обслуживания автомобиля, рублей; 

Прнорм – нормативный годовой пробег, утвержденный нормативным 

правовым актом Кабинета Министров Республики Татарстан, километров. 

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 

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 (   ) рассчитываются по формуле: 

                . 

3. Нормативные годовые затраты на текущее содержание легковых 

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

обслуживающих Исполнительный комитет Рыбно-Слободского городского 

поселения  Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан, 

рассчитываются по формуле: 

      ∑  

 

   

 ∑            

  

   

   

где        – нормативный годовой пробег, утвержденный нормативным 

правовым актом Кабинета Министров Республики Татарстан. 

4. Нормативные годовые затраты на текущее содержание легковых 

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

обслуживающих Исполнительный комитет Рыбно-Слободского городского 

поселения  Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан 

при использовании их без водителей (     ) рассчитываются по формуле: 

      ∑  

 

   

 ∑            

  

   

 

 

 

 

 

 



Приложение №3  

к постановлению Исполнительного 

комитета Рыбно-Слободского 

городского Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики 

Татарстан  

от 18.06.2019 № 39                                                                         

                                                                           

 

Положение о компенсации  

за использование личного транспорта в служебных целях 

 

           В случае, когда за Исполнительным комитетом Рыбно-Слободского 

городского поселения  Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан (далее – Исполком или должностным лицом нормативным правовым 

актом органа местного самоуправления Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан предусмотрено закрепление легкового автомобиля, 

но Исполком или должностное лицо использует личный легковой автомобиль в 

служебных целях либо пользуется транспортными услугами сторонних 

организаций, то для Исполкома или такого 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 органа 

местного самоуправления Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан. Для Исполкома или должностных лиц, за которыми 

нормативным правовым актом органа местного самоуправления Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4  

к постановлению Исполнительного 

комитета  Рыбно-Слободского 

городского Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики 

Татарстан  

от 18.06.2019 № 39                                                                                              

                                                                           

 

 

Нормативные годовые затраты на текущее содержание транспортных средств, 

обслуживающих Исполнительный комитет Рыбно-Слободского городского 

поселения  Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан 

 
Марка транспортного средства Базовая часть затрат на 

содержание транспортных 

средств, рублей в год 

Затраты на 1 км 

пробега, рублей 

 

1 2 3 

Легковой автомобиль 

Chevrolet Niva 212300-55 (ВАЗ-21213) 237 220 6,79 

Fiat Albea 1.4 237 190 4,77 

LADA 4X4 (ВАЗ 2121, 2131) 237 250 6,21 

Fiat Doblo 1.4 237 190 5,35 

 
Примечания. 

          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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5 

к постановлению Исполнительного 

комитета Рыбно-Слободского 

городского Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики 

Татарстан                                                                               

от 18.06.2019г. № 39                                                                                                        

                                                                           

 

Нормативные годовые затраты на текущее содержание транспортных средств, 

обслуживающих Исполнительный комитет Рыбно-Слободского городского 

поселения  Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан, 

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 

Chevrolet Niva 212300-55 (ВАЗ-21213) 39 480 6,79 

Fiat Albea 1.4 39 450 4,77 

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

Fiat Doblo 1.4 39 450 5,35 

 

 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


