
РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ   РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
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АЙМААНЫY УСТАF-ПАСТАА                  ДОМОЖАКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

 

 

Постановление 

 

аал Доможаков 

 

от 21.01.2021г.                                                                                              № 4 

 

Об утверждении месячного лимита расхода 

горюче-смазочных материалов 

 

С целью контроля за сохранностью горюче-смазочных материалов и топлива, 

обоснования списания затрат на их приобретение, руководствуясь Методическими 

рекомендациями, введёнными в действие Распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 

№ АМ-23-р (ред. от 20.09.2018) "О введении в действие методических рекомендаций 

"Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте" 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый месячный лимит расхода горюче-смазочных материалов по 

администрации Доможаковского сельсовета; 

2. Главному бухгалтеру администрации Васянкиной Т.В. осуществлять финансирование 

расходов на закупку ГСМ осуществлять в соответствии с утвержденным месячным 

лимитом;  

3. Специалисту администрации Огородникову И.А. при изменении количества 

автотранспорта вносить на рассмотрении Главы соответствующие корректировки к 

утвержденным лимитам; 

4. Постановление вступает в законную силу со дня его подписания и размещения на 

официальном сайте администрации доможаков.рф 

5. Контроль за исполнение настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Глава 

Доможаковского сельсовета:                                      Ощенкова М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://blanker.ru/doc/prikaz-normi-rashoda-topliva


Приложение 1 

Постановлением администрации  

Доможаковского сельсовета 

от 21.01.2021 №4 

 

 

 

Месячный лимит расходов горюче-смазочных материалов  

по администрации Доможаковского сельсовета 

на 2021 год 

 
№ п/п Наименование подразделения Месячный лимит ГСМ (литр) 

бензин ДТ 

АИ-92 Аи-95 

1 администрация 0 300 0 

2 пожарная часть 100 0 100 

 ИТОГО 100 300 100 
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