
Админис трАц}UI мАлодЕль ского сЕль ского по сЕлЕниlI
ФРОЛОВ СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

волгогрАдской оълдсти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от <<21> сентября 2022года J\ъ 106

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМ РАСХОДА ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ ДЛJI ТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 Jф 131-ФЗ (Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>>,
в целях организации учета горюче-смазочных материалов при использовании
производственного инвентаря администрация Малодельского сельского поселения
Фроловского муниципального района Волгоградской области

ПоСТАНоВJ{ЯЕТ:

1. УСтановить нормы расхода горюче-смЕвочных материitпов для
тракторной техники админиOтрации Малодельского сельского поселения
Фроловского муниципального района Волгоградской области:
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1 трактор Беларус 82.1 fiизельное топливо |6,2I 16,б0
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82.1
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2. Установить период дейtствия зиN,{них норм расхода топлива с 15 ноября
по 15 марта ежегодно.

3. Настоящее пос]танов,lrение всг\/пает в силу после его офиuиального
обнародования и гIодJеiliит раз}Iешсниrо в celt4 кИнтернет> на официальном
сайте Ма;о.lе-tьского сс.lьского п[)се.lения ,,:

4. Настояiцее постановленIле приN{еняется к rrравоотношениям,
возникаюIциN,{ при исполнении бюд;кета N4алодельского сельского поселенИя

Фроловсttого N,Iуниципального palioHa Во"чгогралской области наЧиная с

бюджета на 2022 год.
5. Контроль за исполнением настоящего новления оставляю за собой.

Глава Малодельского
сельского поселения А.Н. Андросов
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Приложение к постановлению
админис,трации Малодельского
сельского поселения
от K2l> сентября 2022г. ЛЪ 106

" Расчет нормы расхода топлива для тракторной техники
адмипистрации Малодельского сельского поселения ФрOловского

муниципального района Волгоградской области

1. Формула расхода топлива для трактора:

для расчета следует использовать формулу, которая выглядит следующим
образол,l:

Р:0.7*R*N.где:

Р -расход топлива за 1 час:
N - MolTtHocTb двигатеjlя (использl/еN,l :]HaLleнrte в л,с.).
R - улельный расход горюLlего.
0,7 - коэффициент перевода из кВт.

трактор Беларус 82.1, мощность двигателя 81об л.с.:

Р : 0,7 * 0.244 * 81,6 : lЗ.94 кг/час,

перевод в литры:

1) lЗ,94 / 0,860 (коэффициент плотности Щт в летнее время, т/мЗ) : 16,2| л/час

2) 13,94 / 0"840 (коэсЬфициенl-плотности !т в з}.li\,{нее вреN,Iя, r-lM]; : 16.60 л/час

2, Норплы расхода с'lазочньiх Nlатериалов указанные
установлены с },чето\I рекоN,Iендацrtй при исгlользованtlи
цазначении (применении) согласно пункта 6.3. прикчва
лесногО хозяйства Российской Федерации от 1З сентября
утверждении "Нормы расхода горюче-смазочных материаJIов
работы, выполняемые в лесном хозяйстве ''.

в подпункте |.2
трактора в общем

Федеральной службы
1999 г. J\Ъ 180 (об
на механизированные


