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Приложение № 1
к Правилам определения нормативных
затрат на обеспечение функций
заказчиков муниципального
образования «Мирный»
Нормативы обеспечения функций заказчиков муниципального
образования «Мирный», применяемые при расчете нормативных затрат
на приобретение средств подвижной связи и услуг подвижной связи

Наименование
муниципального
заказчика

Вид связи

подвижная связь

Количество средств
связи

Цена приобретения
средств связи <1>

Расходы на
услуги связи

Категория
должностей

не более 1 единицы

не более 5 тыс.
рублей
включительно

ежемесячные
расходы не более
2 тыс. рублей <3>
включительно в
расчете на
муниципального
служащего,
замещающего
должность,
относящуюся к
высшей
должности
муниципальной
службы

категории и
группы
должностей
приводятся в
соответствии с
приложением №
1 «Реестр
должностей
муниципальной
службы в
Архангельской
области» к
областному
закону от 27
сентября 2006
года № 222-12ОЗ «О правовом
регулировании
муниципальной
службы в
Архангельской
области» (далее
– реестр) <2>

не более 1 единицы

не более 5 тыс.
рублей
включительно

ежемесячные
расходы не более
900 рублей <3> в
расчете на
гражданского
служащего,
замещающего
должность,
относящуюся к
главной
должности
муниципальной
службы

категории и
группы
должностей
приводятся в
соответствии с
реестром <2>

не более 1 единицы

не более 5 тыс.
рублей
включительно

ежемесячные
расходы не более
500 рублей <3> в
расчете на
гражданского
служащего,
замещающего
должность,

категории и
группы
должностей
приводятся в
соответствии с
реестром <2>
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относящуюся к
ведущей
должности
муниципальной
службы
не более 1 единицы

не более 5 тыс.
рублей
включительно

ежемесячные
расходы не более
400 рублей <3> в
расчете на
гражданского
служащего,
замещающего
должность,
относящуюся к
старшей
должности
муниципальной
службы

категории и
группы
должностей
приводятся в
соответствии с
реестром <2>

не более 1 единицы

не более 5 тыс.
рублей
включительно

ежемесячные
расходы не более
300 рублей <3> в
расчете на
гражданского
служащего,
замещающего
должность,
относящуюся к
младшей
должности
муниципальной
службы

категории и
группы
должностей
приводятся в
соответствии с
реестром <2>

<1> Периодичность приобретения средств связи определяется
максимальным сроком полезного использования и составляет 5 лет.
<2> Начальники отделов обеспечиваются средствами связи по решению
руководителей органов местного самоуправления. Также по решению
руководителей органов местного самоуправления указанной категории
работников осуществляется возмещение расходов на услуги связи.
<3> Объем расходов, рассчитанный с применением нормативных затрат
на приобретение сотовой связи, может быть изменен по решению главы
администрации Мирного в пределах утвержденных на эти цели лимитов
бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации
расходов бюджетов.
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Приложение № 2
к Правилам определения
нормативных затрат на обеспечение
функций заказчиков
муниципального образования
«Мирный»
Нормативы обеспечения функций заказчиков муниципального
образования «Мирный», применяемые при расчете нормативных затрат
на приобретение служебного легкового автотранспорта
Наименование
муниципального
заказчика

Транспортное средство с персональным закреплением
количество

цена и мощность

не более 1 единицы в
расчете на
муниципального
служащего, замещающего
должность главы или
заместителя главы
администрации Мирного

не более 1,5 млн. рублей и не более
200 лошадиных сил включительно
для муниципального служащего,
замещающего должность главы
или заместителя главы
администрации Мирного

____________________

