
                                                                                                                      ПРОЕКТ                                                                         

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  _________________                                                                          № _____ 

г. Оха 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

10.06.2016 №375 «О требованиях к 

определению нормативных затрат на 

обеспечение функций органов 

местного самоуправления 

муниципального образования 

городской округ «Охинский»  

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от                   

13 октября 2014 года № 1047 «Об общих требованиях к определению нормативных затрат 

на обеспечение функций государственных органов, органов управления 

государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов»,  

постановлением Правительства Сахалинской области от 07 августа 2015 года №323 «О 

требованиях к определению нормативных затрат на обеспечение функций 

государственных органов Сахалинской области, органа управления территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Сахалинской области», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Приложение №1 к Правилам определения нормативных затрат на обеспечение 

функций органов местного самоуправления муниципального образования городской округ 

«Охинский», включая подведомственные им казенные учреждения, утвержденным  

постановлением администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 10.06.2016 №375 «О требованиях к определению нормативных затрат на 

обеспечение функций органов местного самоуправления муниципального образования 

городской округ «Охинский», изложить в следующей редакции (прилагается). 

 

consultantplus://offline/ref=CB548543A5B43AA662DB68818605B261527891C7E4EC53B2DF5D77CDCBC76C2051C0637A71FFB585AAh9X


2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации городского округа «Охинский»               

www.adm-okha.ru. 

 

Глава муниципального образования 

городской округ «Охинский»         

                                             А.М. Шкрабалюк 
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                                                                                                           Приложение                                                                                 

                                                                                                                    к постановлению 

                                                                                                                                              администрации муниципального 

                                                                                                                             образования городской 

                                                                                                                      округ «Охинский» 

                                                                                                                           от ________ № _____  

 

 

                                                                                                                        «Приложение № 1 

                                                                                                                к Правилам                                                                                                                                            

                                                                                                                                                      определения нормативных затрат 

                                                                                                                                                                       на обеспечение функций органов местного 

                                                                                                                                                      самоуправления муниципального 

                                                                                                                                                                      образования городской округ «Охинский», 

                                                                                                                                                                   включая подведомственные им казенные  

                                                                                                                 учреждения 
 

НОРМАТИВЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИЙ ОРГАНОВ   МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ», ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ 

НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СРЕДСТВ 

ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ И УСЛУГ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ 

 

Вид связи Количество средств связи Цена приобретения средств 

связи 

Расходы на услуги связи 

Подвижная 

связь 

Не более 1 мобильного телефона и 1 

планшетного персонального компьютера в 

расчете на выборное должностное лицо 

муниципального образования городской 

округ «Охинский», первого заместителя 

(заместителя) выборного должностного 

лица муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

Не более 15,0 тыс. рублей 

включительно за 1 мобильный 

телефон и не более 30,0 тыс. 

рублей за 1 планшетный 

персональный компьютер в 

расчете на выборное 

должностное лицо 

муниципального образования 

Ежемесячные расходы не более 3,0 тыс. 

рублей включительно в расчете на 

выборное должностное лицо 

муниципального образования городской 

округ «Охинский», первого заместителя 

(заместителя) выборного должностного 

лица муниципального образования 

городской округ «Охинский» 



городской округ «Охинский», 

первого заместителя 

(заместителя) выборного 

должностного лица 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

Не более 1 спутникового телефона в 

расчете на выборное должностное лицо 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» 

Не более 85,0 тыс. рублей 

включительно за 1 спутнико-

вый телефон в расчете на 

выборное должностное лицо 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

Ежемесячные расходы не более 3,0 тыс. 

рублей включительно в расчете на 

выборное должностное лицо муниципаль-

ного образования городской округ 

«Охинский» 

Не более 1 мобильного телефона и не более 

1 планшетного персонального компьютера 

в расчете на руководителя органа местного 

самоуправления муниципального 

образования городской округ «Охинский» 

Не более 10,0 тыс. рублей 

включительно за 1 мобильный 

телефон и не более 20,0 тыс. 

рублей за 1 персональный 

планшетный компьютер в 

расчете на руководителя 

органа местного 

самоуправления 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

Ежемесячные расходы не более 2,0 тыс. 

рублей включительно в расчете на 

руководителя органа местного 

самоуправления муниципального 

образования городской округ «Охинский» 

 

-------------------------------- 

Примечание: - Периодичность приобретения средств связи определяется максимальным сроком полезного использования и составляет 5 лет. 

                       - Начальники отделов администрации муниципального образования городской округ «Охинский», ведущий специалист отдела кадров, 

контроля и организационно-технического обеспечения администрации муниципального образования городской округ «Охинский» обеспечиваются 

средствами связи по решению главы администрации муниципального образования городской округ «Охинский». Также по решению главы 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» указанной категории работников осуществляется возмещение расходов на 

услуги связи. 

                      - Финансирование расходов на приобретение сотовой связи осуществляется в пределах, утвержденных на эти цели бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств по соответствующим кодам 

классификации расходов в сводной бюджетной росписи на текущий финансовый год.».    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


