
                                                                                                                                                  Приложение 1
                                                                                                                                            к методике определения нормативных затрат

                                                                                                                                            на обеспечение функций муниципальных органов, включая
                                                                                                                                                подведомственные казенные учреждения 

Нормативы обеспечения функций муниципальных органов 
муниципального образования «Город Йошкар-Ола»,

применяемые при расчете нормативных затрат 
на приобретение средств подвижной связи и услуг подвижной связи

Муниципальные органы
муниципального

образования «Город
Йошкар-Ола»

Группа, категория
должностей*

Количество
средств подвижной связи

Цена приобретения
средств подвижной

связи **

Расходы
на услуги подвижной

связи***

1 2 3 4 5

Представительный 
орган.
Центральный аппарат.

Муниципальная 
должность 

не более 1 единицы 
в расчете на муниципальную 
должность

не более 15 тыс. рублей 
включительно за 1 
единицу в расчете на 
муниципальную 
должность

ежемесячные расходы не 
более 1 500 рублей  
включительно в расчете 
на муниципальную 
должность 

Высшая должность 
муниципальной 
службы

не более 1 единицы 
в расчете на муниципального 
служащего

не более 15 тыс. рублей 
включительно за 1 
единицу в расчете на 
муниципального 
служащего

ежемесячные расходы:
 не более 1 
500 рублей  
включительно в 
расчете на 
муниципального 
служащего, 
замещающего 
должность 
муниципальной 
службы главы 
администрации 



2
городского округа 
«Город 
Йошкар-Ола» (мэра 
города);
 не более 
700 рублей  
включительно в 
расчете на 
муниципального 
служащего, 
замещающего 
должность 
муниципальной 
службы первого 
заместителя главы 
администрации 
городского округа 
«Город 
Йошкар-Ола» (мэра 
города);
 не более 
500 рублей  
включительно в 
расчете на 
муниципального 
служащего, 
замещающего 
должность 
муниципальной 
службы  заместителя 
главы администрации 
городского округа 
«Город 



3
Йошкар-Ола» (мэра 
города);

Ведущая
должность 
муниципальной 
службы

ежемесячные расходы не 
более 400 рублей  
включительно в расчете 
на муниципального 
служащего замещающего 
должность 
муниципальной службы 
заведующий сектором по 
работе со средствами 
массовой информации в 
администрации 
городского округа «Город
Йошкар-Ола» 

Должности, 
осуществляющие 
профессиональную 
деятельность по 
профессиям водитель 
автомобиля

ежемесячные  расходы  не
более 200 рублей  

Отраслевые
(функциональные),
территориальные
органы.

Высшая должность 
муниципальной 
службы

не более 1 единицы 
в расчете на муниципального 
служащего

не более 15 тыс. рублей 
включительно за 1 
единицу в расчете на 
муниципального 
служащего

ежемесячные  расходы  не
более  500  рублей
включительно  в  расчете
на  муниципального
служащего, замещающего
должность
муниципальной  службы
руководителя
финансового органа

Главные должности 
муниципальной 

не более 1 единицы в расчете на 
муниципального служащего, 

не  более  5  тыс.  рублей
включительно  за  1

ежемесячные  расходы  не
более 500 рублей  



4
службы замещающего должность 

руководителя территориального 
органа или категории 
"руководители"

единицу  в  расчете  на
муниципального
служащего

Ведущие должности 
муниципальной 
службы

не более 1 единицы в расчете на 
муниципального служащего, 
замещающего должность 
заместителя руководителя 
территориального органа 

не  более  5  тыс.  рублей
включительно  за  1
единицу  в  расчете  на
муниципального
служащего

ежемесячные  расходы  не
более 500 рублей  

Должности, 
осуществляющие 
профессиональную 
деятельность по 
профессиям водитель 
автомобиля

ежемесячные  расходы  не
более 200 рублей  

--------------------------------
*Категории  и  группы  должностей  муниципальных  служащих  в  муниципальных  органах  муниципального  образования  «Город  Йошкар-Ола»  приводятся  в

соответствии с Реестром должностей муниципальной службы Республики Марий Эл утвержденным Законом Республики Марий Эл от 12 марта 2002 года №6-З  «О
Реестре должностей муниципальной службы в Республике Марий Эл».

** Периодичность приобретения средств связи определяется максимальным сроком полезного использования и составляет 5 лет.
*** Объем расходов,  рассчитанный с применением нормативных затрат на приобретение подвижной связи, может быть изменен по решению руководителя

муниципального органа в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджетов.

_______________


