
11.05.2021г. № 23 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  
КАТАНГСКИЙРАЙОН 
ПОДВОЛОШИНСКОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

О ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ № 25 ОТ 08.06.2016Г. «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПОДВОЛОШИНСКОГО МО, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ИМ КАЗЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

В соответствии с Постановление Правительства от 20.07.2019г. № 946ПП 
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской  
Федерации», руководствуясь Уставом Подволошинского муниципального  
образования, администрация Подволошинского муниципального образования, 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести следующие изменения в правила определения 
нормативных затрат на обеспечения функций муниципальных органов 
Подволошинского муниципального образования, в том числе подведомственных 
им казенных учреждений утверждѐнное постановлением администрации 
Подволошинского МО от 08.06.2016г. № 25: 

1.1. Дополнить часть 1.1. Приложения к Правилам пунктом 1.1.10 
следующего содержания: 
«1.1.10 Затраты на оплату услуг по приему и передачи телеграмм» 

1.2. Дополнить часть 1.3. Приложения к Правилам пунктами 1.3.4 и 
1.3.5 следующего содержания: 

«1.3.4. затраты на оплату работ по утилизации информационно-
коммуникационного оборудования. 

1.3.5. затраты на изготовление криптографических ключей 
шифрования и электронной подписи» 

1.3. Дополнить часть 2.9. Приложения к Правилам абзацами 8, 9 
следующего содержания: 

« - затраты на приобретение юридической литературы; 
- затраты на приобретение служебного обмундирования» 
1.4 часть 3 изложить в новой редакции следующего содержания: 
«3. Затраты на капитальный ремонт государственного ( 

муниципального) имущества включают следующие группы затрат: 
а) затраты на транспортные услуги; 
б) затраты на аренду; 
в) затраты на содержание государственного (муниципального)  

имущества; 



г) затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к 
затратам на транспортные услуги, аренду и содержание государственного 
(муниципального) имущества; 

д) затраты на приобретение основных средств; 
е) затраты на приобретение материальных запасов; 
ж) иные затраты, связанные с осуществлением капитального  

ремонта государственного (муниципального) имущества.» 

1.5. часть 4 изложить в новой редакции следующего содержания: 
«4. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконст-

рукции (в том числе с элементами реставрации), технического перевоору-
жения  
объектов капитального строительства государственной (муниципальной)  
собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность включают следующие 
группы затрат: 

а) затраты на аренду; 
б) затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к  

затратам на аренду, связанных с осуществлением строительства,  
реконструкции (в том числе с элементами реставрации) и технического  
перевооружения; 

в) затраты на приобретение основных средств и приобретение  
непроизведенных активов; 

г) затраты на приобретение материальных запасов; 
д) иные затраты, связанные со строительством, реконструкцией (в 

том числе с элементами реставрации), техническим перевооружением 
объектов  
капитального строительства или с приобретением объектов недвижимого  
имущества» 

1.6. в ч. 1 Постановления слова «Правила определения нормативных  
затрат» заменить словами «Правила нормирования в сфере закупок» 

1.7 в ч. 1 приложения к постановлению слова «Правила к определению 
нормативных затрат» заменить словами «Правила нормирования в сфере 
закупок»; 

1.8 в наименовании Приложения к Правилам слова «Правила к  
определению нормативных затрат» заменить словами «Правила нормиро-
вания в сфере закупок» 

1.9 в заголовке Приложения к Правилам слова «Правила расчета нор-
мативных затрат» заменить словами «Правила нормирования в сфере за-
купок» 

1.10 в абзаце 1 Приложения к Правилам слова  «Правила к  
определению нормативных затрат» заменить словами «Правила нормиро-
вания в сфере закупок» 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном 
вестнике с. Подволошино» и на официальном сайте Администрации 
Подволошинского муниципального образования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 

 

Глава  
Подволошинского МО  Н.Р. Сафонов 
 


