
 
 

 
   

 

 

 

от 27 марта 2019 г.    № 141 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Бурятия от 11.03.2015 № 110  

«О Правилах определения нормативных затрат на обеспечение  

функций государственных органов Республики Бурятия,  

органа управления Территориальным фондом обязательного  

медицинского страхования Республики Бурятия, включая  

подведомственные казенные учреждения» 

 

 

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести следующие изменения в Правила определения норматив-

ных затрат на обеспечение функций государственных органов Республики 

Бурятия, органа управления Территориальным фондом обязательного ме-

дицинского страхования Республики Бурятия, включая подведомственные 

казенные учреждения, утвержденные постановлением Правительства Рес-

публики Бурятия от 11.03.2015 № 110 (в редакции постановлений Прави-

тельства Республики Бурятия от 05.02.2016 № 40, от 30.06.2016 № 290), 

изложив приложение № 1 к Методике определения нормативных затрат на 

обеспечение функций государственных органов Республики Бурятия, ор-

гана управления Территориальным фондом обязательного медицинского 

страхования Республики Бурятия, включая подведомственные казенные 
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учреждения, в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-

новлению. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
___________________ 

Проект представлен Республиканским агентством  

по государственным закупкам 

тел. 27-81-33 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению Правительства 

Республики Бурятия 

от 27.03.2019  № 141 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Методике определения  

нормативных затрат на обеспечение 

функций государственных  

органов Республики Бурятия, 

органа управления 

Территориальным фондом 

обязательного медицинского 

страхования Республики Бурятия, 

включая подведомственные  

казенные учреждения 
 

 

НОРМАТИВЫ 

обеспечения функций государственных органов, применяемые  

при расчете нормативных затрат на приобретение средств  

подвижной связи и услуг подвижной связи 

 
 

Вид связи Количество 

средств связи 

Цена приобретения 

средств связи
1, 2

 

Расходы на услуги 

связи
2, 3

 

Категория  

должностей 

Подвижная 

связь 

Не более 1 единицы в 

расчете на граждан-

ского служащего, за-

мещающего долж-

ность, относящуюся к 

высшей и главной 

группам должностей 

категории «руководи-

тели» 

Не более 10 тыс. рублей 

включительно за 1 едини-

цу в расчете на граждан-

ского служащего, заме-

щающего должность, от-

носящуюся к высшей и 

главной группе должно-

стей категории «руково-

дители» 

Ежемесячные расхо-

ды не более 4 тыс. 

рублей включитель-

но в расчете на граж-

данского служащего, 

замещающего долж-

ность, относящуюся 

к высшей и главной 

группам должностей 

категории «руково-

дители» 

Категории и 

группы должно-

стей приводятся в 

соответствии с 

Законом Респуб-

лики Бурятия от 

22.09.2006          

№ 1838-III «О 

Реестре должно-

стей государ-

ственной граж-

данской службы 

Республики Буря-

тия» 

Не более 1 единицы в 

расчете на граждан-

ского служащего, за-

мещающего долж-

ность, относящуюся к 

высшей группе долж-

ностей категории «по-

мощники (советники)» 

Не более 5 тыс. рублей 

включительно в расчете 

на гражданского служа-

щего, замещающего 

должность, относящуюся 

к высшей группе должно-

стей категории «помощ-

ники (советники)» 

Ежемесячные расхо-

ды не более 1 тыс. 

рублей включитель-

но в расчете на граж-

данского служащего, 

замещающего долж-

ность, относящуюся 

к высшей группе 

должностей катего-

рии «помощники 

(советники)» 

Не более 1 единицы в 

расчете на граждан-

ского служащего, за-

мещающего должность 

Не более 5 тыс. рублей 

включительно в расчете 

на гражданского служа-

щего, замещающего 

Ежемесячные расхо-

ды не более 1 тыс. 

рублей включитель-

но в расчете на граж-
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начальника отдела 

структурного подраз-

деления государствен-

ного органа, относя-

щуюся к высшей и 

главной группам 

должностей категории 

«специалисты» 

должность начальника 

отдела структурного под-

разделения государствен-

ного органа, относящуюся 

к высшей и главной груп-

пам должностей катего-

рии «специалисты» 

данского служащего, 

замещающего долж-

ность начальника 

отдела структурного 

подразделения госу-

дарственного органа, 

относящуюся к выс-

шей и главной груп-

пам должностей ка-

тегории «специали-

сты» 

 

__________________ 
1
Периодичность приобретения средств связи определяется максимальным сроком полезного использова-

ния и составляет 5 лет. 
2
Начальники отделов обеспечиваются средствами связи по решению руководителей государственных 

органов Республики Бурятия, органа управления Территориальным фондом обязательного медицинского 

страхования Республики Бурятия. Также по решению руководителей государственных органов Респуб-

лики Бурятия и органа управления Территориальным фондом обязательного медицинского страхования 

Республики Бурятия указанной категории работников осуществляется возмещение расходов на услуги 

связи. 
3
Объем расходов, рассчитанный с применением нормативных затрат на приобретение подвижной связи, 

может быть изменен по решению руководителя государственного органа в пределах утвержденных на 

эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюдже-

тов. 

 

 

 

 

 

__________________ 

 


