
 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

29.12.2022 № 1147 

 

О внесении изменений в Правила 

определения нормативных затрат на 

обеспечение функций главных 

распорядителей бюджетных средств 

города Ярославля (включая 

подведомственные муниципальные 

казенные учреждения) 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций 

главных распорядителей бюджетных средств города Ярославля (включая 

подведомственные муниципальные казенные учреждения), утвержденные  

постановлением мэрии города Ярославля от 04.03.2016 № 279 (в редакции  

постановлений мэрии города Ярославля от 25.09.2017 № 1324, от 29.10.2021 № 1015), 

следующие изменения: 

1) в пункте 5 слово «подвижной» заменить словами «подвижной радиотелефонной»; 

2) в приложении «Методика определения нормативных затрат на обеспечение 

функций ГРБС города Ярославля и подведомственных им муниципальных казенных 

учреждений»: 

в разделе I «Нормативные затраты (далее – затраты) на информационно-

коммуникационные технологии»: 

- в пункте 3 подраздела «Затраты на услуги связи» слова «мобильной  

(сотовой) связи» заменить словами «подвижной радиотелефонной связи», слова  

«сотовой абонентской» заменить словом «абонентской», после слова «подвижной» 

дополнить словом «радиотелефонной»; 

- в пункте 8 подраздела «Затраты на содержание имущества» цифры «10 – 14» 

заменить цифрами «9 – 141»;  

- в пункте 20 подраздела «Затраты на приобретение основных средств» слова 

«мобильной (сотовой) связи» заменить словами «подвижной радиотелефонной связи», 

после слова «подвижной» дополнить словом «радиотелефонной»; 

в пункте 54 подраздела «Затраты на приобретение прочих работ и услуг,  

не относящиеся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов  

по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения  

в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями,  

а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, 

содержание имущества в рамках прочих затрат и затратам на приобретение прочих работ  

и услуг в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии» раздела II 

«Прочие затраты» слова «Указанием Банка России от 28.07.2020 № 5515-У «О страховых 

тарифах по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств» заменить словами «Банком России на соответствующий период». 
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2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра - 

директора департамента финансов мэрии города Ярославля. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

 

 

Мэр города Ярославля А.В. Молчанов  

 

 


