
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

г. Омутнинск

19.10.2017                                            № 72

Об утверждении требований к отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг), 
закупаемым финансовым управлением 
администрации муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район 
Кировской области на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов

В соответствии с частью 5 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»,  постановлением

Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 № 926 «Об утверждении

Общих  правил  определения  требований  к  закупаемым  заказчиками

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров,

работ, услуг), постановлениями администрации муниципального образования

Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  от  10.12.2015

№  1488  «Об  утверждении  требований  к  порядку  разработки  и  принятия

правовых  актов  о  нормировании  в  сфере  закупок  для  обеспечения  нужд

заказчиков  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный

район Кировской области, содержанию указанных актов и обеспечению их

исполнения», от 10.10.2017 № 1033 «Об утверждении Правил определения

требований  к  закупаемым  заказчиками  муниципального  образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области отдельным видам



2

товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)»

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том

числе  предельные  цены  товаров,  работ,  услуг),  закупаемым  финансовым

управлением  администрации  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный район Кировской области  на 2018 год и плановый период

2019 и 2020 годов  (далее – финансовое управление Омутнинского района)

(приложение).

2.  При  планировании  закупок  для  обеспечения  нужд  финансового

управления Омутнинского района на  2018 год и  плановый период 2019 и

2020 годов руководствоваться настоящим приказом.

3.  Заведующему  сектором  муниципального  финансового  контроля,

юристу  финансового  управления  Омутнинского  района  Родыгиной  О.М.

разместить  настоящий  приказ  на  официальном  сайте  единой

информационной  системы  в  сфере  закупок  в  информационно-

телекоммуникационной сети  «Интернет»  (www  .  zakupki  .  gov  .  ru)  в  течение  7

рабочих дней со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник финансового управления 
Омутнинского района         Н.В. Гоголева

Катаева Екатерина Александровна
8 (83352) 2-42-35
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