
ПРОЕКТ
Муниципальное казенное учреждение

Управление по физической культуре, спорту, туризму и работе
с молодежью администрации муниципального образования

Омутнинский муниципальный район
Кировской области

(УФСТМ ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА)

П Р И К А З

                                                                                                                        №   
г.Омутнинск

Об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в
том числе предельные цены товаров, работ, услуг), 

закупаемым УФСТМ Омутнинского района и подведомственными
бюджетными учреждениями 

МБУ СШОР Омутнинского района и МБУ СШ Омутнинского района

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013

г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг

для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»,

постановлениями  администрации  Омутнинского  муниципального  района

Кировской области от 30 декабря 2015г. № 1621 «Об утверждении Правил

определения  требований  к  закупаемым  заказчиками  муниципального

образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области

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

работ, услуг)» (с изменениями от 09.03.2016 № 228, от 01.06.2016 № 571), от

10  декабря  2015г.  №  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»  (с  изменениями  от  16.02.2016  №  151,  от

11.05.2016 № 497), а также в целях повышения эффективности бюджетных

расходов и  организации процесса  бюджетного планирования,  обоснования



объектов  закупки,  включаемых в  план  закупок  на  очередной финансовый

год, ПРИКАЗЫВАЮ:

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

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

Омутнинского района (далее - управление) и подведомственными бюджетными

учреждениями МБУ СШОР Омутнинского района и МБУ СШ Омутнинского

района  (далее - подведомственные бюджетные учреждения).

2. При  планировании  закупок  для  обеспечения  нужд  управления  и

подведомственных бюджетных учреждений  на 2019 год и плановый период

2020 и 2021 годов, согласно приложению.

3. Заместителю начальника разместить настоящий приказ на официальном

сайте  единой  информационной  системы  в  сфере  закупок  в  информационно

-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://zakupki.gov.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник              И.П.

Владыкина


