
АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.03.2016                                                                   №   229
г. Омутнинск

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования Омутнинский муниципальный район

Кировской области от 30.12.2015 № 1620

 Администрация  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  постановление  администрации  муниципального

образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  от

30.12.2015  №  1620  «Об  утверждении  Правил  определения  нормативных

затрат  на  обеспечение  функций  администрации  муниципального

образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области,

структурных  подразделений  (включая  соответственно  отраслевые

(функциональные)  и  подведомственные  казенные  учреждения»    (далее  –

Постановление) следующие изменения:

1. 1. Наименование Постановления изложить в следующей редакции:

«Об  утверждении  Правил  определения  нормативных  затрат  на

обеспечение функций муниципальных органов муниципального образования

Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  (включая

соответственно  отраслевые  (функциональные),  территориальные  органы  и

подведомственные казенные учреждения)».

1.2. Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:



«1. Утвердить Правила определения нормативных затрат на обеспечение

функций  муниципальных  органов  муниципального  образования

Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  (включая

соответственно  отраслевые  (функциональные),  территориальные  органы  и

подведомственные казенные учреждения) согласно приложению».

2. Внести в Правила определения нормативных затрат на обеспечение

функций  администрации  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный  район  Кировской  области,  структурных  подразделений

(включая соответственно отраслевые (функциональные) и подведомственные

казенные  учреждения,  утвержденные  постановлением  администрации

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской  области  от  30.12.2015  №  1620  (далее  –  Правила)  следующие

изменения:

2.1. Наименование Правил изложить в следующей редакции:

«Правила  определения  нормативных затрат  на  обеспечение  функций

муниципальных  органов  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный  район  Кировской  области  (включая  соответственно

отраслевые  (функциональные),  территориальные  органы  и

подведомственные казенные учреждения)».

2.2. Пункт 1.1 раздела 1 Правил изложить в следующей редакции:

«1.1.  Настоящие  Правила  определения  нормативных  затрат  на

обеспечение функций муниципальных органов муниципального образования

Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  (включая

соответственно  отраслевые  (функциональные),  территориальные  органы  и

подведомственные казенные учреждения) (далее – Правила) устанавливают

порядок  определения  нормативных  затрат  на  обеспечение  функций

муниципальных  органов   муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный  район  Кировской  области  (включая  соответственно

отраслевые  (функциональные),  территориальные  органы  и
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подведомственные  казенные  учреждения)  в  части  закупок  товаров,  работ,

услуг (далее – нормативные затраты)».

2.3. Пункт 1.2  раздела 1 Правил изложить в следующей редакции:

«1.2. Нормативные затраты утверждаются муниципальными органами

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской  области,  являющимися  в  соответствии  с  бюджетным

законодательством  Российской  Федерации  главными  распорядителями

бюджетных средств (далее – главные распорядители бюджетных средств)».

2.4. Пункт 1.4 раздела 1 Правил изложить в следующей редакции:

«1.4.  Нормативные затраты применяются для обоснования  объекта  и

(или)  объектов  закупки  муниципальных  органов  муниципального

образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области

(включая  соответственно  отраслевые  (функциональные),  территориальные

органы  и  подведомственные  казенные  учреждения),  включенных  в  план

закупок  в  соответствии  с  частью  2  статьи  18  Федерального  закона  от

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

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее –

Закон о контрактной системе)».

2.5. Пункт 1.8 раздела 1 Правил изложить в следующей редакции:

«1.8.  Количество  планируемых  к  приобретению  товаров  (основных

средств  и  материальных  запасов)  определяется  с  учетом  фактического

наличия  количества  товаров,  учитываемых  на  балансе  муниципального

органа,  его  отраслевых  (функциональных),  территориальных  органов  и

подведомственных казенных учреждений».

2.6. Подпункты 6.3.1 и 6.3.2 пункта 6.2 раздела 6 Правил изложить в

следующей редакции:

«6.3.1.  Затраты  по  договору  на  проезд  к  месту  командирования  и

обратно  проездЗ  определяются по формуле:

:где,2PQЗ проездi

n

1i
проездiпроезд 



проездiQ - количество командированных работников по i-му направлению

3



командирования  с  учетом  показателей  утвержденных  планов  служебных

командировок;

проездiP -  цена  проезда  по  i-му  направлению командирования  с  учетом

требований,  утвержденных нормативными правовыми актами учреждений,

главных  распорядителей  бюджетных  средств,  для  работников,

финансируемых  из  бюджета  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный район Кировской области.

6.3.2.  Затраты  по  договору  на  наем  жилого  помещения  на  период

командирования  наймЗ , определяемые по формуле:

:где,NPQЗ наймiнаймi

n

1i
наймiнайм 



наймiQ  - количество командированных работников по i-му направлению

командирования  с  учетом  показателей  утвержденных  планов  служебных

командировок;

наймiP  -  цена  найма  жилого  помещения  в  сутки  по  i-му  направлению

командирования  с  учетом  требований,  утвержденных  нормативными

правовыми  актами  учреждений,  главных  распорядителей  бюджетных

средств,  для  работников,  финансируемых  из  бюджета  муниципального

образования Омутнинский муниципальный район Кировской области;

наймiN  -  количество  суток  нахождения  в  командировке  по  i-му

направлению командирования.

3. Отделу экономики администрации Омутнинского района разместить

указанные  изменения  на  официальном  сайте  Российской  Федерации  в

информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  для  размещения

информации о закупках товаров, работ, услуг www.zakupki.gov.ru.

Глава администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район
Кировской области            А.В. Малков
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