
АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

__________                                                №  ________
г. Омутнинск

О внесении изменений в распоряжение администрации
муниципального образования Омутнинский муниципальный район

Кировской области от 30.06.2016 № 199

Внести  в  нормативные  затраты  на  обеспечение  функций

администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный

район  Кировской  области,  утвержденные  распоряжением  администрации

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской  области  от  30.06.2016  №  199  «Об  утверждении  нормативных

затрат на обеспечение функций администрации муниципального образования

Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области»  (далее   -

нормативные затраты) следующие изменения:

1.  Пункт  5.11.5  подраздела  5.11  раздела  5  нормативных  затрат

изложить в следующей редакции:

«5.11.5.  Затраты на приобретение запасных частей для транспортных

средств  определяются  по  фактическим  затратам  в  отчетном  финансовом

году.».

2. Подраздел 5.12 раздела 5 нормативных затрат дополнить пунктами

5.12.4 и 5.12.5:



«5.12.4.  Нормативные  затраты  на  оказание  услуг  по  проведению

мероприятий  по  предупреждению и  ликвидации  болезней  животных  и  их

лечению  в  части  организации  и  проведения  отлова,  учета,  содержания  и

использования  безнадзорных  домашних  животных  (Зж)  определяются  по

формуле:

Зж = Qж × Pж, где

Qж –  количество  отловленных  и  подлежащих  содержанию

безнадзорных домашних животных;

Pж   -  стоимость  одного  отловленного  и  подлежащего  содержанию

безнадзорного домашнего животного.

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на оказание услуг по
проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных 

количество отловленных и подлежащих
содержанию безнадзорных домашних

животных (Qж) (голов)*

стоимость одного отловленного и
подлежащего содержанию безнадзорного

домашнего животного (Pж) (руб.)*
не более 100 не более  5 000

*Количество  и  стоимость  одного  отловленного  и  подлежащего  содержанию
безнадзорного домашнего животного может отличаться от приведенного значения.  При
этом закупка осуществляется в пределах доведенных до администрации района лимитов
бюджетных обязательств на исполнение государственных полномочий.

«5.12.5.  Затраты  на  выполнение  работ,  связанных  с  осуществлением

регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусами по муниципальным

маршрутам  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный

район  Кировской  области  по  регулируемым  тарифам  определяются  в

соответствии  с  расчетом-обоснованием  стоимости  таких  работ,

выполненным в соответствии с частью 21.2 статьи 22 Федерального закона

№  44-ФЗ  в  пределах  доведенных  лимитов  бюджетных  обязательств  на

обеспечение функций администрации района.».

3.  Отделу  экономики  администрации  района  разместить  настоящее

распоряжение  на  официальном  сайте  единой  информационной  системы  в

сфере  закупок  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»

(www.zakupki.gov.ru).
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4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  оставляю  за

собой.

Глава 
Омутнинского района                        В.Л. Друженьков

__________________________________________________________________

ПОДГОТОВЛЕНО

Заместитель заведующего 
отделом экономики     С.В. Куликова
администрации Омутнинского района         

     ___ ____________2016
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СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации
Омутнинского района по экономике     Т.Н. Шорина

                                     ___ ____________2016

Управляющий делами 
администрации Омутнинского района      Е.В.Суровцева

                                     ___ ____________2016

Заведующий отделом бухгалтерского учета
администрации Омутнинского района,
главный бухгалтер            Н.А. Варанкина

                                     ___ ____________2016

Заведующий юридическим отделом
администрации Омутнинского района      К.С. Кириллов

                                 
                                      ___ ____________2016

Разослать:
администрация – 2;
отдел экономики – 1;
отдел бухгалтерского учета – 1;
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