
АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

__________                                                №  ________
г. Омутнинск

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
администрации муниципального образования Омутнинский

муниципальный район Кировской области

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»,  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 30.12.2015 № 1620 «Об утверждении Правил определения

нормативных  затрат  на  обеспечение  функций  муниципальных  органов

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области (включая подведомственные казенные учреждения)»:

1.  Утвердить  нормативные  затраты  на  обеспечение  функций

администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный

район  Кировской  области  (далее  -   администрация  района)   согласно

приложению.



2.  Признать  утратившими  силу  распоряжения  администрации

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области :

          2.1. От 27.09.2019 № 309 «Об утверждении нормативных затрат на

обеспечение  функций  администрации  муниципального  образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области».

          2.2. От 28.10.2019 № 339 «О внесении изменений в распоряжение

администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный

район Кировской области от 27.09.2019 № 309».

          2.3. От 19.12.2019 № 411 «О внесении изменений в распоряжение

администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный

район Кировской области от 27.09.2019 № 309».

          2.4. От 03.03.2020 № 77 «О внесении изменений в распоряжение

администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный

район Кировской области от 27.09.2019 № 309».

           2.5. От 27.03.2020 № 112 «О внесении изменений в распоряжение

администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный

район Кировской области от 27.09.2019 № 309».

           2.6. От 03.06.2020 № 163 «О внесении изменений в распоряжение

администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный

район Кировской области от 27.09.2019 № 309».

           2.7. От 15.06.2020 № 176 «О внесении изменений в распоряжение

администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный

район Кировской области от 27.09.2019 № 309».

           2.8. От 06.08.2020 № 216 «О внесении изменений в распоряжение

администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный

район Кировской области от 27.09.2019 № 309».

          3.  При планировании закупок для обеспечения  нужд администрации

района руководствоваться настоящим распоряжением.
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   4.  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).

   5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

   6.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за

собой.

Глава 
Омутнинского района           А.В. Малков
__________________________________________________________________ 

ПОДГОТОВЛЕНО

Заместитель заведующего 
отделом экономики       О.В. Целищева
администрации Омутнинского района         

            ___ ____________2020г.

  
      

                                                   

3

http://www.zakupki.gov.ru/


СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации
Омутнинского района по экономике,
заведующий отделом экономики               Т.Н. Шорина

                                     ___ ____________2020г.

Управляющий делами 
администрации Омутнинского района,
заведующий организационным отделом      Н.А. Варанкина

                                     ___ ____________2020г.

Заведующий отделом бухгалтерского учета
администрации Омутнинского района,
главный бухгалтер            Н.Л. Халезина

                                     ___ ____________2020г.

Заведующий юридическим отделом
администрации Омутнинского района      К.С. Кириллов

                                 
                                      ___ ____________2020г.

Разослать:  администрация  –  1  экз.,  отдел  экономики  –  1экз.,  отдел
бухгалтерского учета – 1экз..
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