
Пояснительная записка 

к проекту  постановления  администрации Михеевского сельского поселения  

Лебяжского района Кировской области  «О внесении изменений в постанов-

ление администрации Михеевского сельского поселения  

Лебяжского района Кировской области № 120 от 01.07.2019 

«Об утверждении нормативных затрат на обеспечение деятельности 

администрации Михеевского сельского поселения» 

 

 Настоящее   постановление  администрации Михеевского сельского по-

селения Лебяжского района  Кировской области «О внесении изменений в 

постановление администрации Михеевского сельского поселения Лебяжско-

го района Кировской области № 120 от 01.07.2019  «Об утверждении норма-

тивных затрат на обеспечение деятельности администрации Михеевского 

сельского поселения»  разработан в соответствии с частью 5 статьи 19 Феде-

рального закона  от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд», постановления Администрации Михеевского сельского по-

селения Лебяжского района  от 19.04.2016  № 54  «Об утверждении требова-

ний к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфе-

ре закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных 

актов и обеспечению их исполнения» постановления Администрации Михе-

евского сельского поселения Лебяжского района  от 19.04.2016  № 55 " Об 

утверждении Правил определения нормативных затрат  на обеспечение 

функций муниципального органа администрация Михеевского сельского  по-

селения Лебяжского района ", а также в целях повышения эффективности  

бюджетных расходов и организации процесса бюджетного планирования при 

удовлетворении муниципальных нужд администрации Михеевского сельско-

го поселения Лебяжского района Кировской области. 

Постановление  утверждает нормативные затраты на обеспечение 

функций администрации Михеевского сельского поселения Лебяжского рай-

она Кировской области (далее – затраты). 

 

       Настоящим постановлением  внесены  дополнения в   нормативные за-

траты на обеспечение функций администрации Михеевского сельского посе-

ления  Лебяжского района Кировской области, исходя из специфики функций 

и  полномочий  администрации Михеевского сельского поселения. 

       Предельные цены отдельных товаров, установленные в проекте поста-

новления, определены с учетом положений статьи 22 Федерального закона от 

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

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

      Предельное количество товаров, работ, услуг определено исходя из необ-

ходимых потребностей в закупаемых товарах, работах, услугах. 



     Срок  проведения общественного обсуждения проекта постановления  -  с  

27 июля  2020г.     по  01 августа   2020 года.  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


