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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

Т Ш Ö К Т Ö  М  

ПРОЕКТ 

 

 

___ августа 2020 г.           №____ 

О внесении изменений в распоряжение 

руководителя администрации Эжвинского 

района МО ГО «Сыктывкар» от 06.07.2016 

№ 226 «Об утверждении нормативных 

затрат на обеспечение функций 

администрации Эжвинского района МО 

ГО «Сыктывкар» 
 

В соответствии с частью 2 статьи 144 Федерального закона от 05.04.2013 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд», пунктом 5 Правил 

определения нормативных затрат на обеспечение функций администрации МО ГО 

«Сыктывкар» и иных органов местного самоуправления МО ГО «Сыктывкар», в 

том числе подведомственных им казенных учреждений, утвержденных 

постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 01.06.2015 № 6/1734, а 

также в целях повышения эффективности бюджетных расходов и организации 

процесса бюджетного планирования: 

 

1. Внести в распоряжение руководителя администрации Эжвинского района 

МО ГО «Сыктывкар» от 06.07.2016 № 226 «Об утверждении нормативных затрат 

на обеспечение функций администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 

изменения, дополнив его приложением № 14 с содержанием согласно приложению 

к настоящему распоряжению 

2. Настоящее распоряжение подлежит размещение на официальном сайте 

администрации Эжвинского района муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар» и официальном сайте Единой информационной системы в 

сфере закупок – http://zakupki.gov.ru. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия. 

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить  

на заместителя руководителя администрации Эжвинского района муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар» Кокареву Е.В. 

 

 

Руководитель администрации      С.В. Воронин 

 



Приложение 

к распоряжению 

руководителя администрации 

Эжвинского района 

муниципального образования 

городского округа 

«Сыктывкар» 

от __.08.2020 №____ 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением руководителя 

администрации Эжвинского 

района муниципального 

образования городского 

округа «Сыктывкар» 

от 06.07.2016 №226 (в ред. 

распоряжения руководителя 

администрации Эжвинского 

района муниципального 

образования городского 

округа «Сыктывкар» 

от __.08.2020 №____) 

(приложение № 14) 

 

 

Норматив затрат на проведение диспансеризации муниципальных служащих 

администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»* 

 
   Наименование расходов Стоимость 

проведения 

диспансеризации 

на 1 работника, 

не более (руб.) 

Затраты, не 

более (руб.) 

Затраты на проведение диспансеризации 

муниципальных служащих администрации 

Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 

6 000,00 264 000,00 

ВСЕГО расходов на год 264 000,00 

 

*: Численность муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации, 

определяется исходя из численности работников, замещающих должность 

муниципальной службы на момент проведения диспансеризации. 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту распоряжения руководителя администрации Эжвинского района МО ГО 

«Сыктывкар» «О внесении изменений в распоряжение руководителя 

администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» от 06.07.2016 № 226 «Об 

утверждении нормативных затрат на обеспечение функций администрации 

Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 

 

Настоящий проект распоряжения подготовлен с целью внесения изменений в 

нормативные затраты на обеспечение функций администрации Эжвинского района 

МО ГО «Сыктывкар» в соответствии с требованиями Федерального закона от 

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

для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, 

рассчитанный на основе нормативных затрат, не превышает объем доведенных 

лимитов бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд в рамках исполнения бюджета МО ГО «Сыктывкар».  

 

 

 

Заведующий контрольно-правовым отделом                                      Брызгунова О.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


