
Пояснительная записка 
к проекту о внесении изменений в приказ заведующего отделом образования 

администрации МР «Ульяновский район» «Об утверждении нормативных затрат на 
обеспечение функций отдела образования администрации МР «Ульяновский район»

от 08.11.2016г. №102/1

Настоящ ий проект приказа отдела образования администрации МР «Ульяновский 
район» разработан в соответствии с частью 5 статьи 19 Ф едерального закона от 05.04.2013 
№  44-Ф З «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», постановлением администрации МР 
«У льяновский район» Калужской области от 15.12.2015 г. № 503 « Об утверждении 
требований к порядку разработки и принятия правового акта о нормировании в сфере 
закупок для обеспечения муниципальных нужд М Р «У льяновский район», 
постановлением администрации М Р «У льяновский район» Калужской области от 
08.12.2014 г. №  666 «Об утверж дении требований к определению  нормативных затрат на 
обеспечение ф ункций м униципальных органов, и подведомственных им казенных 
учреждений «У льяновского района», а также в целях повы ш ения эффективности 
бю джетных расходов и организации процесса бю дж етного планирования.

П редельные цены на товары, работы, услуги определены с учетом коммерческих 
предлож ений, прейскурантов (прайс-листов) па текущ ий финансовый год, 
м униципальных контрактов (договоров) за отчетный финансовый год, мониторинга цен. 
приводимых на сайтах в сети «Интернет».

Н астоящ ий проект размещ ается для проведения обсуждения в целях 
общ ественного контроля.

П редлож ения общ ественны х объединений, ю ридических и физических лиц в целях 
проведения обсуж дения могут быть поданы в электронной или письменной форме.

П очтовый адрес для направления предлож ений:249750, Калужская область, с. 
У льяново, ул. П артизанская д. 31

Адрес электронной почты e-mail: ulrono@ kaluga.ru 
Номер контактного телефона: (48443) 2-12-95, 2-12-34.

mailto:ulrono@kaluga.ru


ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН»

П Р И К А З

О внесении изменений в приказ отдела 
образования муниципального района 
«Ульяновский район» от 08Л1.2016 г.
№102/1 «Об утверждении нормативных 
затрат на обеспечение функций отдела 
образования администрации муниципального 
района «Ульяновский район»

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 
контактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 г. № 
1047 «Об общих правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций 
государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и 
муниципальных органов, включая соответственно территориальные органы и подведомственные 
казенные учреждения», постановлением администрации МР «Ульяновский район» Калужской 
области от 15.12.2015 г. № 503 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия 
правового акта о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд МР 
«Ульяновский район», постановлением администрации МР «Ульяновский район» Калужской 
области от 08.12.2014 г.№666 «Об утверждении требований к определению нормативных затрат 
на обеспечение функций муниципальных органов , и подведомственных им казенных учреждений 
«Ульяновского района»

1. Внести в приказ отдела образования администрации муниципального района 
«Ульяновский район» от 08.11.2016 г. № 102/1 «Об утверждении нормативных затрат на 
обеспечение функций отдела образования администрации муниципального района 
«Ульяновский район» изменения, изложив нормативные затраты на обеспечение 
функций отдела образования администрации муниципального района «Ульяновский 
район» в новой редакции.

2. Настоящий приказ разместить в единой информационной системе в сфере закупок 
(www.zakupki.gov.ru) в течение семи рабочих дней .

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

от 21.11.2017 года № 117 О-Д

П Р И К А З Ы В  АЮ:

Заведующий отделом 
образования: О. Э. Кузнецова.
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