
  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АРХАРИНСКОГО РАЙОНА 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

 30.12.2019   № 457 

п. Архара 

 

 

Об утверждении нормативных затрат  

 

 

            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», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 № 1047 «Об общих 

требованиях к определению нормативных затрат на обеспечение функций 

государственных органов, органов управления государственными 

внебюджетными фондами и муниципальных органов», постановлением главы 

района от 11.11.2015 № 889 «Об утверждении Требований к порядку 

разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для 

обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов и 

обеспечению их исполнения»,  постановлением главы района от 24.02.2016 № 

107 «О требованиях и правилах определения нормативных затрат на 

обеспечение функций органов местного самоуправления муниципального 

образования Архаринский район (включая подведомственные казенные 

учреждения)» 

 

  п р и к а з ы в а ю: 

 

1.Утвердить нормативные затраты на обеспечение функций  

муниципальных образовательных учреждений  в 2020 году: 

           1.1.Муниципального   дошкольного образовательного  казенного 

учреждения «Детский сад «Амурчонок» с. Иннокентьевка» согласно 

приложению № 1; 

 

           1.2. Муниципального  дошкольного  образовательного казенного 

учреждения  «Детский сад «Теремок»  с. Касаткино согласно приложению № 

2; 

            1.3.Муниципального  дошкольного  образовательного казенного 

учреждения «Детский сад «Дюймовочка» с. Аркадьевка» согласно 

приложению № 3; 



  

            1.4. Муниципального  дошкольного образовательного казенного 

учреждения «Детский сад «Журавленок» с.Журавлевка» согласно 

приложению № 4; 

            1.5.Муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения   «Детский сад «Светлячок»   с. Отважное» согласно  приложению 

№ 5; 

            1.6.Муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения  «Детский сад № 2 «Золотой ключик» п. Архара согласно 

приложению № 6; 

             

            1.7. Муниципального образовательного бюджетного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с. Новоспасск» согласно приложению 

№ 7; 

 

            1.8. Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  с. Отважное» согласно приложению № 

8; 

 

            1.9. Муниципального образовательного бюджетного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с. Иннокентьевка» согласно 

приложению № 9; 

 

           1.10. Муниципального образовательного бюджетного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа   с. Касаткино»  согласно приложению 

№ 10; 

 

         1.11. Муниципального бюджетного  образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  с.Ядрино» согласно приложению № 

11; 

 

         1.12. Муниципального  образовательного автономного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  с. Кундур» согласно приложению № 

12; 

 

         1.13. Муниципального  образовательное  бюджетное учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  с. Аркадьевка» согласно приложению 

№ 13; 

 

         1.14. Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 95 им. Н.Щукина» согласно 

приложению № 14; 

 



1.15. Муниципального образовательного бюджетного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 172» согласно приложению № 
15; 

1.16. Муниципального образовательного бюджетного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 им.А.П.Гайдара» согласно 
приложению № 16; 

1.17. Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 
«Основная общеобразовательная школа с. Ленинское» (структурное 
подразделение детский сад «Солнышко») согласно приложению № 17; 

1.18. Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества» п. Архара согласно приложению № 
18; 

1.19. Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа п. Архара» согласно 
приложению № 19. 

1.20. Муниципального автономного учреждения «Детский 
оздоровительный лагерь им.Гребенькова» с.Грибовка согласно приложению 
№20. 

2. Методисту по информационным технологиям информационно-
методического центра (Филинов С.Г.) разметить настоящий приказ на сайте 
отдела образования администрации Архаринского района. 

3. Руководителям образовательных учреждений опубликовать 
нормативные затраты на обеспечение функций образовательных учреждений в 
2020 году в Единой информационной системе в сфере закупок. 

4.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

И.о. начальника отдела образования О.В.Тюрина 


