
Т.В. Мещерских

О .А. Надршин
5-66-48

Начальник управления образования

городского

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ
О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд, Постановлением Администрации городского
округа Ревда от 26.05.2016 г. № 1272 Об утверждении требований к порядку разработки

и принятия муниципальных правовых актов о нормировании в сфере закупок^ для
обеспечения муниципальных нужд городского округа Ревда, содержанию указанных актов
и обеспечению их исполнения, Постановлением Администрации городского округа
Ревда от 09.06.2016 г. № 1394 Об утверждении правил определения нормативных затрат
на обеспечение функций муниципальных органов городского округа Ревда включая

подведомственные казенные учреждения.

1.Утвердить прилагаемые нормативные затраты на обеспечение функций
управления образования городского округа Ревда и подведомственных ему казенных
учреждений.

2.Признать утратившим силу распоряжение управления образования городского
округа Ревда от 26.12.2014 г. № 176 О применении порядка расчета нормативных затрат,

связанных с оказанием муниципальными учреждениями, подведомственными управлению
образования городского округа Ревда, муниципальных услуг (выполнением работ) и

нормативных затрат на содержание имущества муниципальными учреждениями,
подведомственными управлению образования городского округа Ревда.

3.Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Единой
информационной системы в сфере закупок (уАУ\у.2акирк1 ^оу.ш) и на сайте управления
образования городского округа Ревда (\ууу\у.ес1игеус1а.ш).

4.Настоящее распоряжение применяется начиная с формирования плана закупок
на 2017 год.

5.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника
финансово-экономического отдела управления образования городского округа Ревда А.А.
Утюмову..

Об утверждении Нормативных затрат
на обеспечение функций управления образования

городского округа Ревда и подведомственных ему казенных учреждений

г. Ревда

№от

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ



Зсем = 2-, VI

1=1

где:
<31 сем - количество работников, направляемых на 1-й вид семинара, конференции и

подобных мероприятий;
К дпо - цена участия одного работника по Ему виду семинара, конференции и подобных
мероприятий.

п

1 сем * г 1 сем

1.Настоящий документ устанавливает порядок определения нормативных затрат на
обеспечение функций управления образования городского округа Ревда (далее -
Управление образования),  включая  подведомственные  ему казенные  учреждения
(Приложение №1) в части закупок товаров, работ, услуг (далее - нормативные затраты) в
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд (далее - Федеральный закон о контрактной системе).

2.Нормативные затраты применяются для обоснования объекта и (или) объектов
закупок товаров, работ, услуг на обеспечение функций управления образования и
подведомственных ему казенных учреждений при формировании плана закупок в
соответствии с частью 2 статьи 18 Федерального закона о контрактной системе.

3.Определение нормативных затрат осуществляется Управлением образования в
соответствии с Методикой определения нормативных затрат на обеспечение функций
муниципальных органов городского округа Ревда и подведомственных им казенных
учреждений согласно приложению к Постановлению Администрации городского округа
Ревда от 09.06.2016 г. № 1394 Об утверждении правил определения нормативных затрат
на обеспечение функций муниципальных органов городского округа Ревда включая
подведомственные казенные учреждения (далее - Методика).

4.Нормативные затраты, порядок определения которых не установлен Методикой,
определяется в порядке, устанавливаемом в части I настоящего документа.

5.Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг рассчитанный на
основе нормативных затрат, не может превышать объем доведенных Управлению
образования, находящимся в его ведении казенным учреждениям, как получателям
бюджетных средств, лимитов бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг в
рамках исполнения муниципального бюджета.

I. Порядок расчета нормативных затрат, для которых Методикой не установлен

порядок расчета:
1. Нормативные затраты на оплату услуг, связанных с участием сотрудников

Управления образования в семинарах, конференциях и подобных мероприятиях (Зсем)
определяется по формуле:

Нормативные затраты
на обеспечение функций управления образования городского округа Ревда

и подведомственных ему казенных учреждений

Утверждены:
распоряжением управления образования
городского округа Ревда
от  0^ й^^^у^ 2016 г. № ЧССЭ



Главный специалист отдела, ведущий
специалист отдела.

Начальник управления образования,
заместитель начальника управления,
начальник отдела.

5

Категория должностей (замещаемая
должность)

ежемесячные расходы не
более 2 тыс. рублей
включительно в расчете на

ежемесячные расходы не
более 4 тыс. рублей <2>
включительно в расчете на
1 должностное лицо

4

Расходы на услуги связи

не более 5 тыс. рублей
включительно за 1
единицу в расчете на 1

не более 10 тыс.
рублей включительно
за 1 единицу в расчете
на 1 должностное
лицо

. . 3

Цена приобретения
средств связи <1>

не более 1 единицы
в расчете на 1
должностное лицо

не более 1 единицы
в расчете на 1
должностное лицо

2

Количество
средств связи

Подвижная связь

1

Вид связи

2.Нормативные  затраты на  оплату  услуг  по  подготовке  и размещению
информационных материалов в СМИ и телевизионных передач (Зсми) определяется по
формуле:

п

Зсми•= /_, ^; сми * Р; сми
••:'••••'.•.•.1=1•

где:  •••/••'•.'
01 сми - количество публикаций Его вида;
Р1 сми - цена услуги по Ему виду в соответствии с заключенными договорами.

3.Нормативые затраты по возмещению расходов на содержание арендуемого
имущества (Звозм) определяется по формуле:

•       •   •     .      п

Звозм = 2^8 * Р; возм * N1 возм

1=1
где: .  .•   •.  .     • '|
8 - площадь арендуемых помещений;
К возм - стоимость 1-го вида услуги по содержанию имущества на 1 кв.м. арендуемой

площади в соответствии с заключенным договором;
№ возм - планируемое количество месяцев аренды.

II. Нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе

сгруппированные по должностям работников и (или) категориям должностей
работников, применяемые для расчета нормативных затрат:

При определении Нормативных затрат применяются нормативы:

-нормативы на оплату услуг подвижной связи;
-нормативы на приобретение служебного легкового транспорта;
-нормативы на приобретение принтеров, многофункциональных устройств,
копировальных аппаратов и иной оргтехники;
-нормативы на приобретение рабочих станций;
-нормативы на приобретение носителей информации, в том числе магнитных и
оптических носителей информации;
-нормативы на приобретение расходных материалов для принтеров,
многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники;

-нормативы на приобретение мебели;
-нормативы на приобретение канцелярских принадлежностей;
-нормативы на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей.

1. Нормативы на оплату услуг подвижной связи



17 000

25 000

30 000

36

60

60

не более 1
единицы на 1
должностное

лицо

не более 1
единицы в

расчете на 1
кабинет

не более 1
единицы в

расчете на 1
кабинет

не более 1
единицы на 1
должностное

лицо .

не более 1
единицы в

расчете на 1
кабинет

не более 1
единицы в

расчете на 1
кабинет

не более 1
единицы на 1
должностное

лицо

не более 1
единицы на 1
должностное

лицо

-

шт.

шт:

. шт.

Принтер лазерный (черно-белая
печать, формат А4)

Многофункциональное
устройство (МФУ) (черно-белый,
формат А4)

Многофункциональное
устройство (МФУ)
(цветной/черно-белый, формат
АЗ)

1.3

1.2

1.1

/! Печатающие устройства и копировальное оборудование

Цена за
единицу, не
более (руб.)

Срок
полезного

использован
ия (месяц)

Иные
работники
казенных

учреждений

Должности
муниципальной

службы
относящиеся к

старшим и
младшим

должностям, ,
руководители

казенных
учреждений

Должности
муниципально

й службы,
относящиеся к
группе высших

и главных
должностей

Количество

Един
ица

изме
рени

я

Наименование товара

№ .
п/п

3.  Нормативы на приобретение принтеров, многофункциональных устройств,

копировальных аппаратов и иной оргтехники

не более 1,5 млн.
руб.

не более 1,2 млн.
руб.

не более 1,5 млн.
руб.

не более 1,5 млн.
руб.

не более 200
лошадиных сил

не более 200
лошадиных сил

не более 200
лошадиных сил

не более 200
лошадиных сил

не более 1 единицы
на должностное
лицо

не более 1
должностное лицо

не более 1 единицы
на должностное
лицо

Руководитель казенного учреждения

Главный специалист отдела, ведущий специалист отдела.

Транспортное средство без персонального закрепления:

Заместитель начальника управления образования

Начальник управления образования

Транспортное средство с персональным закреплением:
ЦенаМощностьКоличествоКатегория должностей

2.2.

2.1.

2.

1.2.

1.1.

1.

N

Примечания:
<1> Периодичность приобретения средств связи определяется максимальным сроком полезного

использования и составляет 5 лет.
<2> Объем расходов, рассчитанный с применением нормативных затрат на приобретение сотовой

связи, может быть изменен приказом начальника управления образования.
<3> Обеспечение средствами связи и возмещение расходов на услуги связи осуществляются по

решению начальника управления образования.

2. Нормативы на приобретение служебного легкового транспорта

Руководитель казенного учреждения <3>ежемесячные расходы не
более 2 тыс. рублей
включительно в расчете на
1 должностное лицо

1 должностное лицо

не более 10 тыс.
рублей включительно
за 1 единицу в расчете
на 1 должностное
лицо

должностное лицо

не более 1 единицы
в расчете на I
должностное лицо



При производственной необходимости Управление образования и подведомственные ему казенные
учреждения, вправе закупать товары, неуказанные в настоящем распоряжении. При этом такая закупка

осуществляется в пределах доведенных бюджетных обязательств на обеспечение функций, рассчитанных
с применением нормативных затрат.

160 000

70 000

50 000

50000

Цена за
единицу, не
более (руб.)

84

60

36

36

Срок
полезного

использовани
я (месяц)

не более 1 единицы в расчете на здание

не более 1 единицы
на 1 должностное

лицо

не более 1 единицы
на 1 должностное

лицо

не более 1 единицы
на 1 должностное

ЛИЦО

Иные работники
казенных

учреждений

не более 1
единицы на 1
должностное

лицо

не более 1
единицы на 1
должностное

лицо

не более 1
единицы на 1
должностное

лицо

Должности
муниципальной

службы
относящиеся к

старшими
младшим

должностям,
руководители

казенных
учреждений

не более 1
единицы на 1
должностное

лицо

не более 1
единицы на 1
должностное

лицо

не более 1
единицы на 1
должностное

лицо

Должности
муниципальной

службы, •
относящиеся к

группе высших и
главных

должностей

Количество

шт..

шт.

шт.

шт.

Единица
измерения

Сервер

Компьютер

Планшетный
компьютер

Ноутбук

Наименование
товара

4.

3.

2.

1.

№
п/п

При производственной необходимости Управление образования и подведомственные ему казенные
учреждения, вправе закупать товары, не указанные в настоящем распоряжении. При этом такая закупка

осуществляется в пределах доведенных бюджетных обязательств на обеспечение функций, рассчитанных
с применением нормативных затрат.

4. Нормативы на приобретение рабочих станций

40 000

4 000

36

36

не более 1 на сервер

не более 1 на рабочее место

шт.

шт.

ИБП для серверов

ИБПдляАРМ

4.2

4.1

4. Источники бесперебойного питания

4 000

30 000

60

12

не более 1
единицы на 5

должностных лиц

не более 1
единицы на 5

должностных лиц
не более 1

единицы на 5
должностных

лиц

не более 1
. единицы на 5
должностных

лиц
не более 1

единицы на 5
должностных лиц

не более 1
единицы на 1
должностное

лицо

шт.

шт.

Диктофон

Фотоаппарат

3.2

3.1

3. Оборудование для проведения мероприятий

20 00036

не более 1  .
единицы на 5
должностных

лиц

не более 1
единицы на 5

должностных лиц

не более 1
единицы на 1
должностное

лицо

шт.
Сканер планшетно - поточный2.1

.2. Сканеры

30 000

25 000

.12 000

60

36

•  36

не более 1
единицы на 5

должностных лиц

не более 1
единицы на 5
должностных

лиц

не более 1
единицы на 5
должностных

лица

-

не более 1
единицы на 5

должностных лиц

не более 1
единицы на 5
должностных

лиц

-

-

шт.

шт.

шт.

Копировальный аппарат (формат
АЗ).

Принтер лазерный (цветная
печать, формат А4)

Принтер лазерный
(черно-белая печать, формат АЗ)

1.6

1.5

1.4



60 000,00

14 000

7 000

8 000

64 000,00

Цена за
единицу, не
более (руб.)

не более 4-х в
год

не более 20 в год

не более 40 в
год

не более 80 в
год

не более 3-х в год

Иные
работники
казенных

учреждений

не более 4-х в год

не более 20 в
год

не более 40 в год

не более 80 в год

не более 3-х в
год

Должности
муниципальной

службы
относящиеся к

старшим и .
младшим

должностям,
руководители

казенных
учреждений

. . -    .    .

не более 20 в год

не более 40 в
год

не более 80. в
год

•   -

Должности
муниципально

й службы,
относящиеся к
группе высших

и главных
должностей

Количество

шт.

шт.

шт.

шт.

комп
л.

Един
ица

изме
рени

я

Набор картриджей для принтера
лазерного (цветная печать,
формат А4)

Картриджи для принтера
лазерного
(черно-белая печать, формат АЗ)

Картриджи для лазерного
принтера, формат А4 (черно-
белый)

Картриджи для
многофункционального
устройства, формат А4 (черно-
белый)

Набор картриджей для
многофункционального
устройства, формат АЗ (цветной)

Наименование товара

1.5

1.4

1.3

.1.2

1.1

№
п/п

При производственной необходимости Управление образования и подведомственные ему казенные
учреждения, вправе закупать товары, не указанные в настоящем распоряжении. При этом такая закупка

осуществляется в пределах доведенных бюджетных обязательств на обеспечение функций, рассчитанных
с применением нормативных затрат.

6. Нормативы на приобретение расходных материалов для принтеров,
многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники

6 000

1 300

1 000

Цена за
единицу, не
более (руб.)

36

36

36

Срок
полезного

использовани
я (месяц)

не более 1 единицы
на 1 должностное

лицо

не более 1 единицы
на 1 должностное

лицо

не более 1 единицы
на 1 должностное

лицо

Иные работники
казенных

учреждений

не более 1
единицы на 1
должностное

лицо

не более 1
единицы на 1
должностное

лицо

не более 1
единицы на 1
должностное

лицо

Должности
муниципальной

службы
относящиеся к

старшим и
младшим

должностям,
руководители

казенных
учреждений

не более 1
единицы на 1
должностное

лицо

не более 2
единицы на 1
должностное

лицо

не более 2
единицы на 1
должностное

лицо

Должности
муниципальной

службы,
относящиеся к

группе высших и
главных

должностей

Количество

шт.

шт.

шт.

Единица
измерения

Внешний НОЦ-
накопитель
(жесткий диск
ЗАТАЗ
объемом 1 ТВ)

Внешний но
ситель ин
формации для
компьютера
113В ИазЬ-
накопитель
емкостью 32СЬ

Внешний но
ситель ин
формации для
компьютера
ЦЗВ ИазЬ-
накопитель
емкостью 16ОЬ

Наименование
товара

3.

2.

1.

№
п/п

5. Нормативы на приобретение носителей информации, в том числе магнитных и

оптических носителей информации



200

8.0

Цена за единицу,
не более рублей

(не более)

1

1

Количество на 1
сотрудника в год

(не более)

шт.

шт.

Единица
измерения

Алфавитная книга

Антистеплер

Наименование товара

2.

1.

№п/п

Служебные помещения, по мере необходимости, обеспечиваются предметами, не указанными в
настоящем распоряжении за счет средств, выделяемых на эти цели. Иные помещения, не указанные в
настоящем распоряжении, обеспечиваются мебелью и отдельными материально-техническими
средствами в соответствии с их назначением за счет средств, выделенных на эти цели.

При производственной необходимости управление образования вправе закупать товары, не

указанные в настоящем распоряжении. При этом такая Закупка осуществляется в пределах доведенных
бюджетных обязательств на обеспечение функций, рассчитанных с применением нормативных затрат.

8. Нормативы на приобретение канцелярских принадлежностей

2 000

10 000

60 000

60 000

3 200

20 000

50 000

Цена за единицу,
не более (руб.)

84

84

84

84

84

84

84

Срок
полезного

использования

по потребности

не более 1
единицы на 1
должностное

лицо

не более 1
единицы на 2

должностных лиц

не более 1
единицы на 1

кабинет

не более 1
единицы на 1
должностное

лицо

не более 1
единицы на 1
должностное

лицо

не более 1
единицы на 1
должностное

лицо

Иные
работники
казенных

учреждений

не более 1
единицы на 1
должностное

!    лицо

не более 1
единицы на 2
должностных

лиц

не более 1
единицы на 1

кабинет

не более 1
единицы на 1
должностное

лицо

не более 1
единицы на 1
должностное

лицо

не более 1
единицы на 1
должностное

лицо

Должности
муниципальной

службы
относящиеся к

старшим и
младшим

должностям,
руководители

казенных
учреждений

не более 1
единицы на 1
должностное

лицо

не более 1
единицы на 1

кабинет

не более 1
единицы на 1

кабинет

не более 1
единицы на 1
должностное

лицо

не более 1
единицы на 1
должностное

лицо

не более 1
единицы на 1
должностное

лицо  •

Должности
муниципально

й службы,
относящиеся к
группе высших

и главных
должностей

Количество

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

Един
ица

изме
рени

я

Стул для посетителей

Кресло офисное

Шкаф канцелярский

Шкаф - гардероб

Тумба для системного блока

Тумба мобильная

Стол письменный

Наименование товара

6

5

4

3

3

2

1

№
п/п

При производственной необходимости Управление образования и подведомственные ему казенные
учреждения, вправе закупать товары, не указанные в настоящем распоряжении. При этом такая закупка

осуществляется в пределах доведенных бюджетных обязательств на обеспечение функций, рассчитанных
с применением нормативных затрат.

7. Нормативы на приобретение мебели.

20 000
не более 4-х в год

--шт:

Кассета с тонером (для
копировальных аппаратов)
(формат АЗ)

1.6



60

130

50

160

90

60

500

60,00

100

20

80

60

80

120

60

ПО

20

130

100

500

600

130

500

300

100

5

5

1

I

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1 (на кабинет)

2

5

40

4

шт.

шт.

шт.

шт.

шт. .

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

уп.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

уп..

уп.

шт.

шт.

шт.

уп.

уп.

шт.

Папка на кольцах

Папка архивная

Папка-конверт на молнии

Папка-вкладыш (файл) с
перфорацией (100 штук в упаковке) .

Ножницы

Нож канцелярский

Накопитель (лоток)

Маркер для выделения текста

Линейка

Ластик

Кнопки силовые

Скотч

Клей-карандаш

Книга учета

Корректирующая жидкость

Корректирующий роллер

Карандаш

Зажим для бумаг

Клейкие закладки

Ежедневник

Дырокол

Блок бумаги для записи

Бумага АЗ (500 листов)

Бумага А4 (500 листов)

Блокнот А5

27.

26.

25.

24.

23.

22.

21.

20.

19.

18.

17.

16.

15.

14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.



Цена за единицу,
не более рублей

(не более)

Количество на 1
сотрудника в год

(не более)

Единица
измеренияНаименование товара

№
п/п

Нормативы канцелярских принадлежностей установлены из расчета на одного муниципального
служащего или работника казенного учреждения.

При производственной необходимости Управление образования и подведомственные ему казенные
учреждения, вправе закупать товары, не указанные в настоящем распоряжении. При этом такая закупка

осуществляется в пределах доведенных бюджетных обязательств на обеспечение функций, рассчитанных
с применением нормативных затрат.

9. Нормативы на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей.

500

150

50

200

83

40

30

46

260

100

80

80

60

70

280

30

30

140

40

46

1

1    '

2.

3

1

1

1

6

1

1

4

2

6

1

1

5

0 5

5

10

1

шт.

шт.

шт.

уп..

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

Калькулятор настольный

Штемпельные подушки

Штемпельная краска

Файлы (100 штук в упаковке)

Тетрадь

Точилка для карандашей

Скрепка канцелярская

Стрежень для авторучки

Степлер № 20

Степлер№ 10

. Скобы для степлера

Ручка гелевая

Ручка шариковая

Подушка для увлажнения пальцев

Планинг

Папка-уголок

Папка для бумаг с завязками

Папка регистратор

Папка-скоросшиватель

Папка на резинках

47.

46.

45.

'44.

43.

42.

41.

40.

39.

38.

-      37.

36.

35.

34.

33..

32.

31,

30.

29.

28.



Нормативы хозяйственных товаров и принадлежностей установлены из расчета на Управление
образования на один год.

При производственной необходимости казённое учреждение вправе закупать товары, не указанные

в настоящем распоряжении. При этом такая закупка осуществляется в пределах доведенных бюджетных
обязательств на обеспечение функций, рассчитанных с применением нормативных затрат.

60

160

150

35 .

85

1900

85

80

160

60

1300

40

70

170

50

35

20    :

140

80

150

200

при
необходимости

при
необходимости

при
необходимости

12

4

.  3

1.2

4

при
необходимости

при
необходимости

3

12 на туалет

12 на туалет

12

36

1,5

2

4

8

при
необходимости

.   5      •

шт.

...  шт.

шт.

шт.

шт.

рулон

шт.

пар

шт.

шт.

рулон

уп.

шт.

УП-

уп.

литр

пар

РУл-

рул.

шт.

•       уп.

Совок для мусора

Веник

Тряпкодеражатель

Чистящее средство для раковин

Моющее средство для стекол и зеркал

Ткань техническая

Средство для мытья полов

Перчатки резиновые

Ведро пластиковое на 12 литров

Ведро пластиковое на 5 литров

Полотно вафельное

Мыло туалетное

Освежитель воздуха

Мешки для мусора 120 литров

Мешки для мусора на 30 литров

Жидкое мыло

Перчатки х/б

Полотенца бумажные

Бумага туалетная

Корзина для мусора

Салфетки для уборки помещений

21.

20.

19.

18.

17.

16.

15.

14.

13.

12.

11.

10.

?•

8.

7.

6.

5.

41

3.

2.

. ' 1.



623280, г. Ревда,

ул. Цветников, 36

623280, г.Ревда,
ул. Цветников, 37

623280, г.Ревда,
ул. Мира, 33

623280, г. Ревда,
ул. Чехова, 26

623280, г. Ревда,

ул. Чехова, 3

623280, г. Ревда,

ул. Цветников, 49

623280, г. Ревда,

ул. Олега Кошевого, 27

623280, г. Ревда,

ул. Мира, 24

623280, г. Ревда,

ул. Мира, 1А

623280, г. Ревда,

ул. Мира, 2 В

Муниципальное казенное общеобразовательное

учреждение Средняя общеобразовательная школа  №

Общеобразовательные учреждения

Муниципальное казенное дошкольное образовательное

учреждение детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным  осуществлением  деятельности  по
физическому развитию детей № 28

Структурные обособленные подразделения:

№ 2                 •'.-..•

Структурное обособленное подразделение № 3

Структурное обособленное подразделение № 4

Муниципальное казенное дошкольное образовательное

учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 17

Структурное обособленное подразделение № 1

Структурное обособленное подразделение №2

Муниципальное казенное дошкольное образовательное

учреждение детский сад № 2

Структурное обособленное подразделение

Дошкольные образовательные учреждения

Адрес
Наименование образовательного учреждения

1

3

2

1

п/п

Приложение № 1
к проекту распоряжения Об утверждении нормативных затрат

на обеспечение функций управления образования городского
.    округа Ревда и подведомственных ему казенных учреждений

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА РЕВДА



623280, г. Ревда,

ул. Максима Горького, 2

А       0

Муниципальное казенное учреждение Центр развития
образования

1
Иные учреждения

623280, г. Ревда,

ул. Ленина, 38

623280, г. Ревда,

ул. Чайковского, 27

- ул. Цветников, 46
- ул. Ковельская, 1

- ул. Советских

Космонавтов, 8 а

623286, г. Ревда,

ул. Жуковского, 22

Муниципальное казенное учреждение дополнительного
образования Станция юных техников

Муниципальное казенное учреждение дополнительного
образования Центр дополнительного образования

Структурные обособленные подразделения:

•   клуб Юность;         .
•   клуб Радуга;
•  клуб Ровесник;

Муниципальное казенное учреждение дополнительного
образования Детско-юношеская спортивная школа

Учреждения дополнительного образования

623280, г. Ревда,

ул. К. Либкнехта, 64

623286, г. Ревда,

ул. Мира, 30

623280, г, Ревда,

ул. Чехова, 15

623280, г. Ревда, пос.
Крылатовекий,

ул. Кунгурская, 42

623277, Ревдинский
район, с. Мариинск,

ул. Рассветная, 2 а

623287, г. Ревда,

ул. Совхозная, 12

623281, г. Ревда,

ул. Павла Зыкина, 18

3 .

2

1

Муниципальное казенное общеобразовательное

учреждение Средняя общеобразовательная школа   №
29

Муниципальное казенное общеобразовательное

учреждение Средняя общеобразовательная школа  №
28 с углубленным изучением отдельных предметов

Муниципальное казенное общеобразовательное

учреждение Гимназия № 25

Муниципальное казенное общеобразовательное

учреждение Средняя общеобразовательная школа  №
22            .                •'...

Муниципальное казенное общеобразовательное

учреждение Средняя общеобразовательная школа  №
13

Муниципальное казенное общеобразовательное

учреждение Средняя общеобразовательная школа
№7

Муниципальное казенное общеобразовательное

учреждение Средняя общеобразовательная школа
№2  .

1

8

7

6

5

4

3

2.


