
Министерство образования и науки Амурской области

ПРОТОКОЛ 
заседания ведомственного проектного офиса министерства образования и 

науки Амурской области по реализации мероприятия федерального проекта 
«Успех каждого ребенка»

«Созданы новые места в организациях различных типов для реализации 
дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей» 

национального проекта «Образование»
от 07.02.2020 

Присутствовали: Яковлева Светлана Вячеславовна,
заместитель председателя Правительства 
Амурской области -министр образования 
и науки области;
Бурдуковская Елена Анатольевна, первый 
заместитель министра образования и 
науки области;
Норкина Анна Владимировна, начальник 
отдела дополнительного образования и 
воспитания министра образования и науки 
области;
Голубева Светлана Александровна, декан 
факультета дополнительного образования 
и воспитания министерства образования и 
науки Амурской области

ПОВЕСТКА
1. Об утверждении перечня оборудования для создания новых мест в 

организациях различных типов для реализации дополнительных 
общеобразовательных программ всех направленностей.

Докладчик: Норкина А.В.
2. Первичный анализ программ, представленных органами местного 

самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования для 
реализации дополнительных общеобразовательных программ всех 
направленностей.

Докладчик: Голубева С.А.

ВОПРОС №1
СЛУШАЛИ: Норкину А.В., которая доложила о поступивших заявках на 
приобретение перечня оборудования от органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, утвержденных приказом 
министерства образования и науки Амурской области от 20.12.2019 № 1664.



2
РЕШИЛИ:

1. Утвердить перечень приобретаемого оборудования по физкультурно-спортивной направленности:
№ Наименование образовательной 

организации,
адрес образовательной организации, 
программа

Наименование средств обучения и 
воспитания

Единица 
измерения

Количество Стоимость средств 
обучения и 
воспитания, 
руб-

1 Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования «Центр внешкольной 
работы», 676790, Амурская область, 
пгт. Прогресс, ул. Огарева, д. 27, 
«Шахматы»

Доска шахматная с фигурами 
шахматными

шт. 10 43000

Интерактивная панель 75 шт. 1 134100
Стол шахматный шт. 10 109900
Стулья шт. 20 28000
Часы шахматные шт. 10 45000
Итого 360000

№ Наименование образовательной 
организации, адрес образовательной 
организации, программа

Наименование средств обучения и 
воспитания

Единица 
измерения

Количество Стоимость 
средств обучения 
и воспитания, руб

1 2 3 4 5 6
2 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение СОШ 
№ 1 г. Завитинска,
676870, Амурская область, г. Завитинск, 
ул. Кооперативная, д. 104,
«Баскетбол»

Мяч баскетбольный шт. 20 12 240
Мяч набивной шт. 4 8172
Стойки для обводки шт. 2 1008
Утяжелитель для ног шт. 20 6460
Утяжелитель для рук шт. 20 9360
Фишки (конусы) шт. 10 1782
Корзина для мячей шт. 2 14904
Скакалка шт. 20 2720
Гантели массивные (от 1 до 5 кг) комплект 2 14670
Скамейка гимнастическая шт. 20 60420
Эспандер резиновый ленточный шт. 20 15300
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Секундомер шт. 5 10710
Свисток шт. 10 990
Насос для накачивания мячей в 
комплекте с иглами

шт. 2 846

Майка шт. 40 28520
Шорты спортивные шт. 40 22040
Кроссовки для баскетбола пар. 40 70920
Костюм спортивный шт. 20 67500
Г ольфы шт. 20 3 420
Итого 351 982

2. Органам местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, пгт. Прогресс, 
Завитинского района представить в министерство образования и науки Амурской области техническое задание на 
перечень приобретаемого оборудования в срок до 21.02.2020.

3. Принять заявку Архаринского района по туристко-краеведческой направленности:
№ Наименование образовательной 

организации, адрес образовательной 
организации, программа

Наименование средств обучения и 
воспитания

Единица 
измерения

Количество Стоимость 
средств обучения 
и воспитания, руб

1 2 3 4 5 6
3 «Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 
детского творчества»,
676740 Амурская область, Архаринский 
район, п. Архара, ул. Партизанская, 3 
«Спортивный туризм.
Дистанция пешеходная»

Рюкзак объемом не менее 80 литров шт. 17 17000
Палатка туристическая с тентом 
(каркасно-дуговая) четырехместная

шт. 5 35000

Палатка хозяйственная шт. 1 3500
Спальный мешок шт. 17 25500
Коврик теплоизоляционный шт. 17 7500
Тент от дождя шт. 1 2000
Навигационное устройство 
походного типа GamrineTrex30

шт. 1 25000

Спутниковый трек типа SPOT шт. 1 6000
Спутниковый телефон шт. 1 30000
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Зарядное устройство на солнечных 
батареях

шт. 1 2150

Система страховочная шт. 15 17098
Спусковое устройство шт. 17 37230
Веревка 6мм м 50 1250
Карабины автоматические шт. 42 42000
Жумар шт. 14 21000
Каска туристская шт. 14 45682
Зажим грудной «Кроль» шт. 17 28730
Поддержка «Кроля» шт. 17 2000
Радиостанции портативные шт. 2 3600
Веревка 10мм м 120 7800
Компас жидкостный шт. 6 2400
Трекинговые палки Шт. 10 16000
Оборудование для приготовления 
пищи (примусы, газовые плиты, 
горелки и т. д.)

шт. 2 3000

Комплект котелков для 
приготовления пищи (8, 9,10 л.)

комп. 1 4500

ИТОГО: 384000

4. Отделу образования администрации Архаринского района представить в адрес министерства образования и 
науки Амурской области коммерческие предложения по приобретению средств обучения, согласно поданной в заявке 
стоимости, и техническое задание на приобретаемые средства обучения. В случае выявления увеличения (не 
соответствия представленным ранее данным) стоимости средств обучения, в соответствии с коммерческими 
предложениями, направить откорректированный перечень средств обучения на сумму, не превышающую 384 тыс. руб.

Срок - до 21.02.2020

5. Утвердить перечень приобретаемого оборудования по программе художественной направленности 
Тындинского района
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№ 
п/п

Наименование образовательной 
организации, адрес образовательной 
организации, программа

Наименование средств обучения и 
воспитания

- • • 5 4 «

Единица 
измерения

Количество Стоимость 
средств обучения 
и воспитания, руб.

1 2 3 4 5 6
4 МОАУ «Усть-Нюкжинская СОШ», 

676278, Амурская область, Тындинский 
район, с. Усть-Нюкжа, ул. Брусничная, 
д. 2
Декоративно-прикладное творчество, 
народный костюм

Швейная машинка Jaquar А-317 шт. 5 30000
Оверлог Jaquar А-350 шт. 2 32520
Доска магнитно-маркерная шт. 2 7500
Утюг шт. 2 12500
Доска гладильная шт. 2 3500
Интерактивная панель шт. 1 170000
Компьютер для интерактивной панели шт. 1 52000
Манекен подростковый (размер 36-44) шт. 1 31500
Манекен женский (размер 42- 50 шт. 1 31500
Итого 371020

6. Отделу дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области 
(Норкина А.В.) направить перечень оборудования, приобретаемого для реализации программ дополнительного 
образования МОАУ «Усть-Нюкжинская СОШ», на согласование в Фонд развития новых форм образования. Срок - до 
21.02.2020.

7. Принять заявку г. Зеи по программе художественной направленности.
№ 
п/п

Наименование образовательной 
организации, адрес образовательной 
организации, программа

Наименование средств обучения и 
воспитания

Единица 
измерения

Количество Стоимость 
средств обучения 
и воспитания, руб.

1 2 3 4 5 6
5 Муниципальное образовательное 

автономное учреждение СОШ № 1, 
676246, Амурская область, г. Зея, ул. 
Ленина, д. 163

АРМ-педагога (ноутбук: диагональ 
экрана 15.6 дюймов, разрешение 
1080р, ОЗУ 8Гб, HDD 1 Тб, процессор 
2 ядра, операционная система

шт. 1 45000,00
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«Изобразительное творчество»
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Windows 10)
АРМ-педагога (интерактивная 
доска: 60 дюймов, оптическая 
технология)

шт. 1 32200,00

АРМ-педагога (многофункциональное 
устройство: струйная цветная печать, 
встроенная СНПЧ, формат А4)

шт. 1 15000,00

АРМ-педагога (аудиосистема: стерео, 
мощность от 10 Вт)

шт. 1 2400,00

Мультимедийная установка 
(короткофокусный проектор: 
разрешение не менее 1024x768, 
яркость от 3600 лм)

шт. 1 48000,00

Мультимедийная установка 
(кронштейн для короткофокусного 
проектора)

шт. 1 6500,00

Стенд информационный (1
секционный)
Габариты: 103x30x180 см.

шт. 3 13500,00

Доска информационная (Пробка) 
Габариты: 120x98 см.

шт. 2 5500,00

Доска информационная (Пробка) 
Габариты: 98x60 см.

шт. 1 1650,00

Набор гипсовых моделей: 
геометрических фигур (7 шт.)

набор 1 5850,00

Муляжи веток овощей, фруктов шт. 12 5350,00
Набор муляжей овощей (большой) шт. 1 2850,00
Набор муляжей фруктов (большой) шт. 1 2850,00
Набор муляжей для рисования шт. 1 1950,00
Набор муляжей грибов шт. 1 650,00
Чучело «Селезень» шт. 1 10350,00
Чучело «Куропатка» шт. 1 10350,00
Мольберты шт. 10 43000,00
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Гуашь шт. 60 10800,00
Акварель шт. 60 108000,00
Палитра шт. 60 2400,00
Бумага акварельная по 15 л упак. 60 7200,00
Кисти белка набор 60 10500,00
Карандаши простые ТМ набор 60 2400,00
Ластики шт. 60 900,00
Акварельные карандаши (в наборе 18 
цветов)

набор 60 20400,00

Фломастеры, маркеры набор 60 6000,00
Линеры разной толщины набор 30 7200,00
Пастель масляная или сухая (наборы 
разных цветов)

набор 60 29400,00

Бумага для пастели различных цветов 
(Папка с листами разных цветов)

упак. 60 21000,00

ИТОГО: 480800,00

8. Отделу образования администрации города Зея:
8.1. Изложить наименования средств обучения и воспитания в соответствии с наименованиями, утвержденными 

в методических рекомендациях по приобретению средств обучения и воспитании, в целях создания новых мест в 
образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех 
направленностей, в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата 
федерального проекта «Успех каждого ребенка», национального проекта «Образование», утвержденных 
распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 17.12.2019 № Р-136;

8.2. Представить в министерство образования и науки Амурской области:
8.2.1. Откорректированный список средств обучения, приобретаемых в рамках федеральной субсидии, из 

расчета средней стоимости обучения 6400 руб. на одного ребенка, или гарантийное письмо за подписью главы г. Зея о 
приобретении средств обучения, заявленных сверх суммы, выделенной в рамках федеральной субсидии, за счет средств 
муниципального бюджета;
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8.2.2. Техническое задание на откорректированный перечень средств обучения и воспитания
Срок - до 21.02.2020
9. Отделу дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области 

(Норкина А.В.) информировать главу г.Зеи о необходимости незамедлительной доработки перечня средств обучения и 
воспитания в соответствии с суммой выделенных денежных средств в рамках федеральной субсидии (из расчета 
средней стоимости обучения 6400 руб. на одного ребенка) или направлении в адрес министерства образования и науки 
Амурской области гарантийного письма о приобретении средств обучения, заявленных сверх суммы выделенных 
денежных средств в рамках федеральной субсидии из средств муниципального бюджета.

10. Принять заявку Сковородинского района по программе художественной направленности «Основы дизайна 
и конструирования».___________________ _________________________________________ ___________ _______________

№ 
п/п

Наименование образовательной 
организации, адрес образовательной 
организации, программа

Наименование средств обучения и 
воспитания

Единица 
измерения

Количество Стоимость 
средств обучения 
и воспитания, руб.

1 2 3 4 5 6
6 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение СОШ 
№ 1 г. Сковородино, 
675015, Амурская область, г. 
Сковородино, ул. Василевского, д. 20 
Основы дизайна и конструирования

Мультимедийная установка шт. 1 44391,50
Доска магнитно-маркерная поворотная шт. 1 8535
Ноутбук шт. 16 808416
Резак для бумаги шт. 3 26307
Компьютерная программа Наш Сад 
Кристалл версия 10.4
/для ландшафтного проектирования и 
3D визуализации проектов/

Шт. 16 76976

фотоаппарат 1 5000

ИТОГО 969625,50

11. Управлению администрации Сковородинского района:
11.1. Изложить наименования и количество приобретаемых средств обучения и воспитания в соответствии с 

методическими рекомендациями по приобретению средств обучения и воспитания, в целях создания новых мест в 
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образовательных организациях различных типов, для реализации дополнительных общеобразовательных программ 
всех направленноетей, в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата 
федерального проекта «Успех каждого ребенка», национального проекта «Образование», утвержденных 
распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 17.12.2019 № Р- 136;

11.2. Представить в министерство образования и науки Амурской области:
11.2.1. Откорректированный список средств обучения, приобретаемых в рамках федеральной субсидии из 

расчета средней стоимости обучения 6400 руб. на одного ребенка, или гарантийное письмо за подписью главы 
Сковородинского района о приобретении средств обучения заявленных сверх суммы, выделенных в рамках 
федеральной субсидии, за счет средств муниципального бюджета;

11.2.2. Техническое задание для откорректированного перечня приобретаемых средств обучения и воспитания.
Срок - до 21.02.2020
12. Отделу дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области 

(Норкина А.В.) информировать главу Сковородинского района о необходимости незамедлительной доработки перечня 
средств обучения и воспитания в соответствии с суммой выделенных денежных средств в рамках федеральной 
субсидии (из расчета не более 6400 руб. на одного ребенка) или направлении в адрес министерства образования и 
науки Амурской области гарантийного письма о приобретении средств обучения и воспитания заявленных сверх 
суммы выделенных денежных средств в рамках федеральной субсидии, из средств муниципального бюджета.

13. Принять заявку Комитета по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск. Согласовать
перечень средств обучения и воспитания социально-педагогической направленности для создания новых мест 
дополнительного образования в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Школа № 5 города 
Белогорск» и обучения не менее 60 детей, в следующей редакции:__________ __________ ___________ _______________
№ 
п/п

Наименование образовательной 
организации, адрес образовательной 
организации, программа

Наименование средств обучения и 
воспитания

Единица 
измерения

Количество Стоимость 
средств обучения 
и воспитания, руб.

1 2 3 4 5 6
7 Муниципальное автономное

общеобразовательное учреждение
«Школа № 5 города Белогорск» 676853, 
Амурская область, г. Белогорск, ул.

Доска магнитно-маркерная шт. 1 2800
Средства наглядности комплект 2 6800
Транспортная площадка/полоса 
препятствий

шт. 34 121720
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Ломоносова, д. 20, 
"Безопасное колесо"

Комплект светового оборудования 
«Дорожные светофоры»/электронные 
стенды и др.

шт. 1 80000

Манекены шт. 1 60000
Тренажеры: велотренажер шт. 1 15000
Методические пособия, компьютерные 
программы

комплект 1 103550

ИТОГО: 389870

14. Комитету по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск:
14.1. Внести изменения в пункт 3 «Комплекс мер («дорожную карту») по созданию новых мест 

дополнительного образования детей на территории муниципального образования город Белогорск», утвержденный 
приказом администрации города Белогорск от 17.01.2020 № «Об утверждении «дорожной карты» по реализации 
мероприятия «Создание мест дополнительного образования», заменив содержание пункта» Закупка необходимого 
оборудования» на «Согласование с министерством образования и науки Амурской области перечня средств обучения 
и воспитания социально-педагогической направленности для создания новых мест дополнительного образования в 
муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Школа № 5 города Белогорск» для обучения не менее 
60 детей, подготовка и направление в Минобрнауки Амурской области технического задания (конкурсной 
документации) для проведения закупочных процедур по утвержденному перечню средств обучения и воспитания;

14.2. Направить в министерство образования и науки Амурской области на утверждение согласованный 
перечень средств обучения и воспитания и техническое задание (конкурсную документацию) для осуществления 
закупочных процедур по согласованному перечню.

Срок до - 21.02.2020
15. Принять заявку управления образования администрации Мазановского района Амурской области. 

Согласовать перечень средств обучения и воспитания технической направленности для создания новых мест 
дополнительного образования в муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении «Увальская средняя 
общеобразовательная школа» по техническому направлению «Мультипликационная студия, фотостудия, киностудия, 
включая виртуальную и дополненную реальность» с учетом заявленного перечня средств обучения и воспитания, 
представленной программы и коммерческих предложений, в следующей редакции:



№ 
п/п

Наименование образовательной 
организации, адрес образовательной 
организации, программа

Наименование средств обучения и воспитания Единица 
измерения

Количество Стоимость 
средств 
обучения и 
воспитания

1 2 3 4 5 6

8

Муниципальное 
общеобразовательное бюджетное 
учреждение Увальская средняя 
общеобразовательная школа, 
676530, Амурская область, 
Мазановский район, с. 
Новокиевский Увал, ул. Киевская, 
Д.31, 
мультипликационные студии, 
фотостудии, новостные студии, 
киностудии, включая виртуальную и 
дополненную реальность

Графический планшет формат рабочей области 
А4

шт. 1 48700

Графический планшет формат рабочей области 
А6

шт. 15 78000

Фотоаппарат со сменной оптикой и ручными 
установками

шт. 1 60000

Видеокамера (полупрофессиональная с 
возможностью мониторинга звука и ручными 
установками)

94000

Комплект осветительного оборудования 81000
МФУ шт. 1 49996
Итого 411696

16. Управлению образования администрации Мазановского района Амурской области в соответствии с 
Комплексом мер «дорожная карта» по реализации мероприятия «Создание мест дополнительного образования» в 
рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного 
распоряжением администрации Мазановского района от 22.01.2020 № 22 - р, направить в министерство образования и 
науки Амурской области для утверждения письмо с согласованным перечнем средств обучения и воспитания 
технической направленности для создания новых мест дополнительного образования в муниципальном 
общеобразовательном бюджетном учреждении «Увальская средняя общеобразовательная школа», по техническому 
направлению «Мультипликационная студия, фотостудия, киностудия, включая виртуальную и дополненную 
реальность» и техническое задание (конкурсную документацию) для обучения не менее 60 детей.

Срок - до 21.02.2020
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17. Принять заявку управления образования г. Шимановска/ Согласовать перечень средств обучения и 

воспитания для создания новых мест дополнительного образования в муниципальном общеобразовательном 
автономном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 4 с углубленным изучением отдельных предметов г. 
Шимановска» по техническому направлению «Робототехника (начальный уровень, для детей 7-9 лет)» в следующей 
редакции:_______________________________________________________ _______________________________________
№ Наименование 

образовательной 
организации, 

адрес образовательной 
организации, программа

Наименование средств обучения и воспитания Единица 
измерения

Количество Стоимость 
средств 

обучения и 
воспитания

1 2 3 5 4 6
9 Муниципальное 

общеобразовательное 
автономное учреждение 
«Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 4 с углубленным 
изучением отдельных 
предметов г. Шимановска» 
676306, Амурская область, г. 
Шимановск, ул. 
Красноармейская, д. 67, , 
робототехника (начальный 
уровень, для детей 7-9 лет)

Набор для конструирования робототехники 
начального уровня

шт. 15 212700

Набор для конструирования подвижных 
механизмов

шт. 15 96000

Ноутбук (ПК) шт. 2 50000
3D - Принтер шт. 1 52996

ИТОГ 411696

18. Управлению образования администрации города Шимановска Амурской области направить перечень мест 
обучения воспитания в министерство образования и науки Амурской области на утверждение, в соответствии с 
Комплексом мер «дорожная карта» по реализации мероприятия «Создание мест дополнительного образования» в 
рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного 
приказом администрации города Шимановск от 24.01.2020 №.90 «О создании новых мест дополнительного 
образования в МОАУ СОШ № 4 г.Шимановска»:
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18.1. Согласованный перечень средств обучения и воспитания технической направленности для создания новых 

мест дополнительного образования в муниципальном общеобразовательном автономном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа № 4 с углубленным изучением отдельных предметов г. Шимановска» по техническому 
направлению «Робототехника (начальный уровень, для детей 7-9 лет)» для обучения не менее 60 детей, на 
утверждение.

18.2. Техническое задание (конкурсную документацию) для осуществления закупочных процедур по 
согласованному перечню.

19. Принять заявку управления образования г. Шимановска. Согласовать перечень средств обучения и 
воспитания для создания новых мест дополнительного образования в муниципальном общеобразовательном 
автономном общеобразовательном учреждении СОШ № 2 п.г.т. Серышево по техническому направлению 
«Информатика, создание приложений, сайтов, программирование робототехнических систем, работа с операционными 
системами интернет - вещей и сетевое и системное администрирование» в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименование образовательной организации, 
адрес образовательной организации, 

программа

Наименование средств обучения 
и воспитания

Единица 
измерения

Количество Стоимость средств 
обучения и 

воспитания, руб.
10 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение СОШ № 2 
пгт Серышево, 
676360, Амурская область, Серышевский 
район, пгт Серышево, ул. Чехова, д. 3, 
информатика, создание приложений, сайтов, 
программирование не робототехнических 
систем, работа с операционными системами 
интернет вещей и сетевое и системное 
администрирование

Доска магнитно-маркерная 
поворотная двусторонняя

шт. 1 13 000

Персональный компьютер с 
дискретной видеокартой и PCI 
сетевой платой

шт. 8 338 560

Наборы для сборки умного дома 
(интернет вещей)

шт. 8 60136,22

Итого 411696,2

20. Отделу образования администрации Серышевского района направить за подписью главы района в 
министерство образования и науки Амурской области, в случае отсутствия возражений, согласованный перечень 
средств обучения и воспитания, скорректированный на основании поданной заявки и представленных образовательных 
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программ, составленный в: пределах денежных средств, выделенных в рамках федеральной субсидии на реализацию 
мероприятия «Созданы новые места в общеобразовательных организациях различных типов для реализации 
дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей», для обучения не менее 60 детей, на 
утверждение и техническое задание (конкурсную документацию) к согласованному перечню для осуществления 
закупочных процедур.

21. Отделу дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области 
(Норкина А.В.) информировать главу Серышевского района о необходимости незамедлительной доработки перечня 
средств обучения и воспитания в соответствии с суммой выделенных денежных средств в рамках федеральной 
субсидии (из расчета 6800 руб. на одного ребенка) или направлении в адрес министерства образования и науки 
Амурской области гарантийного письма о приобретении средств обучения и воспитания заявленных сверх суммы 
выделенных денежных средств в рамках федеральной субсидии, из средств муниципального бюджета.

22. Принять заявку отдела образования администрации Бурейского района. Согласовать перечень средств 
обучения и воспитания для создания новых мест дополнительного образования в муниципальном 
общеобразовательном бюджетном учреждении «Новобурейская средняя общеобразовательная школа № 3» по 
техническому направлению «Робототехника» (начальный уровень, для детей 7-9 лет), в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименование образовательной 
организации, 
адрес образовательной 

организации, программа

Наименование средств обучения и 
воспитания

Единица 
измерения

Количество Стоимость 
средств 
обучения и 
воспитания

11 Муниципальное 
общеобразовательное бюджетное 
учреждение Новобурейская 
средняя общеобразовательная 
школа № 3, 
676720, Амурская область, 
Бурейский район, пгт 
Новобурейский, ул. Зеленая, д. 11, 
робототехника (начальный 
уровень, для детей 7-9 лет),

Набор для конструирования робототехники 
начального уровня

шт. 15 212700

Набор для конструирования робототехники 
начального уровня

шт. 15 96000

Ноутбук (ПК) шт. 2 50000
3D Принтер шт. 1 52996

ИТОГ 411696
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i! и 23. МКУ Отдел образования администрации Бурейского района направить в министерство образования и науки 

Амурской области согласованный перечень средств обучения и воспитания, скорректированный на основании 
поданной заявки и( представленной образовательной программы, составленный в пределах денежных средств, 
выделенных в рамках федеральной субсидии на реализацию мероприятия «Созданы новые места в 
общеобразовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеобразовательных 
программ всех направленностей», для обучения не менее 60 детей, на утверждение и техническое задание (конкурсную 
документацию) к согласованному перечню, для осуществления закупочных процедур.

24. Принять заявку отдела образования Тамбовского района. Согласовать перечень средств обучения и 
воспитания для создания новых мест дополнительного образования в муниципальном автономном образовательном 
учреждении дополнительного образования Тамбовский центр детского творчества по техническому направлению 
«Робототехника» (начальный уровень, для детей 7-9 лет), в следующей редакции:_____________ _____________
№ 
п/п

Наименование образовательной 
организации, адрес 

образовательной организации, 
программа

Наименование средств обучения 
и воспитания

Единица 
измерения

Количество Стоимость 
средств 

обучения и 
воспитания

12 Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
Тамбовский центр детского 
творчества, 
676950, Амурская область, 
Тамбовский район, с. Тамбовка, ул. 
50 лет Октября, д. 18 А, 
робототехника (начальный 
уровень, для детей 7-9 лет)

Набор для конструирования 
робототехники начального 
уровня

шт 15 173196

Дополнительный набор для 
конструирования 
робототехники начального 
уровня

шт 6 78600

Стол для проведения занятий по 
робототехнике

шт 1 99900

Ноутбук шт 2 60 000

Итого 411696

25. Отделу образования Тамбовского района направить в министерство образования и науки Амурской области 
согласованный перечень средств обучения и воспитания, скорректированный на основании поданной заявки, в 
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пределах денежных средств, выделенных в рамках федеральной субсидии на реализацию мероприятия «Созданы новые 
места в общеобразовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеобразовательных м 
программ всех направленностей», для обучения не менее 60 детей, на утверждение и техническое задание (конкурсную зен 
документацию) к согласованному перечню для осуществления закупочных процедур.

. 1
26. Принять к сведению заявку отдела образования администрации Ивановского района.

№ 
п/п

Наименование образовательной 
организации, адрес образовательной 

организации, программа

Наименование средств обучения и 
воспитания

Единица 
измерения

Количество Стоимость 
средств 

обучения и 
воспитания

13 Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Ивановский 
районный Центр детского творчества, 
676930, Амурская область, Ивановский 
район, с.Ивановка, ул. Строительная, д.2а, 
робототехника (начальный уровень, для 
детей 7-9 лет)

Лазерный станок JL-K6090 Standard 
(функция резки и гравировки)

шт. 1 136800

Шлем смешанной реальности Samsung 
HMD Odyssey Plus

шт. 1 34990

Графическая станция шт. 1 27240
Монитор Samsung 27 C27F390FHI шт. 1 11590
Смартфон Huawei 2018 шт. 8 46984
Очки виртуальной реальности Vella VR 
Shinecon 3403

шт. 8 6320

Комплект LEGO Education 
«Робототехник-любитель», К-17

шт. 2 84600

Дополнительный набор Космические 
проекты MIBDSTORNS Education EVS 
LEGO 45570

шт. 8 121680

LEGO-мотор PF для Wedo шт. 5 5100
ИТОГО: без стоимости доставки 475304

27. Рекомендовать отделу образования администрации Ивановского района:
27.1. Пересмотреть наименование средств обучения и воспитания;
27.2. Изложить наименования средств обучения и воспитания в соответствии с наименованиями, утвержденными 

в методических рекомендациях, по приобретению средств обучения и воспитании в целях создания новых мест в 
образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех 
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направленностей в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата 
федерального л проекта «Успех каждого ребенка», национального проекта «Образование», утвержденных 
распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 17.12.2019 № Р- 136;

27.3. Повторно направить на согласование в министерство образования и науки Амурской области 
ранжированный перечень средств обучения и воспитания, приобретаемых в рамках федеральной субсидии из расчета 
средней стоимости обучения 6800 руб. на одного ребенка. При увеличении стоимости перечня средств обучения и 
воспитания, приобретаемых в рамках федеральной субсидии, представить гарантийное письмо за подписью главы 
Ивановского района о приобретении средств обучения заявленных сверх суммы, выделенной в рамках федеральной 
субсидии, за счет средств муниципального бюджета;

28. Отделу дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области 
(Норкина А.В.) информировать главу Ивановского района о необходимости:

28.1. Принятия незамедлительных мер по формированию перечня средств обучения и воспитания, 
приобретаемых в рамках федеральной субсидии, из расчета средней стоимости обучения 6800 руб. на одного ребенка.

28.2. Направлении в адрес министерства образования и науки Амурской области гарантийного письма о 
приобретении средств обучения и воспитания из средств муниципального бюджета, в случае увеличения 
муниципальным образованием стоимости перечня средств обучения и воспитания.

29. Принять к сведению заявку отдела образования администрации Ромненского района.
№ 
п/п

Наименование образовательной 
организации,
адрес образовательной организации

Наименование средств обучения и воспитания Единица 
измерения

Количество Стоимость 
средств 
обучения и 
воспитания

14 Муниципальное образовательное 
бюджетное учреждение 
дополнительного образования детей 
районный Центр внешкольной работы 
«Ровесник»,
676620, Амурская область, Ромненский 

район, с. Ромны, ул. Советская, д. 105

Многофункциональная электрическая швейная 
машина
JANOME DEKOR 760

шт. 1 37700

Швейная машина Janome TC-1222S белый шт. 15 151950
Оверлок JANOME ML205D шт. 3 41490
Отпариватель Rowenta IS9100D1 шт. 1 15590
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Мощный ручной отпариватель Семья модель 
А8

шт. 1 п 1790

Утюг Galaxy GL 6118 синий шт. 2 2798
■ Ножницы-сниппер «Aurora» шт. 15 2550

Ножницы закройные /портновские PREMAX 
Fl 187 200мм/(8") кованные

шт. 15 15900

Nika гладильная доска шт. 4 10200
Доска маркерно- магнитная 180x120 см. 
BoardSys

шт. 1 8080

Иглы для шитья ручные Иглы ручные «Ропу», 
для кожи, с золотым ушком, №3, 25 шт

шт. 30 6690

Нитки
Набор швейных ниток Madeira «Aerolock 
№120», 1200 м, 24 шт

шт. 1 7169

Набор лекал шт. 20 1350
Лекало портновское пройма и окат рукава шт. 2 2840
ноутбук AcerAspire Е5-576- 
33BR

шт. 1 28999

Проектор Acer BS-312 шт. 1 23990
Экран для проектора DEXP ТМ-70 шт. 1 3250
Манекен женский Манекен «Классика» №5 
пристенный

шт. 2 7 300

Манекен мужской шт. 2 13000
Итого

30. Рекомендовать отделу образования администрации Ромненского района:
30.1. Представить дополнительную образовательную программу технической направленности в соответствии с 

методическими рекомендациями по приобретению средств обучения и воспитании в целях создания новых мест в 
образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех 
направленностей в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата 
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федерального проекта о «Успех каждого ребенка», национального проекта «Образование», утвержденных 
распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 17.12.2019 № Р- 136;

для реализации в рамках мероприятия федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование» «Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» ;

30.2. Пересмотреть перечень средств обучения и воспитания.
30.3. Представить повторно на согласование в министерство образования и науки Амурской области 

ранжированный перечень средств обучения и воспитания, приобретаемых в рамках федеральной субсидии из расчета 
средней стоимости обучения 6800 руб. на одного ребенка. При увеличении стоимости перечня средств обучения и 
воспитания, приобретаемых в рамках федеральной субсидии, представить гарантийное письмо за подписью главы 
Ромненского района о приобретении средств обучения, заявленных сверх суммы, выделенной в рамках федеральной 
субсидии за счет средств муниципального бюджета;

31. Отделу дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области 
(Норкина А.В.) информировать главу Ромненского района о необходимости:

31.1. Принятия незамедлительных мер по формированию перечня средств обучения и воспитания, 
приобретаемых в рамках федеральной субсидии, из расчета средней стоимости обучения 6800 руб. на одного ребенка.

31.2. Направления в адрес министерства образования и науки Амурской области гарантийного письма о 
приобретении средств обучения и воспитания из средств муниципального бюджета, в случае увеличения 
муниципальным образованием стоимости перечня средств обучения и воспитания.

32. Принять к сведению заявку отдела образования администрации города Благовещенск.
№ 
п/п

Наименование образовательной 
организации, адрес образовательной 
организации, программа

Наименование средств обучения 
и воспитания

Единица 
измерения

Количество Стоимость 
средств обучения 
и воспитания

15 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Школа 
№ 16 г. Благовещенска», 
675000, Амурская область, г.
Благовещенск, 
ул. Студенческая, д. 28,

Базовый набор LEGO 5 65000

Двигатель для моделей ракет 40 15600
Квадрокоптер BYMA X5UV с 
барометром

5 21500

Итого 102100
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ул. Институтская,

33. Управлению образования администрации города Благовещенска доработать перечень средств обучения и 
воспитания, дополнить его средствами обучения и воспитания в соответствии с методическими рекомендациями по 
приобретению средств обучения и воспитания в целях создания новых мест в образовательных организациях 
различных типов для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей в рамках 
региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального проекта «Успех 
каждого ребенка», национального проекта «Образование», утвержденных распоряжением Министерства просвещения 
Российской Федерации от 17.12.2019 № Р- 136, с учетом средней стоимости обучения одного ребенка, равной 
6800.руб., и численность детей, которых необходимо обучить в рамках мероприятия федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» национального проекта «Образование» «Созданы новые места в образовательных организациях 
различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» в г. 
Благовещенске, равной 120 чел.

Срок - до 21.02.2020

34. Принять к сведению заявку отдела по управлению образованием администрации Свободненского района.

№ 
п/п

Наименование 
образовательной 
организации, адрес 
образовательной 
организации, программа

Наименование средств обучения и 
воспитания

Единица 
измерени 
я

Количество Стоимость 
средств 
обучения и 
воспитания, 
руб.

1 2 3 4 5 6
16 Муниципальное 

общеобразовательное 
казенное учреждение
«Москвитинская средняя 
общеобразовательная

Микролаборатория для химических 
экспериментов.

шт. 6 107 400

Типовой комплект оборудования для 
лаборатории «Экология и охрана 
окружающей среды»

шт. 1 385000
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1 2 3 4 5 6

школа»,676423, Амурская Теплица из поликарбоната шт. 1 27850
область, Свободненский 
район, село Москвитино, 
улица Гагарина, 9,
агроэкология

-- — - . -

Комплект лабораторного 
оборудования «Растения и их среда 
обитания» или эквивалент

шт. 1 58420

Комплект лабораторного 
оборудования 
«Сельскохозяйственные культуры» 
или эквивалент

шт. 1 75900

Прибор контроля параметров почвы 
(pH, влагометр, измеритель 
плодородия)

шт. 1 5400

Коллекция семян культурных 
растений

Комплект 
(штук)

1(50) 2190

Набор для выращивания 
биологических культур с 
автоматизированным контролем 
параметров

шт. 1 102638

Шкаф для лабораторной посуды шт. 3 65550
Лабораторная мойка шт. 1 26300
Табурет лабораторный шт. 12 84 000
Стол островной физический НВ-1200 ОЛ 
(1218*1520*1650)

шт. 1 31050

Рулонные шторы или жалюзи шт. 2 14400
Тачка содовая шт. 2 5600
Набор содового инструмента шт. 10 2100
Тяпка шт. 10 5300
Грабли шт. 10 2580
Лопата шт. 10 5200
Итого 1006 878
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35. Рекомендовать отделу по управлению образованием администрации Свободненского района.
35.1. Пересмотреть перечень средств обучения и воспитания;
35.2. Изложить наименования средств обучения и воспитания в соответствии с наименованиями, утвержденными 

в методических рекомендациях по приобретению средств обучения и воспитании в целях создания новых мест в 
образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех 
направленностей, в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата 
федерального проекта «Успех каждого ребенка», национального проекта «Образование», утвержденных 
распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 17.12.2019 № Р- 136;

35.3. Повторно направить на согласование в министерство образования и науки Амурской области 
ранжированный перечень средств обучения и воспитания, приобретаемых в рамках федеральной субсидии, из расчета 
средней стоимости обучения 6700 руб. на одного ребенка. При формировании перечня средств обучения и воспитания 
учесть возможность и необходимость организации досуговой занятости детей в период летнего отдыха, в том числе 
посредством вовлечения в трудовую деятельность.

35.4. При увеличении стоимости перечня средств обучения и воспитания, приобретаемых в рамках федеральной 
субсидии, представить гарантийное письмо за подписью главы Свободненского района о приобретении средств 
обучения заявленных сверх суммы, выделенной в рамках федеральной субсидии за счет средств муниципального 
бюджета;

36. Отделу дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области 
(Норкина А.В.) информировать главу Свободненского района о необходимости:

36.1 Принятия незамедлительных мер по формированию перечня средств обучения и воспитания, 
приобретаемых в рамках федеральной субсидии, из расчета средней стоимости обучения 6700 руб. на одного ребенка.

36.2. Направления в адрес министерства образования и науки Амурской области гарантийного письма о 
приобретении средств обучения и воспитания из средств муниципального бюджета, в случае увеличения 
муниципальным образованием стоимости перечня средств обучения и воспитания.

37. Принять к сведению заявку отдела по управлению образованием администрации Белогорского района.
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№ 
п/п

Наименование образовательной 
организации, адрес 
образовательной организации, 
программа

Наименование средств 
обучения и воспитания

Единица 
измерения

Количество Стоимость 
средств 
обучения и 
воспитания, 
руб.

1 2 3 4 5 6
17 Муниципальное 

общеобразовательное 
автономное учреждение средняя 
общеобразовательная школа с. 
Великокнязевки, 
676802, Амурская область, 
Белогорский район, с.
Великокнязевка, пер. Школьный, 
Д. 4, 
агроэкология

Компьютер с монитором и 
комплектующими 
принадлежностями

шт. 1 40100

Ноутбук шт. 1 40950
Принтер
многофункциональный

шт. 1 13000

Лабораторный стол шт. 2 9870
Шкаф для коллекций и 
дидактических материалов

шт. 1 6195

Программные продукты шт. 2 30000
Звуковые колонки шт. 1 3000
Прибор контроля параметров 
почвы (pH, влагомметр, 
измеритель плодородия)

шт. 2 9000

Нитратометр шт. 3 16500
Цифровой USB-микроскоп шт. 2 20000
Микроскоп световой шт. 2 5780
Коллекция вредителей 
сельскохозяйственных
культур

шт. 1 1300

ИТОГО 195695,00
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38. Рекомендовать отделу iio управлению образованием администрации Белогорского района.

38.1. Пересмотреть перечень средств обучения и воспитания, в соответствии с утвержденными в методических 
рекомендациях по приобретению средств обучения и воспитания в целях создания новых мест в образовательных 
организациях различных типов для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей 
в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального проекта 
«Успех каждого ребенка», национального проекта «Образование», утвержденных распоряжением Министерства 
просвещения Российской Федерации от 17.12.2019 № Р-136;

38.2. Повторно направить на согласование в министерство образования и науки Амурской области 
ранжированный перечень средств обучения и воспитания, приобретаемых в рамках федеральной субсидии, из расчета 
средней стоимости обучения 6700 руб. на одного ребенка. При формировании перечня средств обучения и воспитания 
учесть возможность и необходимость организации занятости детей в период летнего отдыха, в том числе посредством 
вовлечения в трудовую деятельность.

Срок - до 21.02.2020
39. Отделу дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области 

(Норкина А.В.) информировать главу Белогорского района о необходимости принятия незамедлительных мер по 
формированию и направлению в министерство образования и науки Амурской области перечня средств обучения и 
воспитания, приобретаемых в рамках федеральной субсидии, из расчета средней стоимости обучения 6700 руб. на 
одного ребенка, и технического задания (конкурсной документации) для организации закупки.

40. Принять к сведению заявку отдела образования администрации Магдагачинского района.

№ п/п Наименование образовательной 
организации,адрес 
образовательной организации, 
программа

Наименование средств обучения и 
воспитания

Единица 
измерения

Количество Стоимость 
средств 
обучения и 
воспитания, 
руб.

1 2 3 4 5 6
18 Муниципальная 

общеобразовательная 
бюджетная организация

Мельничный газ №70 2 п/м шт. 1 755
Водный сачок шт. 1 123
Пинцет глазной шт. 1 45
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1 2 3 4 5 6

Тыгдинская средняя 
общеобразовательная школа. 

Амурская область, 
Магдагачинский район, с.

Лупа ручная шт. 1 245
Термометр водный шт. 5 925
Рулетка измерительная 1 0 м шт. 1 325
Чашки Петри пластиковые шт. 15 850

Тыгда, 
Ул. Мухина 2, 

экологический мониторинг

Весы технические с разновесами шт. 1 745
Лупа бинокулярная налобная шт. 2 1200
Микроскоп стереоскопический 
(бинокуляр)

шт. 1 4800

Микроскоп цифровой шт. 1 2980
Портативный измеритель минерализации 
воды

шт. 1 4000

Портативный оксиметр шт. 1 13810
Портативный измеритель ОВП и 
температуры

шт. 1 3690

Лаборатория «Физико-химический анализ 
воды»

шт. 1 49000

Набор для оценки чистоты воздуха 
методом биоиндикации

шт. 1 14078

Лаборатория «Биологический анализ 
воды»

шт. 1 46000

Портативный измеритель температуры, 
влаги и кислотности почв

шт. 1 1890

Многофункциональный набор химической 
посуды

шт. 1 4000

Термометр почвенный шт. 1 149
Измеритель радиации шт. 1 5900
Т ермогигрометр шт. 1 990
Люксметр шт. 1 1919
Шумомер шт. 1 1990
Мельничный газ №20 2 п/м шт. 1 585
Ткань льняная 5 п/м шт. 3 570
Полиэтилен 5 п/м шт. 3 75
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1 2 1 3 4 5 6

' Полевая базовая гидрохимическая 
лаборатория

шт. 1 106500

Портативная комплект-лаборатория для 
почв

шт. 1 158500

Тест-комплект на нитраты шт. 1 6950
Тест-комплект кислотности шт. 1 5950
Тест-комплект фосфора шт. 1 6200
Весы аналитические шт. 1 80000
Центрифуга лабораторная шт. 1 13500
Набор почвенных сит шт. 1 5950
Весы торсионные шт. 1 2000
Кондуктометр шт. 1 990
Измеритель электромагнитного фона шт. 1 3425
ИТОГО: 551604

41. Рекомендовать отделу образования администрации Магдагачинского района:
41.1. Пересмотреть перечень средств обучения и воспитания;
41.2. Повторно направить на согласование в министерство образования и науки Амурской области 

ранжированный перечень средств обучения и воспитания, приобретаемых в рамках федеральной субсидии, из расчета 
средней стоимости обучения 6700 руб. на одного ребенка. При формировании перечня средств обучения и воспитания 
учесть возможность и необходимость организации занятости детей в период летнего отдыха, в том числе посредством 
вовлечения в трудовую деятельность. Представить техническое задание (конкурсную документацию) для проведения 
закупочных процедур.

41.3. При увеличении стоимости перечня средств обучения и воспитания, приобретаемых в рамках федеральной 
субсидии, представить гарантийное письмо за подписью главы Магдагачинского района о приобретении средств 
обучения, заявленных сверх суммы, выделенной в рамках федеральной субсидии, за счет средств муниципального 
бюджета.

Срок до - 21.02.2020
42. Отделу дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области 

(Норкина А.В.) информировать главу Магдагачинского района о необходимости:
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42.1. Принятия незамедлительных мер по формированию перечня средств обучения и воспитания, 

приобретаемых в рамках федеральной субсидии из расчета средней стоимости обучения 6700 руб. на одного ребенка.
42.2. Направления в адрес министерства образования и науки Амурской области гарантийного письма о 

приобретении средств обучения и воспитания из средств муниципального бюджета, в случае увеличения 
муниципальным образованием стоимости перечня средств обучения и воспитания.

42.3. Согласования и утверждения перечня средств обучения и воспитания.

43. Принять к сведению заявку управления образования администрации города Райчихинск .

№ п/п Наименование 
образовательной 

организации,адрес 
образовательной 

организации, программа

Наименование средств обучения и 
воспитания

Единица 
измерени 

я

Количе 
ство

Стоимость 
средств 

обучения и 
воспитания 

,руб.
1 2 3 4 5 6
19 Муниципальное 

общеобразовательное 
автономное учреждение 
СОШ № 15676770, 
Амурская область, г. 
Райчихинск, ул. Победы, 
Д.51,

«Человек и его здоровье»

Мебель комплект. 1 143833,00

Шкаф для приборов лабораторный Шт. 1 8045,00
Шкаф для коллекций и дидактических 
материалов

Шт. 1 5930,00

Компьютер (ноутбук) Шт. 4 138432,00
Программные продукты Шт. 4 31183,00
Принтер/МФУ Шт. 1 11736,00
Планшет Шт. 2 19800,00
Звуковые колонки Шт. 1 578,00
Интерактивная панель Шт. 1 253832
Видеокамера Шт. 1 32973,00
Фотоаппарат Шт. 1 24930,00
Лазерная указка (презентатор) Шт. 2 3756,00
Микроскоп цифровой Шт. 2 20988,00
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Цифровой USB-микроскоп Шт. 2 56248,00
Микроскоп стереоскопический (бинокуляр) Шт. 2 6806,00
Лупа лабораторная Шт. 8 2488,00
Тренажер-манекен «Максим» Шт. 1 33655,00
Тренажер для эвакуации и оказания первой 
помощи «Алекс»

Шт. 1 34928,00

Интерактивный экспонат
«Физиологическая мощность человека»

Шт. 1 105533,00

Набор «Органы чувств» Шт. 1 95723,00
Интерактивное пособие «Человек.
Строение тела человека»

Шт. 1 6067,00

Анатомическая модель уха Шт. 1 4170,00
Модель гортани в разрезе Шт. 1 3090,00
Модель локтевого сустава подвижная Шт. 1 5520,00
Модель носа в разрезе Шт. 1 3230,00
Модель почки в разрезе Шт. 1 1537,00
Модель сердца (демонстрационная) Шт. 1 6853,00
Манометры Шт. 2 1346,00
Термометры Шт. 3 1041,00
Комплект необходимых средств для 
оказания неотложной помощи

Комплект 1 2632,00

Набор «Имитатор ранений и поражений» Шт. 1 12083,00
Тренажер для внутривенных инъекций Шт. 1 72700,00
Тренажер для внутримышечных инъекций Шт. 1 12550,00
Аптечка первой помощи (универсальная) Шт. 1 789,00
ИТОГО: 1165005,00

44. Рекомендовать управлению образования администрации города Райчихинск:
44.1. Пересмотреть перечень средств обучения и воспитания;
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•учз; 44.2. Повторно направить на согласование в министерство образования и науки Амурской области 

ранжированный перечень средств обучения и воспитания, приобретаемых в рамках федеральной субсидии, из расчета 
средней стоимости обучения 6700 руб. на одного ребенка. При формировании перечня средств обучения и воспитания 
учесть возможность и необходимость организации занятости детей в период летнего отдыха, в том числе посредством 
вовлечения в трудовую деятельность. Представить техническое задание (конкурсную документацию) для проведения 
закупочных процедур.

44.3. При увеличении стоимости перечня средств обучения и воспитания, приобретаемых в рамках федеральной 
субсидии представить гарантийное письмо за подписью главы города Райчихинск о приобретении средств обучения, 
заявленных сверх суммы, выделенной в рамках федеральной субсидии, за счет средств муниципального бюджета.

Срок до - 21.02.2020
45. Отделу дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области 

(Норкина А.В.) информировать главу города Райчихинск о необходимости:
45.1. Принятия незамедлительных мер по формированию перечня средств обучения и воспитания, 

приобретаемых в рамках федеральной субсидии, из расчета средней стоимости обучения 6700 руб. на одного ребенка.
45.2. Направления в адрес министерства образования и науки Амурской области гарантийного письма о 

приобретении средств обучения и воспитания из средств муниципального бюджета, в случае увеличения 
муниципальным образованием стоимости перечня средств обучения и воспитания.

45.3. Согласования и утверждения перечня средств обучения и воспитания с министерством образования и 
науки Амурской области.

46. Принять к сведению заявку управления по образованию и работе с молодежи Шимановского района .

№ 
п/п

Наименование 
образовательной 
организации,адрес 
образовательной 
организации, программа

Наименование средств обучения и 
воспитания

Единица 
измерени 
я

Количе 
ство

Стоимость 
средств 
обучения и 
воспитания
■ руб

1 2 3 4 6
20 Муниципальное Точка беспроводного доступа в интернет шт. 1 3133,00
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i (Wrb> бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение
«Петрушинская средняя 
общеобразовательная 
школа»,
676323, Амурская 

область, Шимановский 
район, с. Петруши, ул. 
Советская, 
д. 35

(Wi-Fi)
Интерактивная панель ■ шт. 1 128355,00
Видеокамера шт. 1 16918,00
Лазерная указка-презентатор шт. 1 4750,00

• > Цифровой USB-микроскоп шт. 2 29613,00
Микроскоп стереоскопический (бинокуляр) шт. 2 14957,00
Тренажер для эвакуации и оказания первой 
помощи «Алекс»

шт. 1 69129

Интерактивный экспонат
«Физиологическая мощность человека»

шт. 1 276923,00

Интерактивный экспонат «Время реакции» 
(24 кнопки)

шт. 1 278263,00

Набор «Органы чувств» шт. 1 69635,00
Интерактивное пособие «Человек.
Строение тела человека»

шт. 1 139472,00

Анатомическая модель уха шт. 1 5931,00
Модель желудка в разрезе шт. 1 4245,00
Модель локтевого сустава подвижная шт. 1 4750,00
Модель носа в разрезе шт. 1 3335,00
Модель почки в разрезе шт. 1 2961,00
Манометры шт. 1 1718,00
Набор «Имитатор ранений и поражений» шт. 1 16900,00
Тренажер для внутривенных инъекций 
(рука)

шт. 1 8995,00

Тренажер для внутримышечных инъекций шт. 1 12836,00
Шкаф для приборов лабораторный шт. 1 9500,00
Шкаф для коллекций и дидактических 
материалов

шт. 1 9500,00

Ноутбук шт. 2 48108,00
Планшет шт. 2 13644,00
Фотоаппарат шт. 1 8985,00
Компьютер шт. 2 48512,00
Принтер/многофункциональное устройство шт. 1 15059,00
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Звуковые колонки шт. 1 2900,00
Микроскоп световой шт. 1 4750,00
Тренажер-манекен «Максим» шт. 1 73172,00
Лупа лабораторная шт. 8 1861,00
Термометры шт 1 1617,00
Комплект необходимых средств для 
оказания неотложной помощи

комплект 1 1819,00

Анатомическая модель глаза шт. 1 4952,00
Интерактивный экспонат «Биоритм» шт. 1
Модель гортани в разрезе шт. 1 2931,00
Модель сердца (демонстрационная) шт. 1 6468,00
Массажный стол шт. 1 12532,00
Аптечка первой помощи универсальная шт. 1 900,00
ИТОГО: 1360029,00

47. Рекомендовать управлению по образованию и работе с молодежи Шимановского района:
47.1. Пересмотреть перечень средств обучения и воспитания;
47.2. Повторно направить на согласование в министерство образования и науки Амурской области 

ранжированный перечень средств обучения и воспитания, приобретаемых в рамках федеральной субсидии, из расчета 
средней стоимости обучения 6700 руб. на одного ребенка. При формировании перечня средств обучения и воспитания 
учесть возможность и необходимость организации занятости детей в период летнего отдыха, в том числе посредством 
вовлечения в трудовую деятельность. Представить техническое задание (конкурсную документацию) для проведения 
закупочных процедур.

47.3. При увеличении стоимости перечня средств обучения и воспитания, приобретаемых в рамках федеральной 
субсидии, представить гарантийное письмо за подписью главы Шимановского района о приобретении средств 
обучения, заявленных сверх суммы, выделенной в рамках федеральной субсидии, за счет средств муниципального 
бюджета.

Срок до - 21.02.2020
48. Отделу дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области 

(Норкина А.В.) информировать главу Шимановского района о необходимости:
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48.1. ’Принятия незамедлительных мер по формированию перечня средств обучения и воспитания, 

приобретаемых в рамках федеральной субсидии из расчета средней стоимости обучения 6700 руб. на одного ребенка.
48.2. Направления в адрес министерства образования и науки Амурской области гарантийного письма о 

приобретении средств обучения и воспитания из средств муниципального бюджета, в случае увеличения 
муниципальным образованием стоимости перечня средств обучения и воспитания.

48.3. Согласования и утверждения перечня средств обучения и воспитания с министерством образования и 
науки Амурской области.

49. Принять к сведению заявку отдела образования администрации Октябрьского района .

№ 
п/п

Наименование 
образовательной 
организации,адрес 
образовательной 
организации, программа

Наименование средств обучения и 
воспитания

Единица 
измерени 
я

Количе 
ство

Стоимость 
средств 
обучения и 
воспитания 
,РУб

1 2 3 4 5 6
21 Муниципальное 

бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
внешкольной работы с. 
Екатеринославка», 
676630, Амурская область, 
Октябрьский район, с. 
Екатеринославка, ул. 
Пионерская, д. 34/1

Интерактивное пособие «Человек.
Строение тела человека»

шт. 1 8250

Интерактивный экспонат «Витрувианский 
человек»

шт. 1

Стенд «Физиология» (силомер, спирограф, 
давление, пульс)

шт. 1

Интерактивный экспонат
«Физиологическая мощность человека»

шт. 1

Интерактивный экспонат «Время реакции» 
(24 кнопки)

шт. 1

Интерактивный экспонат «Биоритм» шт. 1
Электрофизиология шт. 1
Набор «Органы чувств» шт. 1
Анатомическая модель глаза шт. 1 2993
Анатомическая модель уха шт. 1 4321
Модель гортани в разрезе шт. 1 1736
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Модель желудка в разрезе шт. 1 » 2986
Модель локтевого сустава подвижная шт. 1 4328

_ J .

‘ i .

Модель носа в разрезе шт. 1
Модель почки в разрезе шт. 1 2549
Модель сердца (демонстрационная) шт. 1 4796
Набор «Имитатор ранений и поражений» шт. 1
Тренажер-манекен «Максим» шт. 1 94340
Учебная литература комплект 1
Интерактивная панель шт. 1
Лазерная указка-презентатор шт. 1
Компьютер шт. 1
Точка беспроводного доступа в интернет 
(Wi-Fi)

шт. 1

Программные продукты шт. 1
Принтер/многофункциональное устройство шт. 1
Звуковые колонки шт. 1
Цифровой USB-микроскоп шт. 1
Микроскоп стереоскопический (бинокуляр) шт. 1 26700
Манометры шт. 2
Термометры шт. 3
Аптечка первой помощи универсальная шт. 1
Комплект мебели шт. 1
Ноутбук шт. 1
Планшет шт. 1
Фотоаппарат шт. 1
Лупа лабораторная шт. 5
Тренажер для эвакуации и оказания первой 
помощи «Алекс»

шт. 2

Комплект необходимых средств для 
оказания неотложной помощи

комплект 1

Набор лангеток шт. 1
Медицинские расходные материалы 
(пеленки, простынки, подгузники,

набор 1
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• д) перчатки, маски и т. д.)

а;, Штатные носилочные средства шт. 1 3500

50. Рекомендовать отделу образования администрации Октябрьского района:
50.1. Пересмотреть перечень средств обучения и воспитания;
50.2. Повторно направить на согласование в министерство образования и науки Амурской области 

ранжированный перечень средств обучения и воспитания, приобретаемых в рамках федеральной субсидии, из расчета 
средней стоимости обучения 6700 руб. на одного ребенка;

50.3 При оформлении перечня средств обучения и воспитания указывать стоимость средств обучения и 
воспитания.

50.4. Учесть возможность и необходимость организации занятости детей в период летнего отдыха, в том числе 
посредством вовлечения в трудовую деятельность.

50.5. Представить техническое задание (конкурсную документацию) для проведения закупочных процедур;
50.6. При увеличении стоимости перечня средств обучения и воспитания, приобретаемых в рамках федеральной 

субсидии представить гарантийное письмо за подписью главы Октябрьского района о приобретении средств обучения 
заявленных сверх суммы, выделенной в рамках федеральной субсидии за счет средств муниципального бюджета.

Срок до - 21.02.2020
51. Отделу дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области 

(Норкина А.В.) информировать главу Октябрьского района о необходимости:
51.1 Принятия незамедлительных мер по формированию перечня средств обучения и воспитания, 

приобретаемых в рамках федеральной субсидии, из расчета средней стоимости обучения 6700 руб. на одного ребенка.
51.2. Направления в адрес министерства образования и науки Амурской области гарантийного письма о 

приобретении средств обучения и воспитания из средств муниципального бюджета, в случае увеличения 
муниципальным образованием стоимости перечня средств обучения и воспитания.

51.3. Согласования и утверждения перечня средств обучения и воспитания с министерством образования и 
науки Амурской области.


