АДМИНИСТРАЦИЯ АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ

41JM2UL* Ыо-^о
г. Амурск

Об утверждении значений натуральных норм, Натуральные нормы, применяе
мые при расчете базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг
по реализации дополнительных общеразвивающих программ

В соответствии с п. 4 ст. 69.2 Бюджетного кодекса Российской федерации,
постановлением администрации Амурского муниципального района от 20.02.2016
№ 136 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муници
пальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений
Амурского муниципального района и финансовом обеспечении выполнения муни
ципального задания» и приказом начальника управления образования от 29.12.2017
№ 766-Д «Об утверждении муниципальных услуг оказываемых муниципальными
бюджетными и автономными учреждениями подведомственными управлению об
разования администрации Амурского муниципального района Хабаровского края
на 2018 год»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Натуральные нормы, применяемые при расчете базовых норма
тивов затрат на оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных
общеразвивающих программ согласно приложению № 1.
2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника
по финансово-экономическим и бухгалтерским вопросам Е.А. Качаеву.

Начальник
управления образования

Н.Е. Сиденкова
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Натуральные нормы, применяемые при расчете базовых нормативов
затрат на оказание муниципальных услуг но реализации
дополнительных общеразвивающих программ

М униципальная услуга «Реализация дополнительны х общ еразвиваю щ их программ»
Наименование
Объем ресурса в натуральных показателях, единиц
Источник данных
Значение
ресурса
Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда педагогических работников, непосредственно
связанных с оказанием государственной услуги
Максимальное
количество часов в
Экспертно, с учетом СанПиН 2.4.4.3172-14
12
неделю занятий для
обучающегося
Приказ Минобрнауки России от 22 декабря 2014 г. N 1601 "О
продолжительности рабочего времени (нормах часов
педагогической работы за ставку заработной платы)
Годовая нагрузка
720
педагогических работников и о порядке определения учебной
преподавателя, часов
нагрузки педагогических работников, оговариваемой в
трудовом договоре"
Количество рабочих
52
В соответствии с производственным календарем на 2019 год
недель в году
Максимальное
количество часов занятий
СанПиН 2.4.4.3172-14
12
в неделю для группы
(ребенка)
Количество человек
Экспертно для туристско-краеведческой направленности
16,8
(обучающихся) в группе
Экспертно для физкультурно-спортивной направленности
13,1
Экспертно для естественно-научной направленности
16
Экспертно для художественной направленности
13,1
Экспертно для технической направленности
14,2
Экспертно для, социально-педагогической направленности
14,4
Затраты на приобретение литерату ры, периодических изданий
Количество групп по
5
Экспертно
направлениям
Экспертно для туристско-краеведческой направленности
16,8
Экспертно для физкультурно-спортивной направленности
13,1
Экспертно для естественно-научной направленности
16
Количество человек в
группе
Экспертно для художественной направленности
13,1
Экспертно для технической направленности
14,2
Экспертно для. социально-педагогической направленности
14,4
эочие
затраты
П
Количество работников,
проходящих обучение
1
Экспертно
по охране труда,
эксплуатации тепловых
энергоустановок,
4
электробезопасности
Затраты на повышение квалификации педагогических работников

Продолжительность
повышения квалификации
в днях

14

Периодичность
повышения
квалификации

3

Годовая нагрузка
преподавателя, часов

720

Количество рабочих
недель в году

52

Максимальное количество
часов занятий в неделю
для группы (ребенка)

12

Стандартная продолжительность краткосрочной программы
повышения квалификации 72 часа
Приказ Минобрнауки России от 22 сентября 2015 г. N 1040 "Об
утверждении Общих требований к определению нормативных
затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в
сфере образования, науки и молодежной политики,
применяемых при расчете объема субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнения работ) государственным (муниципальным)
учреждением"
Приказ Минобрнауки России от 22 декабря 2014 г. N 1601 "О
продолжительности рабочего времени (нормах часов
педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников и о порядке определения учебной
нагрузки педагогических работников, оговариваемой в
трудовом договоре"
В соответствии с производственным календарем на 2019 год
СанПиН 2.4.4.3172-14

34
Экспертно для туристско-краеведческой направленности
35
Экспортно для физкультурно-спортивной направленности
Количество человек
33
Экспертно для естественно-научной направленности
(обучающихся) на 1
29
Экспертно для художественной направленности
педагога
36
Экспертно для технической направленности
36
Экспертно для, социально-педагогической направленности
Затраты на прохождение периодических медицинских осмотров работниками организации
Количество врачей,
Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г.
необходимых к
N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных
7
посещению в ходе
производственных факторов и работ, при выполнении которых
медицинского осмотра
проводятся обязательные предварительные и периодические
Количество анализов,
необходимых в ходе
медицинского осмотра
Удельный вес
численности
работников
административно
управленческого и
вспомогательного
персонала в общей
численности
работников
образовательных
учреждениях

11

медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения
обязательных предварительных и периодических медицинских
осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда"

0,39

Распоряжение Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. N 722-р
<Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты")
"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности образования и науки">

Годовая нагрузка
преподавателя, часов

720

Количество рабочих
недель в году

52

Максимальное
количество часов
занятий в неделю для
группы (ребенка)

12

Приказ Минобрнауки России от 22 декабря 2014 г. N 1601 "О
продолжительности рабочего времени (нормах часов
педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников и о порядке определения учебной
нагрузки педагогических работников, оговариваемой в
трудовом договоре"
В соответствии с производственным календарем на 2019 год

СанПиН 2.4.4.3172-14
4

Количество человек
(обучающихся) на 1
педагога

Норматив потребления
холодной воды в расчете
на одного человека, куб.
м.
Норматив потребления
горячей воды в расчете на
одного человека, куб. м.
Норматив потребления
водоотведения в расчете
на одного человека, куб.
м.
Норматив потребления
электричества в расчете
на одного человека,
кВт*ч.
Норма расхода тепла для
обогрева помещения на 1
градус
Продолжительность
отопительного сезона,
дней (количество дней
ниже 8 градусов)
Средняя температура
воздуха во время
отопительного сезона,
градусов

34
35
33
29
36
36

Экспертно для туристско-краеведческой направленности
Экспертно для физкультурно-спортивной направленности
Экспертно для естественно-научной направленности
Экспертно для художественной направленности
Экспертно для технической направленности
Экспептно лля. сониально-пелагогической напоавленности
Затраты на коммунальные услуги

7

3

10

81,38

Общая площадь
недвижимого
имущества

Экспертно

6,8

Методреки ТЭР, утвержденные Приказом Минжилкомхоза
РСФСР от 11 января 1988 № 8

204

Методреки ТЭР, утвержденные Приказом Минжилкомхоза
РСФСР от 11 января 1988 № 8

-9,5

Методреки ТЭР, утвержденные Приказом Минжилкомхоза
РСФСР от 11 января 1988 № 8

Свод правил СП 118.13330.2012 "СНиП 31 -06-2009.
Общественные здания и сооружения", для туристскокраеведческой и социально-педагогической направленности
Свод правил СП 118.13330.2012 "СНиП 31-06-2009.
6,49
Общественные здания и сооружения", для физкультурно
спортивной направленности
Свод правил СП 118.13330.2012 "СНиП 31-06-2009.
7,29
Общественные здания и сооружения", для естественнонаучной
направленности
Свод правил СП 118.13330.2012 "СНиП 31-06-2009.
7,94
Общественные здания и сооружения", для художественной
направленности
Свод правил СП 118.13330.2012 "СНиП 31-06-2009.
9,69
Общественные здания и сооружения", для технической
направленности
Затраты на содержание объектов недвижимого имущества
Свод правил СП 118.13330.2012 "СНиП 31-06-2009.
2,52
Общественные здания и сооружения", для туристскокраеведческой направленности
Свод правил СП 118.13330.2012 "СНиП 31-06-2009.
6,52
Общественные здания и сооружения", для физкультурно
спортивной направленности
Свод правил СП 118.13330.2012 "СНиП 31-06-2009.
7,32
Общественные здания и сооружения", для естественнонаучной
направленности
Свод правил СП 118.13330.2012 "СНиП 31-06-2009.
7,97
Общественные здания и сооружения", для художественной
направленности
Свод правил СГ1 1 18.13330.2012 "СНиП 3 1-06-2009.
9,72
2,49

Общая площадь
недвижимого имущества
на обучающегося

СНиП 2.04.01-85, Приложение 3, п.9, средние сутки

Общая площадь
недвижимого
имущества

2,52

Норма накопления ТБО на
1 учащегося в год, куб.м.

0,12

Количество часов
оказываемых услуг
обслуживания тревожной
кнопки в месяц, часов

1282

Общественные здания и сооружения", для технической
направленности
Свод правил СП 118.13330.2012 "СНиП 31-06-2009.
Общественные здания и сооружения", для социальноОпедагогической направленности
Рекомендации по определению норм накопления твердых
бытовых отходов для городов РСФСР, утвержденные
Министерством жилищно-коммунального хозяйства РСФСР
09 марта 1982 г.

Экспертно, из расчета охраны 30 дней по 24 часа

Затраты на rtрнобретение услуг связи
Расчетная численность
обучающихся в
дошкольной организации
Количество каналов
доступа
Количество каналов связи
Количество минут
междугородних
разговоров в год по
одному каналу связи, мин

1044

Расчетное среднее значение

3

Экспертно

3

Экспертно

60

Экспертно

Затраты на приобретение транспортных услуг
Экспертно дл я туристско-краеведческой направленности
34
Экспертно дтя физкультурно-спортивной направленности
35
Экспертно дтя естественно-научной направленности
33
29
Экспертно дтя художественной направленности
36
Экспертно для технической направленности
Экспертно для, социально-педагогической направленности
36
Приказ Минобрнауки России от 22 сентября 2015 г. N 1040 "Об
утверждении Общих требований к определению нормативных
затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в
Периодичность
сфере образования, науки и молодежной политики,
3
повышения
применяемых при расчете объема субсидии на финансовое
квалификации
обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнения работ) государственным (муниципальным)
учреждением"
Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников образовательной организации,
которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги

Количество
(обучающихся)
педработника

человек
на
1

Доля оплаты труда АУЛ
0,3
Экспертно
и прочего персонала в
ФОТ организации
Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемого
(используемого) в процессе оказания государственной услуги с учетом срока полезного использования
О б о р уд о в а н и е , и сп ользуем ое в п р о ц ессе оказан ия го суда р ст вен н о й услуги
Техническая направленность
Комнатные летающие
2
модели
Симуляторы
1
(приставка
компьютера)
Экспертно
Полевая лаборатория
10
Цифровой фотоаппарат
2
Программное
4
оборудование для
15
фотостудии

для ГО и ЧС
Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества (рассчитываются как доля от
стоимости соответствующих объектов)
Помещения функциональных групп в учреждениях, за исключением площади входной группы помещений
Стол
1
1
Стул
Персональный или
мобильный компьютер с
0,5
предустановленным
Экспертно, в расчете на единицу прочего персонала
программным
обеспечением
Печатное,
копировальное.
сканирующее
устройство
Входная группа помещений
Скамья
Шкаф
Медицинский кабинет
Весы медицинские
Ростомер
Тонометр
Фонендоскоп
Секундомер
Динамометр кистевой
Плантограф
Оториноскоп с набором
воронок
Холодильник(для
вакцин и медикаментов)
Кварц тубусный
Лоток почкообразный
Таблица для
определения остроты
зрения, помещенная в
аппарат Ротта
Аппарат искусственной
вентиляции легких
Амбу (мешок Амбу)
Грелка резиновая
Пузырь для льда
Носилки
Зонды желудочные
разных размеров
Термоконтейнер для
транспортировки
медицинских
иммунобиологических
препаратов
Ведро с педальной
крышкой
Кушетка
Ширма
Шкаф медицинский для
хранения лекарственных
средств
Шкаф для хранения
медицинской
документации
Лампа настольная
Бикс большой
Бикс маленький
Пинцет

0,2

4
4

Экспертно, в расчете на организацию

1
1
2
1
2
4
1
1
2
1
2
1

1
2
2
2
4

Приказ Минздрава России от 05 ноября 2013 г. .№> 822н "Об
утверждении Порядка оказания медицинской помощи
несовершеннолетним, в том числе в период обучения и
воспитания в образовательных организациях", в расчете на
организацию

1

2
2
2
1

1
2
2
2
4

4

Корцанг
Ножницы
Персональный
компьютер
Принтер
Калькулятор

4
2

Сейф для хранения
медикаментов
Халат медицинский
Коврик (1м х 1,5м)
Комплект оборудования
для наглядной
пропаганды здорового
образа
жизни
Стол рабочий
Стулья
Стол медицинский
Столик
инструментальный
Столик
манипуляционный

1

Шприцы одноразовые с
иглами (комплект 100 шт.)
Пипетки
Т равматологическая
укладка
Спирт этиловый (емкость
1000 мл)

1
1
2

2
1
25

2
6
1
1
1
12
10
0
1

Посиндромная укладка
1
медикаментов и
перевязочных материалов
для оказания неотложной
медицинской помощи
Шапочки (пачка)
2
Сумма резерва иа полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества.
необходимого для общехозяйственных нужд
В соответствии с производственным календарем на 2019
Количество рабочих
52
год
недель в году
Максимальное
количество часов
СанПиН 2.4.4.3172-14
12
занятий в неделю для
группы (ребенка)

