
АДМИНИСТРАЦИЯ АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ
41*40,1045 № 11 Н ^

г. Амурск

6б  утверждении значений натуральный норм, Натуральные нормы, применяемые при 
расчете базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг по реализации 
основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего 
образования

В соответствии с п. 4 ст. 69.2 Бюджетного кодекса Российской федерации, по
становлением администрации Амурского муниципального района от 20.02.2016 № 
136 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Амурского му
ниципального района и финансовом обеспечении выполнения муниципального зада
ния» и приказом начальника управления образования от 29.12.2017 № 766-Д «Об ут
верждении муниципальных услуг оказываемых муниципальными бюджетными и ав
тономными учреждениями подведомственными управлению образования админист
рации Амурского муниципального района Хабаровского края на 2018 год» 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Натуральные нормы, применяемые при расчете базовых нормати
вов затрат на оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразователь
ных программ начального, основного, среднего общего образования согласно приложению 
№ 1.

2. Признать утратившим силу приказ управления образования от 25.09.2017 № 
485-Д «Об утверждении натуральных норм применяемых при определении базового норма
тива затрат по учреждениям подведомственным управлению образования администрации 
Амурского муниципального района».

3. 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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Приложение № 1
к приказу управления образования от

lh  -(О, &СМЗ № 1И1'Ю

Натуральные нормы, применяемые при расчете базовых нормативов затрат на 
оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных 

программ начального, основного, среднего общего образования

1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
образования

Наименование ресурса Объем ресурса в натуральных показателях, единиц
Значение Источник данных

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда педагогических работников

Численность обучающихся на 1 
педагогического работника 12,8

Распоряжение Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. 
N 722-р <06 утверждении плана мероприятий 
("дорожной карты") "Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования и науки">

Количество лет обучения 4
ФГОС начального общего образованияКоличество часов учебной нагрузки 

за время обучения
2904

Количество часов внеучебной 
нагрузки за время обучения 1350

Затраты на приобретение учебной литературы

Количество учебников на одного 
обучающегося 10

Расчетно на основе п. 27 ФГОС и среднегодового 
количества дисциплин согласно приказу 
Минобразования РФ от 09 марта 2004 г. N 1312 "Об 
утверждении федерального базисного учебного плана 
и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования"

2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования_____________ ____________________________________________

Наименование ресурса Объем ресурса в натуральных показателях, единиц
Значение Источник данных

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда педагогических работников

Численность обучающихся в расчете 
на 1 педагогического работника

12,8

Распоряжение Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. 
N 722-р <06 утверждении плана мероприятий 
("дорожной карты") "Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования и науки">

Количество лет обучения 5

Количество часов учебной нагрузки
5267

Количество часов внеучебной 
нагрузки 1750 4



Затраты на приобретение учебной литературы

Количество учебников на одного 
обучающегося 13

Расчетно на основе п. 27 ФГОС и среднегодового 
количества дисциплин согласно приказу 
Минобразования РФ от 09 марта 2004 г. N 1312 "Об 
утверждении федерального базисного учебного 
плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего 
образования"

З.Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования

Наименование ресурса Объем ресурса в натуральных показателях, единиц
Значение Источник данных

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда педагогических работников

Численность обучающихся в расчете 
на 1 педагогического работника 12,8

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">

Количество лет обучения 2 ФГОС среднего общего образования

Количество часов учебной нагрузки 2170

Количество часов внеучебной 
нагрузки

700

Затраты на приобретение учебной литературы

Количество учебников на одного 
обучающегося 19

Расчетно на основе п. 27 ФГОС и среднегодового 
количества дисциплин согласно приказу 
Минобразования РФ от 09 марта 2004 г. N 1312 "Об 
утверждении федерального базисного учебного 
плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего 
образования"

4.Реализации основных общеобразовательных программ начального, основного, 
среднего общего образования

Затраты на повышение квалификации педагогических работников
Продолжительность повышения 
квалификации в днях 14 Стандартная продолжительность краткосрочной 

программы повышения квалификации 72 часа

Периодичность повышения 
квалификации 3

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"

Численность обучающихся в расчете 
на 1 педагогического работника 12,8

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">

Затраты на прохождение педагогических работников периодических медицинских осмотров
Количество врачей, необходимых 6 Приказ Минздравсоцразвития России от 12



к посещению в ходе медицинского 
осмотра апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней 

вредных и (или) опасных производственных 
факторов и работ, при выполнении которых 
проводятся обязательные предварительные и 
периодические 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"

Количество анализов, необходимых в 
ходе медицинского осмотра 5

Удельный вес численности 
работников административно
управленческого и вспомогательного 
персонала в общей численности 
работников общего образования

0,39
Распоряжение Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. 
N 722-р <06 утверждении плана мероприятий 
("дорожной карты") "Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования и науки">

Численность обучающихся в расчете 
на 1 педагогического работника 12,8

Распоряжение Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. 
N 722-р <06 утверждении плана мероприятий 
("дорожной карты") "Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования и науки">

Затраты на коммунальные услуги
Норматив потребления холодной 
воды в расчете на одного человека, 
куб. м.

7,0

СНиП 2.04.01-85, Приложение 3, п.15, средние сутки
Норматив потребления горячей 
воды в расчете на одного человека, 
куб. м.

3,0

Норматив потребления 
водоотведения в расчете на одного 
человека, куб. м.

10,0

Норматив потребления 
электричества в расчете на одного 
человека, кВт*ч.

252,96 Экспертно (1649040квт/ч за 2018 г / 6519уч-ся)

Норма расхода тепла для обогрева 
помещения на 1 градус 6,8 Методреки ТЭР, утвержденные Приказом 

Минжилкомхоза РСФСР от 11 января 1988 № 8
Продолжительность отопительного 
сезона, дней (количество дней ниже 
8 градусов)

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

Средняя температура воздуха во 
время отопительного сезона, 
градусов

-9,5 Методреки ТЭР, утвержденные Приказом 
Минжилкомхоза РСФСР от 11 января 1988 № 8

Численность обучающихся в 
расчете на 1 педагогического 
работника

12,8
Распоряжение Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. 
N 722-р <06 утверждении плана мероприятий 
("дорожной карты") "Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования и науки">

Общая площадь недвижимого 
имущества в расчете на 
обучающегося

22,28 Свод правил СП 118.13330.2012 "СНиП 31-06- 2009. 
Общественные здания и сооружения"

Затраты на содержание объектов недвижимого имущества

Общая площадь недвижимого 
имущества 22,28 Свод правил СП 118.13330.2012 "СНиП 31-06- 2009. 

Общественные здания и сооружения".

Норма накопления ТБО на 1 
учащегося в год, куб.м. 0,12

Рекомендации по определению норм накопления 
твердых бытовых отходов для городов РСФСР, 
утвержденные Министерством жилищно- 
коммунального хозяйства РСФСР 09 марта 1982 г.

Количество часов оказываемых услуг 
обслуживания тревожной кнопки в 
месяц, часов

732 Экспертно, из расчета .30 дней охраны по 24 часа

Общая площадь прилегающей 50 "СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство.



территории на обучающегося, кв.м. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений", утвержденные постановлением 
Госстроя СССР от 16 мая 1989 г. N 78

Количество огнетушителей 0,06 Экспертно, из расчета 1 огнетушитель на 200 кв.м. 
(77412.5 кв.м/6519/200)

Затраты на приобретение услуг связи, в том числе затраты на местную, междугороднюю и международную
телефонную связь, интернет

Расчетная численность обучающихся 
в
общеобразовательной организации

362 Расчетное среднее значение (6519уч / 18 учр)

Количество каналов доступа 3 Экспертно
Количество каналов связи 3 Экспертно
Количество минут междугородних 
разговоров в год по одному каналу 
связи, мин

120 Экспертно

Затраты на приобретение транспортных услуг

Численность обучающихся в расчете 
на 1 педагогического работника 12,8

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">

Периодичность повышения 
квалификации 3

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"

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников образовательной организации, 
которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги

Численность обучающихся в 
расчете на 1 педагогического 
работника

12.8
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">

Доля оплаты АУЛ и 
вспомогательного персонала в 
общем ФОТ учреждения

0,44 Экспертно (по ЗП-образование на 31.12.2018)

Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемого 
(используемого) в процессе оказания государственной услуги с учетом срока полезного

использования
Оборудование, используемое в процессе оказания государственной услуги

Лаборатории и кабинеты профессионально-технического и специального профиля (в соответствии с СП 
118.13330.2012 "СНиП 31-06-2009. Общественные здания и сооружения");

Стол 14

Письмо Минобрнауки России от 24 ноября 2011 г. N 
МД-1552.03 "Об оснащении общеобразовательных 
учреждений учебным и

Стул 26
Цифровой микроскоп 5
Объемные пособия 3
Плоскостные пособия 5
Комплект лабораторных приборов и 
инструментов 5

Кабинет информатики и вычислительной техники /компьютерный класс (в соответствии с СП 118.13330.2012
"СНиП 31-06-2009. Общественные здания и сооружения")

Персональный или мобильный 
компьютер с предустановленным 
программным обеспечением

26 Письмо Минобрнауки России от 24 ноября 2011 г. N 
МД-1552.03 "Об оснащении

Наушники 26 общеобразовательных учреждений учебным и
Проектор мультимедийный 1 * учебно-лаоораторным оборудованием



Классы кабинеты школ (с количеством мест до 30 человек; в соответствии с СП 118.13330.2012 "СНиП 31-
06-2009. Общественные здания и сооружения")

Стол 14

Письмо Минобрнауки России от 24 ноября 2011 г. N 
МД-1552.03 "Об оснащении общеобразовательных 
учреждений учебным и учебно-лабораторным 
оборудованием"

Стул 26
Персональный или мобильный 
компьютер с предустановленным 
программным обеспечением

0

Ученическая доска 1
Проектор мультимедийный 1

Универсальная платформа для 
перемещения, хранения и подзарядки 
портативных компьютеров, прочего 
учебного оборудования

0

Печатное, копировальное, 
сканирующее устройство 0

Актовый зал
Стулья 150

Экспертно, из расчета на организацию
Акустическая система 1
Персональный или мобильный 
компьютер с предустановленным 
программным обеспечением

0

Физкультурный зал
Стенка гимнастическая 2

Экспертно. из расчета на организацию

Бревно напольное 1
Канат для лазания 2
Козел гимнастический переменной 
высоты с креплением 1

Конь гимнастический переменной 
высоты с креплением 1

Мат 1 х2х0,1 м 4
Мостик гимнастический 
подпружиненный 1

Скамейка гимнастическая 4
Стойки для прыжков в высоту (с 
планкой) 1

Теннисный стол 0
Ракетки (пара) 0
Мячи для пинг-понга (упаковка) 0
Стойка волейбольная 0
Мяч волейбольный матчевый 5
Щит баскетбольный игровой с 
сеткой и креплением 0

Мяч баскетбольный матчевый 5
Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества (устанавливаются как доля от стоимости 

соответствующих объектов, показано соответствующее ОЦДИ)
Помещения функциональных групп в учреждениях, за исключением площади входной группы помещений

Стол 1

Экспертно, из расчета на единицу прочего персонала

Стул 1
Персональный или мобильный 
компьютер с предустановленным 
программным обеспечением

1

Печатное, копировальное, 
сканирующее устройство 0,2

Входная группа помещений
Скамья 4 Экспертно, из расчета на организациюШкаф 4

Столовая
Склады Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 23 июля 2008 г N° 45Стеллаж 4
Подтоварник 1 «СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования»

Среднетемпературный 
холодильный шкаф
Низкотемпературный холодильный 
шкаф 1 *



Весы товарные 1
Овощной цех (первичной обработки 
овощей)
Производственный стол 2
Картофелеочистительная машина 1
Овощерезательная машина 1
Моечная ванна 2
Раковина для мытья рук 1
Овощной цех (вторичной 
обработки овощей)
Производственный стол 2
Моечная ванна 2
Универсальный механический 
привод или (и) овощерезательная 
машина

1

Холодильник 1
Раковина для мытья рук 1
Холодный цех
Производственный стол 2
Контрольные весы 1
Среднетемпературный 
холодильный шкаф 2

Универсальный механический 
привод или (и) овощерезательная 
машина

1

Бактерицидная установка для 
обеззараживания воздуха 1

Моечная ванна для повторной 
обработки овощей 1

Раковина для мытья рук 1
Мясо-рыбный цех
Производственный стол 3
Контрольные весы 1
Среднетемпературный 
холодильный шкаф 2

Низкотемпературный холодильный 
шкаф 2

Электромясорубка 1
Колода для разруба мяса 1
Фаршемешалка (для базовой 
столовой расчет 1 на 4 школы) 0,25

Котлетоформовочный автомат (для 
базовой столовой расчет 1 на 4 
школы)

0,25

Помещение для обработки яиц
Производственный стол 1
Моечная ванна (емкость) 3
Емкость для обработанного яйца 1
Раковина для мытья рук 1
Мучной цех
Производственный стол 2
Тестомесильная машина 1
Контрольные весы 1
Пекарский шкаф 1
Стеллаж 1
Моечная ванна 1
Раковина для мытья рук 1
Мукопросеиватель 1
Доготовочный цех
Производственный стол 3
Контрольные весы 1
Среднетемпературный 
холодильный шкаф 2

Низкотемпературный
4

2



холодильный шкаф
Овощерезательная машина 1
Моечная ванна 3
Раковина для мытья рук 1
Помещение для нарезки хлеба
Производственный стол 1
Хлеборезательная машина 1
Шкаф для хранения хлеба 1
Раковина для мытья рук 1
Горячий цех
Производственный стол 2
Электрическая плита 1
Электрическая сковорода 1
Духовой (жарочный) шкаф 1
Электропривод для готовой 
продукции 1

Электрокотел 1
Контрольные весы 1
Раковина для мытья рук 1
Раздаточная зона
Мармиты для первых блюд 1
Мармиты для вторых блюд 1
Мармиты для третьих блюд 1
Моечная для мытья столовой 
посуды
Производственный стол 1
Посудомоечная машина 1
Трехсекционная ванна для мытья 
столовой посуды 1

Двухсекционная ванна - для 
стеклянной посуды и столовых 
приборов

1

Стеллаж (шкаф) 1
Раковина для мытья рук 1
Моечная кухонной посуды
Производственный стол 1
Моечная ванна 2
Стеллаж 1
Раковина для мытья рук 1
Моечная тары
Двухсекционная моечная ванна 1
Производственное помещение 
буфета-раздаточной
Производственный стол 2
Электрическая плита 1
Холодильный шкаф 1
Раздаточная, оборудованная 
мармитами 1

Посудомоечная 1
Раковина для мытья рук 1
Комната приема пищи
Производственный стол 1
Электрическая плита 1
Холодильник 1
Шкаф 1
Моечная ванна 1
Раковина для мытья рук 1
Обеденный зал
Стол 50
Табурет 200 .
Материальные запасы: вилки 
ложки, посуда (комплект: 2 тарелки, 
ложка, вилка) 80

*
Экспертно, из расчета на организацию



Медицинский кабинет
Весы медицинские 1
Ростомер 1
Тонометр 2
Фонендоскоп 1
Секундомер 2
Динамометр кистевой 4
Плантограф 1
Оториноскоп с набором воронок 1
Холодильник(для вакцин и 
медикаментов)

2

Кварц тубусный 1
Лоток почкообразный 2
Таблица для определения остроты 
зрения, помещенная в аппарат Ротта 1

Аппарат искусственной вентиляции 
легких Амбу (мешок Амбу)

1

Г редка резиновая 2
Пузырь для льда 2
Носилки 2
Зонды желудочные разных 
размеров 4

Термоконтейнер для 
транспортировки медицинских 
иммунобиологических препаратов

1

Ведро с педальной крышкой 2 Приказ Минздрава России от 5 ноября 2013 г. № 
822н "Об утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи несовершеннолетним, в том

Кушетка 2
Ширма 2
Шкаф медицинский для хранения 1 числе в период обучения и воспитания в
лекарственных средств образовательных организациях"
Шкаф для хранения медицинской 1
документации
Лампа настольная 2
Бикс большой 2
Бикс маленький 2
Пинцет 4
Корцанг 4
Ножницы 2
Персональный компьютер 1
Принтер 1
Калькулятор 2
Сейф для хранения медикаментов 1
Халат медицинский 2
Коврик (1м х 1,5м) 1
Комплект оборудования для

25наглядной пропаганды здорового
образа жизни
Стол рабочий 2
Стулья 6
Стол медицинский 1
Столик инструментальный 1
Столик манипуляционный 1
Расходные материалы
Шприцы одноразовые с иглами 12(комплект 100 шт.)
Пипетки 10
Комплект воздуховодов для

1искусственного дыхания "рот в
рот"
Жгут резиновый 2
Травматологическая укладка 0 *
Спирт этиловый (емкость 1000 мл) 1



Посиндромная укладка 
медикаментов и перевязочных 
материалов для оказания неотложной 
медицинской помощи

1

Шапочки (пачка) 2

Прочие зат раты
оплата услуг обучения по охране 
i элект робе зопасн ости 
руда, эксплуатации
1силовых энергоустановок,

Количество работников, 
проходящих обучение по охране

]
Экспортно

груда, эксплуатации тепловых
энергоустановок,
электробезопасности

Количество ставок для расчета 
стоимости спецодежды:
- дворник, уборщица; 133
- рабочий; 33 По штатным расписаниям учреждений на
- сторож, вахтер. 70 01.09.2018
- зав. Библиотекой, библиотекарь, 20
завхоз




