
АДМИНИСТРАЦИЯ АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗШелс45 ш на
г. Амурск

Г И
Об утверждении значений натуральных норм, применяемые при расчете 
базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг по реали
зации основных общеобразовательных программ дошкольного образо
вания, присмотру и уходу

В соответствии с п. 4 ст. 69.2 Бюджетного кодекса Российской феде
рации, постановлением администрации Амурского муниципального рай
она от 20.02.2016 № 136 «О порядке формирования муниципального зада
ния на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений Амурского муниципального района и финан
совом обеспечении выполнения муниципального задания» и приказом на
чальника управления образования от 29.12.2017 № 766-Д «Об утверждении 
муниципальных услуг оказываемых муниципальными бюджетными и ав
тономными учреждениями подведомственными управлению образования 
администрации Амурского муниципального района Хабаровского края на 
2018 год»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Натуральные нормы, применяемые при расчете ба
зовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг по реализации 
основных общеобразовательных программ дошкольного образования, при
смотру и уходу, согласно приложению № 1.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя на
чальника 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 П ,  W J e / Щ

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

дошкольного образования, присмотру и уходу

Наименование ресурса
Объем ресурса в натуральных показателях, единиц

Значение Источник данных
1 2 3

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

Численность 
воспитанников на 1 
педагогического работника

12,29

Распоряжение Правительства Хабаровского края от 
03.03.2014 N 127-рп «Об утверждении Плана 
мероприятий («дорожной карты») «Повышение 
эффективности и качества услуг образования в 
Хабаровском крае до 2018 года»

Затраты на приобретение учебных пособий
Количество учебников на 
одного воспитанника 2 Экспортно

Затраты на повышение квалж жкации педагогических работников
Продолжительность 
повышения квалификации 
в днях

14 Стандартная продолжительность краткосрочной 
программы повышения квалификации 72 часа

Периодичность повышения 
квалификации 3

Приказ Минобрнауки России от 22.09.2015 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 
воспитанников на 1 
педагогического работника

12,29

Распоряжение Правительства Хабаровского края от 
03.03.2014 N 127-рп «Об утверждении Плана 
мероприятий («дорожной карты») «Повышение 
эффективности и качества услуг образования в 
Хабаровском крас до 2018 года»

Затраты на проведение периодических медицинских осмотров работников образовательной
организации

Количество врачей, 
необходимых к посещению 
в ходе медицинского 
осмотра

7

Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04. 2011 
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

11

Удельный вес численности 
работников 
административно
управленческого и 
вспомогательного 
персонала в общей 
численности работников 
дошкольных 
образовательных 
организаций

0,455

Распоряжение Правительства Хабаровского края от 
03.03.2014 N 127-рп «Об утверждении Плана 
мероприятий («дорожной карты») «Повышение 
эффективности и качества услуг образования в 
Хабаровском крае до 2018 года»

1 2 3
*



Численность 
воспитанников на 1 
педагогического работника

12,29

Распоряжение Правительства Хабаровского края от 
03.03.2014 N 127-рп «Об утверждении Плана 
мероприятий («дорожной карты») «Повышение 
эффективности и качества услуг образования в 
Хабаровском крас до 2018 года»

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

59,95

СНиП 2.04.01-85, Приложение А2, п.7, средние сутки
Норматив потребления 
горячей воды в расчете на 
одного человека, л.

28,05

Норматив потребления 
водоотведения в расчете на 
одного человека, л.

88

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

377,1 Экспертно

Общая площадь 
недвижимого имущества 7,5 Свод правил СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009. 

Общественные здания и сооружения»
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 
воспитанников на 1 
педагогического работника

12,29

Распоряжение Правительства Хабаровского края от 
03.03.2014 N 127-рп «Об утверждении Плана 
мероприятий («дорожной карты») «Повышение 
эффективности и качества услуг образования в 
Хабаровском крае до 2018 года»

Затраты на содержание объектов недвижимого имущества
Общая площадь 
недвижимого имущества 
на одного обучающегося

7,5 Свод правил СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009. 
Общественные здания и сооружения»

Норма накопления ТБО на 
1 учащегося в год, куб.м. 0,24

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 территории 
на обучающегося, кв.м.

9

СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций»

Количество огнетушителей 0,04 Экспертно, из расчета 1 огнетушитель на 200 кв.м.

Затраты на приобретение услуг связи
Расчетная численность 
обучающихся в 
дошкольной организации

201 Расчетное среднее значение

Количество каналов 
доступа 1 Экспертно, из расчета на организацию



1 2 3
Количество каналов связи 2 Экспертно, из расчета на организацию

Затраты на приобретение транспортных услуг

Численность 
воспитанников на 1 
педагогического работника

12,29

Распоряжение Правительства Хабаровского края от 
03.03.2014 N 127-рп «Об утверждении Плана 
мероприятий («дорожной карты») «Повышение 
эффективности и качества услуг образования в 
Хабаровском крае до 2018 года»

Периодичность повышения 
квалификации 3

Приказ Минобрнауки России от 22.09.2015 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 нс принимают непосредственного участия в оказании муниципальной

услуги

Численность 
воспитанников на 1 
педагогического работника

12,29

Распоряжение Правительства Хабаровского края от 
03.03.2014 N 127-рп «Об утверждении Плана 
мероприятий («дорожной карты») «Повышение 
эффективности и качества услуг образования в 
Хабаровском крае до 2018 года»

Доля оплаты труда АУЛ и 
вспомогательного 
персонала в общем ФОТ 
учреждения

0,53 Экспертно

3атраты на прочие общехозяйственные нужды
Обследование песка по
паразитологическим,
микробиологическим,
санитарно-химическим,
радиологическим
показателям

4

В расчете на организацию
СанПин 2.4 1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций»

Аттестация на знание 
санитарных норм и правил:

СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций»

- работники пищиблока, 
младшие воспитатели 1 Из расчета не реже 1 раза в год

- остальные работники 0,5 Из расчета не реже 1 раза в 2 года
Доля штатных единиц 
работников пищеблока и 
младших воспитателей

0,33 Экспертно

Обучение по охране труда 1

Из расчета 3 человека не реже 1 раза в 3 года на 
организацию
Постановление Минтруда РФ. Минобразования РФ от 
13.01.2003 №1/29

Обучение ответственного 
за электрохозяйство 1

Из расчета 1 человек 1 раз в год на организацию 
Приказ Минтруда РФ от 24.07.2013 № 328н, приказ 
Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6

Обучение ответственного 
за теплохозяйство 1 Из расчета 1 человек 1 раз в год на организацию 

Приказ Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115
Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, 

потребляемого (используемого) в процессе оказания государственной услуги с учетом срока
полезного использования

Раздевальная (в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Саиитарно-тидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»)



1 2 3
Шкафы для раздевалок 4 Экспсртно. из расчета на группу 20 воспитанников
Банкетка к шкафу 4
Буфетная (СанПиН 2.4.13049-13)
Стул 1

Экспертно, из расчета на 1 воспитанникаСтол 0,25
Мат запасы (столовый 
комплект) 1

Спальная (СанПиН 2.4.1.3049-13)
Кровать 1 Экспертно. из расчета на 1 воспитанника
Туалетная (СанПиН 2.4.1.3049-13)
Шкаф для полотенец 4 Экспертно, из расчета на группу 20 воспитанников
Игровая (СанПиН 2.4.1.3049-13)
Стенка для игрушек 2

Экспертно, из расчета на группу 20 воспитанников

Стеллаж для спорт
инвентаря 1

Стеллаж для книг 1
Тип: игрушки-персонажи и 
ролевые атрибуты 75

Тип: игрушки-предметы 
оперирования 64

Тип: маркеры игрового 
пространства 32

Тип: полифункциональные 
материалы 14

Тип: Для игр на развитие 
зрительного восприятия 10

Набор для продуктивной 
деятельности 12

Материалы для 
констру ирования 3

Экспертно, из расчета на группу 20 воспитанниковОбъекты для исследования 
в действии 30

Спортивный комплекс 1
Мягкие игровые модули 2
Игровая площадка (СанПиН 2.4.1.3049-13)

Песок 25 Экспертно, из расчета 500 кг на группу 20 
воспитанников

Музыкальный зал (СанПиН 2.4.1.3049-13)

Музыкальные
инструменты 31 Экспертно, из расчета на организацию
Стул 31

Специальная одежда
Дворник; уборщик территорий

Приказ от 09.12.2014 N 997н «Об утверждении 
Типовых норм бесплатной выдачи специальной 
одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной Минтруда России защиты 
работникам сквозных профессий и должностей всех 
видов экономической деятельности, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, а также на работах, выполняемых в особых 
температурных условиях или связанных с 
загрязнением»; СанПин 2.4.1.3049-13

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и 
механических воздействий

1

Фартук из полимерных 
материалов с нагрудником 2

Сапоги резиновые с 
защитным подноском 1

Перчатки с полимерным 
покрытием 6

Заведующий хозяйством
Халат для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и 
механических воздействий

1



1 2
Перчатки с полимерным 
покрытием 6

Кастелянша
Костюм (или халат и 
брюки) для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и 
механических воздействий

1

Кладовщик
Костюм (или халат и 
брюки) для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и 
механических воздействий

1

Перчатки с полимерным 
покрытием 6

Подсобный (кухонный) рабочий, мойщик 
посуды
Костюм (или халат и 
брюки) для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и 
механических воздействий

1

Нарукавники из 
полимерных материалов 1

Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 12

Фартук из полимерных 
материалов с нагрудником 2

Оператор стиральных машин
Костюм (или халат и 
брюки) для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и 
механических воздействий

1

Фартук из полимерных 
материалов с нагрудником 1

Перчатки с полимерным 
покрытием 6

Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 1

Повар (шеф-повар, 
помощник повара)
Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и 
механических воздействий

1

Фартук из полимерных 
материалов с нагрудником 2

Нарукавники из 
полимерных материалов 1

Колпак (косынка) для 
раздачи пищи 1

Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий
Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и 
механических воздействий

1



1 2
Сапоги резиновые с 
защитным подноском 1

Перчатки с полимерным 
покрытием 6

Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 12

Сторож(вахтер)
Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и 
механических воздействий

1

Сапоги резиновые с 
защитным подноском 1

Перчатки с полимерным 
покрытием 12

Уборщик служебных 
помещений
Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и 
механических воздействий

1

Перчатки с полимерным 
покрытием 6

Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 12

Младший воспитатель 
(помощник воспитателя)
Халат светлых тонов 1
Фартук 1
Колпак (косынка) для 
раздачи пищи 1

Фартук для мытья посуды 1
Специальный (темный) 
халат для уборки 
помещений

1

Воспитатель
Халат светлых тонов 1

Затраты на содержание объектов особо ценного движимою имущества, сумма резерва на полное 
восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для

общехозяйственных н уж д

Помещения функциональных групп в учреждениях

Стол 0,5

Экспертно, в расчете на 1 работника

Стул 0,5
Персональный или 
мобильный компьютер с 
предустановленным 
программным 
обеспечением

0,5

Печатное, копировальное, 
сканирующее устройство 0,2

Шкаф 1
Постирочная (СанПиН 2.4.1.3049-13)
Стиральная машина 3

Экспертно. в расчете на организациюГладильная доска 3
Утюг 3
Тележка для белья 3
Кладовая чистого белья (СанПиН 2.4.1.3049-13)
Стеллаж 3 СанПиН 2.4.1.3049-13 в расчете на организацию
Пищеблок (СанПиН 2.4.1.3049-13)



1 2 3
Склады (кладовые)

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организа ции режима работы 
дошкольных образовательных организаций»

Стеллаж 2
Подтоварник 6
Среднетемпературный 
холодильный шкаф 1

Низкотемпературный 
холодильный шкаф 1

Овощной цех (первичной об эаботки 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 1
Универсальный 
механический привод 1

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

У ниверсальный 
механический привод 1

Овощерезательная машина 1
Бактерицидная установка 
для обеззараживания 
воздуха

1

Моечная ванна для 
повторной обработки 
овощей, не подлежащих 
термической обработке, 
зелени и фруктов

1

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

Низкотемпературный 
холодильный шкаф 1

Электромясорубка 1
Моечная ванна 2
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 дтя мытья рук 1
Моечная кухонной посуды
Производственный стол 1



1 2 3
Моечная ванна 2
Стеллаж 1
Раковина для мытья рук 1
Медицинский кабинет
Весы медицинские 1

Приказ Минздрава России от 05 11.2013 № 822н «Об 
утверждении Порядка оказания медицинской помощи 
несовершеннолетним, в том числе в период обучения 
и воспитания в образовательных организациях»

Ростомер 1
Тонометр 2
Фонендоскоп 1
Секундомер 2
Динамометр кистевой 4
Плангограф 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

Грелка 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

Кушетка 2
Ширма 2
Шкаф медицинский для 
хранения лекарственных 
средств

1

Шкаф для хранения
медицинской
документации

1

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 наглядной пропаганды 
здорового образа жизни

25



1 2 3
Стол рабочий 2
Стулья 6
Стол медицинский 1
Столик инструментальный 1
Столик манипуляционный 1




