
Приложение 15 
к решению Городской Думы 
города Южно-Сахалинска 
от 30.09.2020 № 342/17-20-6 
 
«Приложение 16 
к Порядку  
материально-технического и  
организационного обеспечения  
деятельности учреждений 
образования, а также 
организаций, обеспечивающих 
бухгалтерский учет и  
техническое обслуживание 
учреждений образования  
городского округа  
«Город Южно-Сахалинск» 

Нормативы обеспеченности и нормативы финансовых затрат на мягкий инвентарь, 
средства индивидуальной защиты для учреждений образования 

№ 
пп 

Наименование  

Единица,  
характеризующая 
объект потребления 

ресурсов 

Норматив 
обеспеченности 

Норматив 
финансовых затрат,  

за 1 единицу,  
в рублях 

1. Дошкольные образовательные учреждения и общеобразовательные учреждения, имеющие группы 
проденного дня, в том числе: 

1) Полотенце детское 1 место 6 не более 300 
2) Салфетки 1 место 3 не более 100 
3) Наволочки верхние 1 место 3 не более 200 
4) Наволочки (наперники) 1 место 2 не более 200 
5) Простыни 1 место 3 не более 300 
6) Пододеяльники 1 место 3 не более 600 
7) Комплект детского белья 1 место 3 не более 1200 
8) Подушки 1 место 1 не более 500 
9) Матрацы 1 место 1 не более 1500 

10) Одеяла теплые 1 место 1 не более 1200 
11) Одеяла байковые, полушерстяные 1 место 1 не более 1300 
12) Матрасовка (наматрасник) 1 место 1 не более 600 
13) Покрывало разное 1 место 1 не более 800 
2. Дошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные учреждения, имеющие группы 

продленного дня, а также общеобразовательные учреждения, имеющие пищеблок, в том числе: 
1) Скатерти 100 мест 40 не более 700 
2) Полотенце посудное 100 мест 20 не более 200 
3) Полотенце вафельное 100 мест 30 не более 100 
4) Клеенка настольная 100 мест 30 м не более 600 
3. Мягкий инвентарь общего назначения для образовательных учреждений, в том числе: 
1) Ткань портьерная 1 учреждение до 400 м не более 800 
2) Комплект штор, тюля, ламбрекенов 

1 учреждение 

на каждое окно 
актового 

(музыкального) 
зала 

не более 20000 

3) Костюмы карнавальные 1 работник 1 не более 15700 
4) Кадетская форма 1 работник 1 не более 13400 
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за 1 единицу,  
в рублях 

5) Халаты хлопчатобумажные медицинские 
(воспитатель, младший воспитатель, 
помощник воспитателя, медицинский 
персонал) 

1 работник 2 не более 1000 

6) Шапочка хлопчатобумажная (медицинский 
персонал) 1 работник 2 не более 200 

7) Халаты хлопчатобумажные рабочие (весь 
персонал учреждения) 1 работник 1 не более 900 

8) Рукавицы хлопчатобумажные (уборщик, 
дворник, кладовщик, подсобный рабочий, 
рабочий по обслуживанию зданий) 

1 работник 6 пар не более 50 

9) Фартук поварской (повар, подсобный 
рабочий, шеф-повар) 1 работник 2 не более 300 

10) Костюм хлопчатобумажный (повар, шеф-
повар, дворник) 1 работник 2 не более 1200 

11) Фартук клеенчатый, прорезиненный 
с нагрудником (подсобный рабочий, 
машинист по стирке белья) 

1 работник 2 не более 600 

12) Косынка, колпак поварской (повар,  
шеф-повар, подсобный рабочий, машинист 
по стирке белья) 

1 работник 2 не более 100 

13) Перчатки универсальные трикотажные  
с ПВХ (на весь персонал) 1 работник 3 не более 50 

14) Куртка поварская хлопчатобумажная 1 работник 2 не более 1600 
15) Сапоги резиновые (рабочие  

по обслуживанию здания, дворник) 1 работник 1 не более 900 

 


