
Постановление 
Правительства Амурской области 

от 24 сентября 2012 г. N 503 
"Об утверждении норм материального обеспечения обучающихся 

областных государственных кадетских школ-интернатов" 
 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Амурской области от 30 декабря 2013 г. N 714 в 
преамбулу настоящего постановления внесены изменения 
См. текст преамбулы в предыдущей редакции 

В целях установления норм материального обеспечения обучающихся областных 
государственных кадетских школ-интернатов (далее соответственно - обучающиеся, 
учреждения), руководствуясь санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования, утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 23.07.2008 N 45, Правительство области 

постановляет: 
1. Утвердить: 
нормы обеспечения обучающихся питанием (приложение N 1); 
нормы обеспечения обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, гражданской одеждой (приложение N 2); 
нормы обеспечения обучающихся мягким инвентарем (приложение N 3); 
нормы обеспечения обучающихся форменным обмундированием (приложение 

N 4); 
нормы обеспечения обучающихся предметами личной гигиены (приложение N 5); 
нормы обеспечения обучающихся учебниками (приложение N 6); 
нормы обеспечения обучающихся школьно-письменными принадлежностями 

(приложение N 7); 
нормы обеспечения обучающихся хозяйственным инвентарем (приложение N 8). 
2. Установить, что: 
финансирование обеспечения питанием, гражданской одеждой, мягким 

инвентарем, форменным обмундированием, предметами личной гигиены, учебниками, 
школьно-письменными принадлежностями, хозяйственным инвентарем детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в учреждениях, 
осуществляется за счет средств областного бюджета по нормам, утвержденным 
настоящим постановлением; 

финансирование обеспечения обучающихся, не относящихся к категории, 
указанной в абзаце втором пункта 2 настоящего постановления, форменным 
обмундированием, мягким инвентарем осуществляется за счет средств областного 
бюджета по нормам, утвержденным настоящим постановлением; 

расходы, связанные с обеспечением обучающихся, не относящихся к категории, 
указанной в абзаце втором пункта 2 настоящего постановления, питанием, предметами 
личной гигиены, школьно-письменными принадлежностями, хозяйственным инвентарем, 
осуществляются за счет родительской платы в размерах, указанных в пункте 3 
настоящего постановления. 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Амурской области от 30 декабря 2013 г. N 714 



пункт 3 настоящего постановления изложен в новой редакции 
См. текст пункта в предыдущей редакции 
 

3. Ежемесячная плата родителей за обеспечение обучающихся, не относящихся к 
категории, указанной в абзаце втором пункта 2 настоящего постановления, питанием, 
предметами личной гигиены, школьно-письменными принадлежностями, хозяйственным 
инвентарем устанавливается в следующих размерах от затрат на содержание 
обучающегося по нормам, утвержденным настоящим постановлением: 

1) 30 % для: 
а) семей военнослужащих, погибших (умерших) при исполнении обязанностей 

военной службы; 
б) семей сотрудников прокуратуры, органов внутренних дел, органов 

государственной безопасности, учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, Государственной противопожарной службы Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, органов контроля за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, таможенных органов, погибших (умерших), пропавших без 
вести при выполнении служебных обязанностей, либо погибших (умерших) вследствие 
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения 
службы; 

в) семей, проживающих на территории Амурской области, среднедушевой доход 
которых не превышает 2 величин прожиточного минимума для трудоспособного 
населения, установленного в Амурской области; 

г) многодетных семей, проживающих на территории Амурской области; 
2) 50 % для семей: 
а) граждан, уволенных с военной службы вследствие увечья (ранения, травмы, 

контузии) или заболевания, полученных ими при исполнении обязанностей военной 
службы; 

б) сотрудников прокуратуры, органов внутренних дел, органов государственной 
безопасности, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 
Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, органов контроля за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, таможенных органов, уволенных со службы вследствие увечья 
или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения 
службы; 

в) военнослужащих, воспитывающих детей без отца (матери); 
3) 70 % для семей: 
а) военнослужащих, уволенных с военной службы по достижении ими 

предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи 
с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность военной 
службы которых в льготном исчислении составляет 20 лет и более; 

б) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров 
ордена Славы, Героев Социалистического труда, полных кавалеров ордена Трудовой 
Славы; 

в) ветеранов боевых действий на территории СССР, на территории Российской 
Федерации и территории других государств, ветеранов военной службы, ветеранов 



государственной службы, ветеранов труда; 
г) государственных и муниципальных служащих, работников государственных и 

муниципальных учреждений Амурской области. 
Среднедушевой доход семьи определяется в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2003 N 44-ФЗ "О порядке учета доходов и расчета среднедушевого 
дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их 
малоимущими и оказания им государственной социальной помощи". 

4. Выпадающие доходы учреждений при установлении ежемесячной платы 
родителей в размере, определенном в соответствии с пунктом 3 настоящего 
постановления, за материальное обеспечение обучающихся, не относящихся к 
категории, указанной в абзаце втором пункта 2 настоящего постановления, 
финансируются за счет средств областного бюджета в соответствии с действующим 
законодательством. 

5. Установить, что в летний оздоровительный период (до 90 дней), в выходные и 
праздничные дни фактически сложившаяся норма расходов на питание лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, увеличивается на 
10 процентов в день на каждого ребенка. 

6. Разрешить руководителям учреждений выдавать продукты питания или 
денежную компенсацию на время пребывания обучающихся из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях родственников или других 
граждан в выходные, праздничные и каникулярные дни. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства области В.И. Палатова. 

 
Губернатор Амурской области О.Н. Кожемяко 

 
Приложение N 1 
к постановлению 
Правительства 

Амурской области 
от 24 сентября 2012 г. N 503 

 
Нормы 

обеспечения обучающихся областных государственных 
кадетских школ-интернатов питанием 

 

N Наименование продуктов питания Норма в граммах/в день 
на 1 человека 

1. Хлеб 350 
2. Мука 35 
3. Крупы, бобовые, макаронные изделия 75 
4. Картофель 400 
5. Овощи и зелень 470 
6. Фрукты свежие 250 
7. Соки фруктовые 200 
8. Фрукты сухие 15 
9. Сахар 75 



10. Кондитерские изделия 25 
11. Кофе (кофейный напиток) 4 
12. Какао 2 
13. Чай 0,2 
14. Мясо 150 
15. Птица 70 
16. Рыба-филе, сельдь 110 
17. Колбасные изделия 25 
18. Молоко, кисломолочные продукты 550 
19. Творог 9% 70 
20. Сметана 10 
21. Сыр 12 
22. Масло сливочное 55 
23. Масло растительное 18 
24. Яйцо диетическое (штука) 1 
25. Дрожжи 1 
26. Соль 8 
27. Специи 2 

 
Приложение N 2 

к постановлению Правительства 
Амурской области 

от 24 сентября 2012 г. N 503 
Нормы 

обеспечения обучающихся областных государственных кадетских 
школ-интернатов из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, гражданской одеждой 
 

N Наименование гражданской одежды Единица 
измерения 

Норма Срок носки 
(лет) 

1. Пальто зимнее (шуба) штук 1 2 
2. Пальто демисезонное (куртка) штук 1 2 
3. Костюм летний шерстяной штук 1 2 
4. Рубашка (синяя, черная, цветная) штук 3 1 
5. Головной убор летний штук 1 1 
6. Головной убор зимний штук 1 2 
7. Ремень брючный (подтяжки) штук 1 2 
8. Шарф полушерстяной штук 1 2 
9. Шорты штук 2 1 

10. Футболка штук 2 1 
11. Майка хлопчатобумажная штук 2 1 
12. Трусы хлопчатобумажные штук 2 1 
13. Носки хлопчатобумажные пара 6 1 
14. Носки шерстяные пара 2 1 

15. Ботинки (туфли, сандалии, 
кроссовки) 

пара 3 1 

16. Валенки (утепленная обувь) пара 2 1 
17. Сапоги резиновые пара 1 2 



18. Рабочая одежда комплект 1 2 
19. Портфель, сумка штук 2 2 
20. Чемодан штук 1 5 

 
Приложение N 3 

к постановлению Правительства 
Амурской области 

от 24 сентября 2012 г. N 503 
 

Нормы 
обеспечения обучающихся областных государственных 

кадетских школ-интернатов мягким инвентарем 
 

N Наименование мягкого инвентаря 
Единица 
измерения 

Норма Срок 
использован
ия (лет) 

1. Простыня штук 2 1 
2. Пододеяльник штук 2 1 
3. Наволочка для подушки нижняя штук 1 4 
4. Наволочка для подушки верхняя штук 2 1 

5. Полотенце вафельное 
хлопчатобумажное 

штук 3 1 

6. Полотенце махровое штук 3 1 
7. Одеяло шерстяное или ватное штук 2 5 
8. Одеяло байковое штук 1 5 
9. Матрац штук 1 5 

10. Покрывало штук 1 5 
11. Подушка штук 1 4 
12. Коврик прикроватный штук 1 3 
13. Полотенце махровое штук 3 3 
14. Полотенце банное махровое штук 1 2 
15. Платок носовой штук 4 1 

 
Приложение N 4 

к постановлению Правительства 
Амурской области 

от 24 сентября 2012 г. N 503 
 

Нормы 
обеспечения обучающихся областных государственных 
кадетских школ-интернатов форменным обмундированием 

 

N Наименование форменного 
обмундирования 

Единица 
измерения Норма Срок носки 

(лет) 
1 2 3 4 5 
1 Шапка-ушанка из овчины меховой штук 1 2 
2 Шапка вязаная штук 1 3 



3 Фуражка хлопчатобумажная штук 1 1 
4 Куртка демисезонная камуфляжная 

(полупальто) со съемным подкладом 
штук 1 2 

5 Костюм камуфляжный 
хлопчатобумажный "Флора" 

комплект 2 1 

6 Рубашка кремовая штук 2 1 
7 Свитер шерстяной (джемпер) штук 1 2 
8 Белье зимнее байковое комплект 2 1 
9 Костюм спортивный (тренировочный) комплект 1 1 

10 Футболка спортивная штук 2 1 
11 Майка хлопчатобумажная штук 2 1 
12 Трусы хлопчатобумажные штук 2 1 
13 Носки хлопчатобумажные пара 9 1 
14 Носки шерстяные пара 3 1 
15 Туфли спортивные (полукеды)  1 1 
16 Кашне (черное) штук 1 2 
17 Подворотничок хлопчатобумажный 

(соответствующее количество ткани) 
метров(при 
ширине 90 
сантиметров

) 

9 1 

18 Ботинки (полуботинки) хромовые пара 1 1 
19 Ботинки с высокими берцами 

(демисезонные) 
пара 1 1 

20 Полусапожки кожаные (зимние) пара 1 1 
21 Перчатки шерстяные пара 3 1 
22 Ремень поясной кожаный (черный) штук 1 3 
23 Ремень брючный штук 1 3 
24 Шеврон штук 2 1 
25 Эмблема штук 4 1 
26 Кокарда штук 3 2 
27 Пуговицы маленькие золотистые штук 6 1 
28 Крепления для пуговиц штук 6 1 
29 Лычки сержантские (для 

вицесержантского состава) 
штук 5 1 

30 Курсовки штук 2 1 
31 Погоны штук 3 1 
32 Филигран штук 1 2 
33 Аксельбант штук 1 1 
34 Закрепка на галстук штук 1 3 
35 Тапочки штук 1 1 
Парадное форменное обмундирование 
36 Мундир парадный с брюками комплект 1 1 
37 Фуражка штук 1 2 
38 Ремень белый штук 1 5 
39 Перчатки белые пара 1 1 

 
Приложение N 5 

к постановлению Правительства 
Амурской области 



от 24 сентября 2012 г. N 503 
Нормы 

обеспечения обучающихся областных государственных 
кадетских школ-интернатов предметами личной гигиены 

 

N Наименование Единица 
измерения Норма на 1 год 

1. Мыло туалетное килограмм 1 
2. Мыло хозяйственное килограмм 1 
3. Зубная паста штук 9 
4. Зубная щетка штук 3 
5. Мочалка штук 1 
6. Станок для бритья штук 1 
7. Лосьон (туалетная вода) штук 1 
8. Дезодорант штук 1 
9. Расческа штук 2 

10. Туалетная бумага п/м 450 
 

Приложение N 6 
к постановлению Правительства 

Амурской области 
от 24 сентября 2012 г. N 503 

Нормы 
обеспечения обучающихся областных государственных 

кадетских школ-интернатов учебниками 
 

N Ступень образования Единица 
измерения Норма 

Срок 
использовани

я (лет) 
1. Основное общее образование штук 16 4 

2. Среднее (полное) общее 
образование 

штук 18 4 

 
Приложение N 7 

к постановлению Правительства 
Амурской области 

от 24 сентября 2012 г. N 503 
 

Нормы 
обеспечения обучающихся областных государственных 

кадетских школ-интернатов школьно-письменными принадлежностями 
 

N Наименование Единица 
измерения Норма на 1 год 

1. Тетрадь (18 листов) штук 100 
2. Общая тетрадь (48 листов) штук 20 
3. Альбом для рисования штук 4 



4. Пластилин штук 2 
5. Краски акварельные штук 1 
6. Наборы фломастеров штук 2 
7. Ручка шариковая штук 10 
8. Набор цветных карандашей штук 2 
9. Линейка штук 1 

10. Транспортир штук 1 
11. Треугольник штук 1 
12. Пенал штук 1 
13. Обложки для тетрадей штук 15 
14. Набор цветной бумаги штук 1 
15. Набор цветного картона штук 1 
16. Циркуль штук 1 
17. Ластик штук 4 
18. Простой карандаш штук 4 
19. Бумага ватман штук 6 
20. Гуашь штук 1 
21. Точилка для карандашей штук 1 
22. Набор мелков цветных штук 1 
23. Набор кисточек для рисования штук 1 
24. Набор чертежных принадлежностей штук 1 
25. Ножницы штук 1 
26. Обложки для учебников штук 10 
27. Портфель штук 1 

 
Приложение N 8 

к постановлению Правительства 
Амурской области 

от 24 сентября 2012 г. N 503 
Нормы 

обеспечения обучающихся областных государственных 
кадетских школ-интернатов хозяйственным инвентарем 

 
N 

Наименование Единица 
измерения Норма 

Срок 
использова
ния (лет) 

1. Крем для обуви грамм 900 1 
2. Щетка для обуви штук 2 1 
3. Вешалка-плечики штук 6 3 

 


