
 

Приложение № 1 к распоряжению 

Департамента образования 

администрации Города 

Томска 

от__________________№_______ 

 

 

Нормативные затраты на обеспечение функций департамента образования администрации 

 г. Томска 

 

1. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение абонентских 

номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети подвижной 

связи 

 

Наименование Количество номеров Категория (группа) 

должностей 

Абонентские номера 

пользовательского (оконечного) 

оборудования, подключенного к 

сети подвижной связи 

Не более 1 единицы на 

каждую категорию 

должностей 

Начальник Департамента 

 

2. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение услуг подвижной 

связи 

 

Наименование Ежемесячные расходы на 

услуги связи 

Категория (группа) 

должностей 

Подвижная связь Не более 1 300 

 рублей включительно 

Начальник Департамента 

 

3. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение SIM-карт 

 

Наименование Количество Категория (группа) 

должностей 

SIM-карты Не более 1 единицы на 

каждую категорию 

должностей 

Начальник Департамента 

 

4. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов (оргтехники), рабочих станций 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерения 
Количество 

Срок 

эксплуатации 

в годах 

Цена за 

ед., руб. 

Категория 

(группа) 

должностей 

1 
Принтер 

лазерный  
шт. 

не более 1 

единицы на 

кабинет 

5 
не более 

42 000 

Начальник 

департамента, 

заместитель 

начальника 

департамента, 

руководители и 

специалисты 

структурных 

подразделений 

департамента 

2 

Многофункцио

нальное 

устройство 

шт. 

не более 1 

единицы на 

кабинет 

5 
не более 

50 000 

3 

Рабочая 

станция, 

системный 

блок, монитор, 

шт. 

не более 1 

единицы на 

каждую 

категорию 

5 
Не более 

110 000 



мышь, 

клавиатура 

(группу) 

должностей 

4 Сканер шт. 

не более 1 

единицы на 

кабинет 

5 
не более 

30 000 

5 
Телефон 

беспроводной 
шт. 

не более 1 

единицы на 

каждую 

категорию 

(группу) 

должностей 

5 
не более 

10 000 

6 
Телефон 

стационарный 
шт. 

не более 1 

единицы на 

каждую 

категорию 

(группу) 

должностей 

5 
не более 

20 000 

7 
Уничтожитель 

бумаг (шредер) 
шт. 

не более 1 

единицы на 

кабинет 

приемной 

5 
Не более 

25 000 

 

5. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение средств 

подвижной связи 

 

Наименование Количество 

Цена 

приобретения 

средств связи 

Периодичность 

приобретения 

средств связи 

Категория (группа) 

должностей 

Подвижная связь 

не более 1 

единицы на 

каждую 

категорию 

должностей 

не более 15 000 

рублей 

включительно 

5 
Начальник 

департамента 

 

6. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение планшетных 

компьютеров 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерения 
Количество 

Срок 

эксплуатации 

в годах 

Цена за 

ед., руб. 

Категория 

(группа) 

должностей 

1 
Планшетный 

компьютер  
шт. 

не более 1 

единицы 

(при 

необходимо

сти) 

5 
не более 

80 000 

Начальник 

департамента, 

заместитель 

начальника 

департамента, 

руководители и 

специалисты 

структурных 

подразделений 

департамента 

2 Ноутбук шт. 

не более 1 

единицы на 

1 работника 

5 
не более 

80 000 

 

7. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение носителей 

информации 

 



№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерения 
Количество 

Срок 

эксплуатаци

и в годах 

Цена за 

ед., руб. 

Категория 

(группа) 

должностей 

1 
Накопитель 

USB-флэш  
шт. 

не более 1 

единицы на 

каждую 

категорию 

(группу) 

должностей 

1 

Не более 

4 000 

  

 

Начальник 

департамента, 

заместитель 

начальника 

департамента, 

руководители и 

специалисты 

структурных 

подразделений 

департамента 

2 
Диски для 

записи 
уп. 

не более 10 

единиц 
1 

Не более 

200 

 

8. Нормативы, применяемые при расчете затрат на приобретение расходных материалов для 

компьютерной техники, различных типов принтеров, многофункциональных устройств, 

копировальных аппаратов (оргтехники) 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерения 
Количество Цена за ед., руб. 

1 

Картридж, тонер-картридж 

для любого типа принтера 

или многофункционального 

устройства  

шт. 

не более 1 

единицы на 1 

каждое 

устройство 

не более 25 000 

2 Блок фотобарабана шт. 

не более 1 

единицы на 1 

каждое 

устройство 

не более 17 000 

 

9. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение периодических 

печатных изданий и справочной литературы 

 

не предусмотрены 

 

10. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение транспортных 

средств 

не предусмотрены 

 

11. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение мебели  

 

Наименование 

служебных 

помещений 

Единица 

измерения 
Количество 

Срок 

эксплуатации в 

годах 

Цена за ед., 

руб. 

Кабинет начальника департамента (заместителей начальника департамента) 

Стол руководителя шт. 
не более 1 

единицы 
7 не более 42 000 

Стол-приставка шт. 
не более 1 

единицы 
7 не более 12 000 

Стол для заседаний шт. 
не более 1 

единицы 
7 не более 45 000 

Стол журнальный шт. 
не более 1 

единицы 
7 не более 10 000 

Шкаф книжный шт. 
не более 1 

единицы 
7 не более 14 000 



Шкаф платяной 

(двухстворчатый) 
шт. 

не более 1 

единицы 
7 не более 10 000 

Шкаф для 

документов 
шт. 

не более 1 

единицы 
7 не более 11 000 

Кресло 

руководителя 
шт. 

не более 1 

единицы 
4 не более 25 000 

Стул шт. 
не более 15 

единиц 
4 не более 5 000 

Тумба под 

оргтехнику 
шт. 

не более 1 

единицы 
7 не более 8 000 

Тумба приставная 

(не более 3-х 

ящиков) 

шт. 
не более 1 

единицы 
7 не более 1 500 

Подставка под 

системный блок 
шт. 

не более 1 

единицы 
7 не более 1 500 

Приемная начальника департамента 

Стол шт. 
не более 1 

единицы 
7 не более 12 000 

Шкаф платяной шт. 
не более 1 

единицы 
7 не более 10 000 

Шкаф для 

документов со 

стеклом 

(двухстворчатый) 

шт. 
не более 2 

единицы 
7 не более 11 000 

Кресло офисное  шт. 
не более 2 

единицы 
4 не более 15 000 

Стулья для 

посетителей  
шт. 

не более 6 

единиц 
4 не более 3 000 

Вешалка напольная шт. 
не более 1 

единицы 
7 не более 2  000 

Тумба под 

оргтехнику 
шт. 

не более 2 

единиц 
7 не более 8 000 

Тумба приставная 

(не более 3-х 

ящиков) 

шт. 
не более 2 

единицы 
7 не более 8 000 

Стеллаж 

деревянный 
шт. 

не более 2 

единицы 
7 не более 7 000 

Подставка под 

системный блок 
шт. 

не более 1 

единицы 
7 не более 1 500 

Кабинеты председателей комитетов, начальников отделов, специалистов структурных 

подразделений департамента 

Стол 

однотумбовый 
шт. 

не более 1 

единицы на 1 

рабоника 

7 не более 8 000 

Шкаф платяной 

(двухстворчатый) 
шт. 

не более 2 

единицы 
7 не более 10 000 

Шкаф книжный шт. 
не более 2 

единицы 
7 не более 14 000 

Шкаф для 

документов со 

стеклом 

(двухстворчатый) 

шт. 
не более 4 

единицы 
7 не более 11 000 



Кресло офисное  шт. 
не более 4 

единицы 
4 не более 15 000 

Стулья для 

посетителей  
шт. 

не более 15 

единиц 
4 не более 3 000 

Стеллаж 

деревянный 
шт. 

не более 4 

единицы 
7 не более 7 000 

Вешалка напольная шт. 
не более 1 

единицы 
7 не более 2  000 

Тумба под 

оргтехнику 
шт. 

не более 4 

единиц 
7 не более 8 000 

Тумба приставная 

(не более 3-х 

ящиков) 

шт. 
не более 4 

единицы 
7 не более 8 000 

Подставка под 

системный блок 
шт. 

не более 4 

единицы 
7 не более 1 500 

 

12. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение канцелярских 

принадлежностей  

№  Наименование Единица 

измерения 

Количество Периодичность 

получения 

Цена за ед., руб. 

1 Бумага офисная А4 уп. не более 150 

единиц 

1 раз в месяц не более 300 

2 Блок бумаги для записи 

в прозрачном 

пластиковом боксе, 

90x90x90 мм 

шт. не более 20 

единиц 

1 раз в 

полугодие 

не более 130 

3 Бумага для записи, 

цветная 90x90x90 мм 

шт. не более 20 

единиц 

1 раз в 

полугодие 

не более 110 

4 Бумага для записи 

90x90x90 мм 

шт. не более 20 

единиц 

1 раз в 

полугодие 

не более 110 

5 Липкий блок бумаги для 

записи 76,2x76,2 мм, 

цветной, 100 л 

шт. не более 24 

единиц 

1 раз в квартал не более 35 

6 Бумага с клеевым краем 

4 цв. (бумажные)  

12x50 мм 

шт. не более 25 

единиц 

1 раз в 

полугодие 

не более 80 

7 Бумага самоклеющаяся, 

белая матовая А4, 100л 

шт не более 2 

единицы 

1 раз в квартал Не более 750 

8 Календарь настольный  шт. не более 2 

единиц 

1 раз в год не более 270 

9 Степлер №10 на 15 

листов 

шт. не более 1 

единицы 

1 раз в квартал не более 200 

 

10 Степлер 24/6 на 30 

листов 

шт. не более 1 

единицы 

1 раз в квартал не более 360 

11 Скобы к степлеру №10 

1000 шт. 

уп. не более 20 

единиц 

1 раз в квартал не более 15 

12 Скобы к степлеру №24 

1000 шт. 

уп. не более 40 

единиц 

1 раз в квартал не более 25 

13 Зажим для бумаг 15 мм уп. не более 1 

единицы 

1 раз в квартал не более 50 

14 Зажим для бумаг 19 мм уп. не более 1 

единицы 

1 раз в квартал не более 50 



15 Зажим для бумаг 25 мм уп. не более 1 

единицы 

1 раз в квартал не более 100 

16 Зажим для бумаг 32 мм уп. не более 1 

единицы 

1 раз в квартал не более 105 

17 Зажим для бумаг 41 мм уп. не более 1 

единицы 

1 раз в квартал не более 125 

18 Зажим для бумаг 51 мм уп. не более 1 

единицы 

1 раз в квартал не более 300 

19 Скрепки 28 мм (100 шт) уп. не более 20 

единиц 

1 раз в квартал не более 20 

20 Скрепки 28 мм (100 шт), 

цветные 

уп.  не более 20 

единиц 

1 раз в квартал не более 20 

21 Клей карандаш 40 гр. шт. не более 10 

единиц 

1 раз в квартал  не более 70 

22 Коррект. Жидкость с 

кисточкой 20 мл 

шт. не более 24 

единиц 

1 раз в квартал не более 70 

 

23 Ластик для графита шт. не более 15 

единиц 

1 раз в квартал не более 16 

24 краска штемпельная, 

синяя (28 мл) 

шт. не более 5 

единиц 

1 раз в 

полугодие 

не более 105 

25 Ручка шариковая 

прозрачная (стержень 

0,5 мм) 

шт. не более 40 

единиц 

1 раз в квартал не более 50 

 

26 Ручка шариковая 

прозрачная (стержень 

0,7 мм) 

шт. не более 50 

единиц 

1 раз в квартал не более 50 

27 Ручка шариковая 

цветная (стержень 0,5 

мм) 

шт. не более 40 

единиц 

1 раз в квартал не более 50 

28 Ручка шариковая 

цветная (стержень 0,7 

мм) 

шт. не более 40 

единиц 

1 раз в квартал не более 50 

29 Ручка гелиевая 

(стержень 0,5 мм) 

шт. не более 15 

единиц 

1 раз в квартал не более 60 

30 Ручка гелиевая 

(стержень 0,7 мм) 

шт. не более 15 

единиц 

1 раз в квартал не более 60 

31 Стержни для 

механических 

карандашей 

Диаметр 0,7 мм 

шт. не более 20 

единиц 

1 раз в квартал не более 65 

32 Карандаш механический 

Диаметр стержня 0,7 мм 

шт. не более 25 

единиц 

1 раз в квартал не более 60 

33 Карандаш 

черногрифельный с 

ластиком HB 

шт. не более 30 

единиц 

1 раз в квартал  не более 20 

34 Текст-маркер шт. не более 15 

единиц 

1 раз в квартал  не боле 70 

35 Папка-регистратор 

картон, пластиковый 

карман на торце с 

арочным механизмом 

А4, ширина 50 мм 

шт. не более 20 

единиц 

1 раз в квартал не более 150 

36 Папка-регистратор 

картон, пластиковый 

шт. не более 20 

единиц 

1 раз в квартал не более 150 



карман на торце с 

арочным механизмом 

А4, ширина 70 мм 

37 Папка-скоросшиватель 

А4, пластик 

шт. не более 60 

единиц 

1 раз в квартал не более 60 

38 Проспект-обложка 

(перфофайл) А4  

шт. не более 1000 

единиц 

1 раз в квартал не более 5 

 

39 Папка-уголок А4 шт. не более 30 

единиц 

1 раз в квартал не более 8 

40 Папка-уголок, плотная 

А4 

шт. не более 70 

единиц 

1 раз в квартал не более 15 

41 Папка с завязками шт. не более 140 

единиц 

1 раз в квартал не более 50 

42 Папка-скоросшиватель 

Дело с металлическим 

механизмом сшивания 

А4, картон 

шт. не более 1 000 

единиц 

1 раз в квартал не более 20 

43 Калькулятор шт. не более 1 

единицы 

1 раз в год не более 1 000 

44 Скотч 48 мм шт. не более 10 

единиц 

1 раз в квартал не более 40 

45 Скотч 419 мм шт. не более 10 

единиц 

1 раз в квартал не более 15 

46 Флажки-закладки 12*45 

мм, 5 цв. 

шт. не более 75 

единиц 

1 раз в квартал не более 50 

47 Открытки двойные шт. не более 200 

единиц 

1 раз в год не более 30 

48 Мазь для счета купюр шт не более 2 

единиц 

1 раз в год не более 150 

49 Журнал учета 

огнетушителей 

шт Не более 1  1 раз в 

полугодие 

не более 80 

50 Журнал регистрации 

вводного 

противопожарного 

инструктажа 

шт Не более 2  1 раз в 

полугодие 

не более 80 

51 Журнал регистрации 

приказов 

шт Не более 10  1 раз в 

полугодие 

не более 480 

 

52 Журнал регистрации 

исходящей 

корриспонденции 

шт Не более 5 1 раз в 

полугодие 

не более 480 

 

 

13. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение хозяйственных 

товаров и принадлежностей 

 

№ 

п/п  

Наименование Единица 

измерения 

Количество Периодичность 

получения 

Цена за ед., руб. 

1 Лампа люминесцентная шт. не более 250 

единиц 

1 раз в 

полугодие 

не более 100 

2 Сгон шт. не более 2 

единиц 

1 раз в 

полугодие 

не более 60 

3 Контргайка стальная шт. не более 2 

единиц 

1 раз в 

полугодие 

не более 60 



4 Муфта шт. не более 2 

единиц 

1 раз в 

полугодие 

не более 80 

5 Манометр шт. не более 8 

единиц 

1 раз в 

полугодие 

не более 500 

6 Кран шаровой шт. не более 50 

единиц 

1 раз в 

полугодие 

не более 3 000 

7 Пробка радиаторная 

чугунная левая 

шт. не более 16 

единиц 

1 раз в 

полугодие 

не более 80 

8 Кран Маевского шт. не более 16 

единиц 

1 раз в 

полугодие 

не более 50 

9 Вентиль латунный шт. не более 1 

единицы 

1 раз в 

полугодие 

не более 1000 

10 Автоматический 

выключатель 

шт. не более 3 

единиц 

1 раз в 

полугодие 

не более 600 

11 Электроустановочный 

медный провод 

шт. не более 1 

единицы 

1 раз в 

полугодие 

не более 30 

12 Задвижка шт. не более 1 

единицы 

1 раз в 

полугодие 

не более 6 000 

 

14. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение материальных 

запасов для нужд гражданской обороны 

 

не предусмотрены 

 

Затраты на приобретение иных товаров и услуг 

 

1. Затраты на проведение дератизации и дезинсекции (Здд) определяются по следующей 

формуле: 

Здд = (Sдд х Pдд) х Qдд, где 

Sдд – площадь помещения, в отношении которых планируется проведение дератизации и 

дезинсекции; 

Pдд – цена обработки 1 кв. метра соответствующего помещения; 

Qдд – количество обработок в год. 

 

2. Затраты на перезарядку и техническое обслуживание огнетушителей (Зоо) определяются по 

следующей формуле: 





п

ооiооiоо РЗ
1i

,, Q , где 

Pi,оо – цена перезарядки, технического обслуживания i-го огнетушителя; 

Qi,оо – количество i-х огнетушителей, подлежащих перезарядке, техническому 

обслуживанию. 

 

3. Затраты на услуги по заправке огнетушителей (Ззпр) определяются по следующей формуле: 





п

зпрiзпрiзпр РЗ
1i

,, Q , где 

Pi,зпр – цена заправки i-го огнетушителя; 

Qi,зпр – количество i-х огнетушителей. 

 

4. Затраты на поверку и юстировку приборов учета (Зпю) определяются по следующей формуле: 







п

пюiпюiпю РЗ
1i

,, Q , где 

Pi,оо – цена поверки и юстировки i-го прибора учета; 

Qi,оо – количество i-х приборов учета, подлежащих поверке и юстировке. 

 

5. Затраты на обслуживание установок наружного освещения (Зносв) определяются по 

следующей формуле: 

Зносв = Pносв х Qносв, где 

Pносв – цена услуг по обслуживанию установок наружного освещения в месяц; 

Qносв – количество месяцев обслуживания установок наружного освещения. 

 

6. Затраты на приобретение строительных товаров (Зст) определяются по следующей формуле: 





п

стiстiст РЗ
1i

,, Q , где 

Pi,ст – планируемое к приобретению количество i-ых единиц строительных товаров; 

Qi,ст – цена i-ой единицы строительных товаров. 

 

7. Затраты на приобретение иного оборудования (Зоб) определяются по следующей формуле: 





п

обiобiоб РЗ
1i

,, Q , где 

Pi,об – цена i-ой единицы оборудования; 

Qi,об – количество i-го оборудования. 

 

8. Затраты на услуги нотариуса (Знот) определяются по следующей формуле: 





п

нотiнотiнот РЗ
1i

,, Q , где 

Pi,нот – цена i-ой услуги нотариуса; 

Qi,нот – количество i-ых услуг нотариуса. 

 

9. Затраты на приобретение клавиатур, манипуляторов-мышь, акустических систем, веб-

камер, источников бесперебойного питания, определяются по фактическим затратам в 

отчетном финансовом году. 

10. Затраты, в отношении которых не установлены формулы их расчета определяются по 

фактическим затратам отчетного финансового года. 

 

 


