
Приложение 1
                                                                                                                                                  к Порядку

 материально-технического
оснащения организаций культуры 

и муниципального казенного
 учреждения «Централизованная 

бухгалтерия учреждений культуры»

НОРМАТИВЫ

ОСНАЩЕНИЯ УСЛУГАМИ СВЯЗИ
И НОРМАТИВЫ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ В РАСЧЕТЕ

НА ОДНО УЧРЕЖДЕНИЕ В ГОД
Таблица 1

№ 
п/п

Наименование услуги
Единица 
измерения

Культурно-досуговые 
учреждения

Библиотеки Профессиональные 
коллективы

Норматив 
оснащения в 
натуральном

показателе

Норматив 
оснащения в 
стоимостном

показателе 
(рублей)

Норматив 
оснащения в 
натуральном

показателе

Норматив 
оснащения в 
стоимостном

показателе 
(рублей)

Норматив 
оснащения в 
натуральном

показателе

Норматив 
оснащения в 
стоимостном

показателе 
(рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Городская телефонная связь: 
абонентская плата, 

предоставление местного 
телефонного соединения, 

внутризонового соединения 

абонентский 
номер

ГДК «Родина» 
до 7, ДК, ГДХЦ 
«Мечта» до 2, 
ЦНК «Радуга» 

до 4

нет

 ЦГБ до 7, 
ЦДБ, в 
отделы 

(филиалы) -1
нет 1 нет

параллельный телефон до 3 нет до 3 нет 1 нет

2. Междугородняя и 
международная связь

абонентский 
номер

1, ЦНК 
«Радуга», ГДК нет 1 нет 1 нет



2

«Родина» - 2

3. Информационно-
телекоммуникационная сеть 
«Интернет»
(безлимитный тариф)

услуга согласно 
трафику 

ГДК «Родина», 
ЦНК «Радуга» 

не более 
150000; ДК, 

ГДХЦ 
«Мечта»
не более
 65000

согласно 
трафику

не более 
320000

согласно 
трафику

не более 
65000

4. Услуги почтовой связи <*> рублей нет не более 5000 нет  не более 
5000

нет  не более 
1500

Таблица 2

№ 
п/п

Наименование услуги
Единица 
измерения

Парк культуры и отдыха
Учреждения 

дополнительного 
образования детей

Централизованная 
бухгалтерия

Норматив 
оснащения в 
натуральном

показателе

Норматив 
оснащения в 
стоимостном

показателе 
(рублей)

Норматив 
оснащения в 
натуральном

показателе

Норматив 
оснащения в 
стоимостном

показателе 
(рублей)

Норматив 
оснащения в 
натуральном

показателе

Норматив 
оснащения в 
стоимостном

показателе 
(рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Городская телефонная связь: 
абонентская плата, 

предоставление местного 
телефонного соединения, 

абонентский 
номер

до 5 нет

 

до 7 нет до 4 нет



3

внутризонового  соединения 

 параллельный телефон нет нет до 2 нет 1 нет

2. Междугородняя и 
международная связь

абонентский 
номер 1 нет 1 нет 1 нет

3. Информационно-
телекоммуникационная сеть 
«Интернет»  (безлимитный 
тариф)

услуга согласно 
трафику 

не более 
120000

согласно 
трафику

не более 
120000

согласно 
трафику

не более 
120000

4. Услуги почтовой связи <*> рублей нет  не более 
10000

нет  не более 
5000, 

ДХШ не 
более 15000

нет  не более 
3000

        -------------------------------------
Примечание:
<*> Услуги почтовой связи - приобретение конвертов, почтовых марок, услуги экспресс-почты, отправка заказной документации, экспозиций 
и другие расходы, связанные с почтовыми отправлениями.


