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Приложение 7
  к Порядку

 материально-технического
оснащения организаций культуры 

и муниципального казенного
 учреждения «Централизованная 

бухгалтерия учреждений культуры»

Таблица 1

НОРМАТИВЫ

ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ НА ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
В ГОД

№ 
п/п Наименование услуги

Единица, 
характери-
зующая

 объект 
потребления 
ресурсов

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. Приобретение (изготовление) 
подарочной и сувенирной 
продукции, поздравительных 
открыток и вкладышей к ним, 
цветов, приветственных 
адресов, почетных грамот, 
благодарственных писем, 
дипломов и призов для 

на учреждение нет не более 
100000 

нет не более
50000

нет не более 
50000



2

награждения участников 
мероприятий

2. Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду

на учреждение нет не более 
250000 

нет не более 
250000 

нет не более 
250000 

3. Оплата налогов, 
государственных пошлин и 
сборов, уплата штрафов, пеней 
и других экономических 
санкций

на учреждение нет не более 
100000

нет не более 
30000

нет не более 
20000

                                                                          

Таблица 2

№ 
п/п Наименование услуги

Единица, 
характери-
зующая

 объект 
потребления 
ресурсов

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. Приобретение (изготовление) 
подарочной и сувенирной 
продукции, поздравительных 
открыток и вкладышей к ним, 
цветов, приветственных 
адресов, почетных грамот, 
благодарственных писем, 
дипломов и призов для 

на учреждение нет не более 
100000 

нет не более 
100000 

нет нет



3

награждения участников 
мероприятий

2. Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду

на учреждение нет не более 
250000 

нет не более 
250000 

нет нет

3. Оплата налогов, 
государственных пошлин и 
сборов, уплата штрафов, пеней 
и других экономических 
санкций

на учреждение нет не более 
50000

нет не более 
50000

нет не более 
20000


