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Приложение 9
  к Порядку

 материально-технического
оснащения организаций культуры 

и муниципального казенного
 учреждения «Централизованная 

бухгалтерия учреждений культуры»

НОРМАТИВЫ

ОСНАЩЕНИЯ ОСНОВНЫМИ СРЕДСТВАМИ

Таблица 1

№ 
п/п Наименование услуги

Единица 
измере-
ния

Единица, 
характери-
зующая

 объект 
потребления 
ресурсов

Норматив оснащения в натуральном показателе 

Культурно-
досуговые 
учрежде-
ния 

ГДК 
"Родина", 
ЦНК 

"Радуга"  

Библио-
теки

Профес-
сиональ-
ные 

коллек-
тивы

Парк 
культуры 
и отдыха

Учреж-
дения 

дополни-
тельного 
образова-
ния детей

Центра-
лизован-

ная 
бухгал-
терия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Комплект мебели из расчета на 
1 рабочее место (стол, тумба, 
шкаф, кресло, приставка, полка 
и др. в зависимости от 
комплектации)         

комплект на учреждение до 5 до 20 до 50 до 3 до 40 до 50 до 19
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2. Столы различной модификации 
(включая журнальные               
и компьютерные)          

шт. на учреждение до 17 до 20 до 195 до 6 до 5 до 70 до 3

 3. Тумбы различной 
модификации       

шт. на учреждение до 5 до 5 до 50 до 5 до 5 до 25 до 5

 4. Полки различной модификации шт. на учреждение до 5 до 10 до 60 до 5 до 30 до 25 до 10

 5. Стеллажи различной 
модификации (из различных 
материалов), включая     
металлические      

шт. на учреждение до 15 до 15 до 800 до 5 до 10 до 135 до 30

 6. Шкафы различной 
модификации    (из различных 
материалов)                   

шт. на учреждение до 5 до 35 до 100 до 6 до 30 до 80 до 10

 7. Шкафы платяные различной 
модификации (из различных
материалов) 

шт. на учреждение до 7 до 7 до 20 до 5 до 18 до 45 до 5

 8. Стулья (кресла, табурет) 
различной модификации        шт. на учреждение до 115 до 200 до 550 до 50 до 40 до 400 до 20

 9. Кресла театральные шт. на учреждение до 250 до 400 нет нет нет до 130 нет

10. Шкафы для переодевания 
(30 секций) шт. на учреждение нет нет нет нет 1 нет нет

11. Шкафы для переодевания 
(секции) шт. на учреждение нет до 15 нет нет до 5 нет нет

12. Вешалки, стойки различной
модификации (из различных
материалов)  

шт. на учреждение до 30 до 5 до 20 до 3 до 5 до 60 нет

13. Мебель мягкая различной 
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модификации комплект на учреждение до 3 до 3 до 66 1 до 2 до 7 нет

14. Витрины различной 
модификации (из различных 
материалов)

шт. на учреждение до 10 до 10 до 80 до 2 нет до 10 нет

15. Кафедры (трибуны) шт. на учреждение 1 1 до 40 нет нет до 2 нет

16. Индивидуальная мебель 
(подставка для хоров, 
дирижера, скамьи в помещения 
для занятиями хореографии, 
подставка для ног, подставка 
под дянго и пр.)

шт. на учреждение до 20 до 20 нет нет нет до 50 нет

17. Стол натюрмортный шт. на учреждение нет нет нет нет нет до 65 нет

18. Комплект детской мебели 
(стол, стул) комплект на учреждение нет нет до 20 нет нет до 24 нет

19. Ящик каталожный (16-20 
секций) шт. на учреждение нет нет до 100 нет 1 до 10 нет

20. Мебель (реквизит в виде 
полок, скамеек, табуретов и 
пр.)

шт. на учреждение до 10 до 10 нет нет нет нет нет

Компьютерная и организационная техника

21. Компьютеры в комплекте 
различной модификации 
(системный блок, монитор, 
блок бесперебойного питания, 
сопутствующая фурнитура 
<*>)

комплект на учреждение до 5 до 15 до 115 до 2 до 31 до 20 до 21

22. Ноутбуки различной 
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модификации (включая 
промышленные)     

шт. на учреждение 1 до 3 до 20 1 до 10 до 10 1

23. Принтеры, плоттеры 
различной модификации 
(включая сетевой)        

шт. на учреждение до 3 до 10 до 60  до 2 до 15 до 15  до17

24. Сканеры различной 
модификации (включая 
книжные и поточные сканеры) 

шт. на учреждение 1 до 2 до 20  1 до 2 до 5 1

25. Копировальные аппараты   
различной модификации 
(включая 
многофункциональные)     

шт. на учреждение до 2 до 2 до 25 1 до 2 до 4 до 3

26. Брошюраторы различной    
модификации (включая     
брошюровочно-переплетные 
станки)                  

шт. на учреждение 1 1 до 20 1 1 до 2 до 3

27. Ламинаторы различной     
модификации (включая 
поточные)                

шт. на учреждение 1 до 2 до 20 1 1 1 нет

28. Уничтожители бумаг 
(шредеры) различной 
модификации       
и комплектации    

шт. на учреждение 1 1 1 1 до 4 1 3

29. Факсы различной 
модификации (включая 
многофункциональные)     

шт. на учреждение 1 1 до 20 1 до 2 до 2 до 3

30. Кондиционеры различной   
модификации (включая 
сплитсистемы)            

шт. на учреждение до 10 до 10 до 25 до 3 до 5 до 18 до 7
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31. Модульные системы АТС    
с различной комплектацией шт. на учреждение 1 1 1 нет 1 1 1

32. Телефонные аппараты 
различной модификации 
(включая системные)      

шт. на учреждение до 4 до 15 до 35 до 2 до 34 до 15 до 17

33. Блок бесперебойного питания 
к модульным системам АТС шт. на учреждение 1 1 1 нет 1 1 1

34. Стабилизатор напряжения шт. на учреждение  до 1 1 1 нет 1 1  до1

35. Коммутатор шт. на учреждение нет до 10 до 25 нет до 5 до 10 до 7

36. Проекторы различной 
модификации (включая 
профессиональные установки) 

шт. на учреждение 1 до 3 до 5 1 1 до 6 нет

37. Экраны различной 
модификации (включая 
кинозальные и (или) 
интерактивные)     

шт. на учреждение 1 до 3 до 5 1 1 до 6 нет

Серверное оборудование,  в том числе:                  

38. - серверы различной 
модификации              шт.

на учреждение нет 1 до 3 нет 1 1 до 3

39. - шкафы для сетевого 
активного оборудования   шт.

на учреждение
нет 1 до 3 нет 1 1 до 3

40. - вентилятор с термостатом шт. на учреждение нет 1 до 3 нет 1 1 до 3

41. - вытяжной шкаф          шт. на учреждение нет 1 до 3 нет 1 1 до 3

42. - сетевое активное 
оборудование различной 
модификации и комплектности 
(пайтч панел, свитч, роутер, 

шт.
на учреждение

нет до 10 до 12 нет до 10 до 10 до 21
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модем, хаб и т.д.)       

43. Блок бесперебойного питания 
к серверу            шт. на учреждение нет 1 до 3 нет 1 1 до 3

Музыкальные инструменты

44. Пианино (фортепиано) 
различной модификации шт. на учреждение до 2 до 4 1 1 нет до 40 нет

45. Рояли различной модификации шт. на учреждение нет 1 нет 1 нет до 6 нет

46. Баяны, аккордеоны различной 
модификации    шт.

на учреждение
до 2 до 8 нет до 3 нет до 60 нет

47. Струнные смычковые 
инструменты различной 
модификации              

шт. на учреждение нет до 2 нет до 30 нет до 70 нет

48. Струнные щипковые 
инструменты различной 
модификации    

шт. на учреждение 1 1 нет до 5 нет до 85 нет

49. Духовые инструменты 
различной модификации    шт.

на учреждение
нет нет нет до 10 нет до 25 нет

50. Комплект ударной установки комплект на учреждение нет нет нет 1 нет нет нет

51. Ударные инструменты 
различной модификации    шт.

на учреждение
нет нет нет до 5 нет до 50 нет

52. Оркестр народных 
инструментов

комплект на учреждение нет нет нет нет нет до 10 нет

53. Набор шумовых инструментов комплект на учреждение нет нет нет нет нет до 3 нет

54. Комплект детских 
инструментов

комплект на учреждение нет нет нет нет нет до 3 нет
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55. Комплект корейских народных 
инструментов комплект на учреждение нет нет нет нет нет до 6 нет

56. Комплект фольклорных 
духовых и шумовых 
инструментов 

комплект на учреждение 1 1 нет до 2 нет до 2 нет

57. Электромузыкальные и/или 
цифровые инструменты 
различных типов  

шт. на учреждение 1 до 4 нет до 2 нет до 35 нет

Аппаратура

58. Звукоусилительная  аппаратура 
различной модификации и 
комплектности (колонки, 
микрофоны,  проигрыватели 
различных видов, системы 
звука, кроссоверы, 
эквалайзеры, 
психоакустики, мультикоры, 
пульты, усилители и пр. 
предметы, относящиеся к 
группе)    

комплект на учреждение до 2 до 5 до 18 1 до 5 до 3 нет

59. Колонки для уличной 
трансляции (уличные 
громкоговорители)

шт. на учреждение нет нет нет нет до 50 нет нет

60. Светотехническое 
оборудование различной 
модификации и комплектации 
(включая прожектора, рампы, 
софиты, осветительные 
приборы, стробоскопы и пр. 
предметы, относящиеся к 

комплект на учреждение до 2 до 10 до 2 1 до 5 до 30 нет
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группе)          

61. Гирлянда электрическая 
(светодиодная) различной 
модификации

шт. на учреждение до 5 до 10 нет нет до 10 нет нет

62. Комплект оборудования для 
студии звукозаписи комплект на учреждение нет 1 нет нет 1 нет нет

63. Мобильный сценический 
комплекс с комплектом 
звукового и светового 
оборудования

шт. на учреждение нет нет нет нет 1 нет нет

64. Надувная сцена шт. на учреждение до 1 1 нет нет нет нет нет

65. Генератор легкого дыма шт. на учреждение 1 1 нет нет 1 до 1 нет

66. Генератор мыльных пузырей шт. на учреждение 1 1 нет нет 1 1 нет

67. Музыкальные центры,      
магнитофон, радиолы,     
цифровые проигрыватели,  
проигрыватели виниловых  
дисков и подобное 
оборудование             

шт. на учреждение до 6 до 7 до 40 до 2 до 3 до 30 нет

68. DVD различной            
модификации, видеоплееры шт. на учреждение до 2 до 2 до 20 1 до 2 до 10 нет

Прочее оборудование и хозяйственный инвентарь

69. Автотранспорт <**> ед. на учреждение 1 1 до 2 1 до 5 1 1

70. Аттракцион различной 
модификации ед. на учреждение нет нет нет нет до 15 нет нет

71. Приборы учета различной 
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модификации и комплектации 
(теплосчетчик, электросчетчик, 
водомер и др.)

шт. на учреждение до 3 до 8 до 60 до 3 до 15 до 6 до 3

72. Подставка (пульт) для нот шт. на учреждение нет нет нет до 40 нет до 100 нет

73. Газонокосилки всех 
модификаций шт. на учреждение 1 1 нет нет до 5 1 нет

74. Бензокоса различной 
модификации шт. на учреждение 1 1 нет нет до 5 1 нет

75. Пила (электро-, бензо-,  
дисковая и пр.)          шт.

на учреждение
1 1 до 2 нет до 5 1 нет

76. Снегоуборочная техника   
различной комплектации   
и модификации            

шт.
на учреждение

1 1 1 1 до 5 1 нет

77. Пылесосы всех модификаций 
(включая промышленные)

шт. на учреждение до 2 до 2 до 20 1 1 до 3 1

78. Водонагреватель      шт. на учреждение до 2 до 4 до 20 до 2 1 до 5 1

79. Душевая кабинка шт. на учреждение нет нет нет нет 1 нет нет

80. Диспенсер для воды (кулер) шт. на учреждение 1 до 2 до 20 1 1 до 2 1

81. Холодильник           шт. на учреждение до 2 до 3 до 20 1 1 до 3 1

82. Стиральная машинка       шт. на учреждение 1 до 2 нет нет 1 1 нет

83. Сушильный барабан        шт. на учреждение 1 до 2 нет нет 1 1 нет

84. Электропечь шт. на учреждение 1 1 нет нет 1 нет нет

85. Микроволновая печь шт. на учреждение 1 до 4 до 20 1 1 до 3 1

86. Электрополотенце (сушилка 
для рук)        шт.

на учреждение
до 2 до 2 до 20 1 до 4 до 5 1
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87. Вентилятор шт. на учреждение 1 до 2 до 20 нет до 2 нет нет

88. Спортивное оборудование  
различной модификации и 
комплектации           

ед. на учреждение до 20 до 30 до 5 нет до 30 до 5 нет

89. Мат гимнастический шт. на учреждение до 10 до 20 нет нет нет нет нет

90. Динамометр шт. на учреждение 1 1 нет нет нет нет нет

91. Спортивный инвентарь (лыжи, 
коньки, наборы для тенниса, 
бадминтона и др.)

шт. на учреждение до 30 до 30 нет нет до 150 нет нет

92. Доски маркерные, учебные, 
классные, аудиторные 
различной модификации (в том 
числе интерактивные)

шт. на учреждение до 4 до 4 нет нет нет до 30 нет

93. Дизельные генераторы     
различных мощностей,     
модификаций и комплектации 
(включая промышленные) 

шт. на учреждение 1 до 3 до 2 1 до 2 до 3 нет

94. Тепловая пушка шт. на учреждение нет нет нет нет до 2 нет нет

95. Сварочная электростанция 
различной модификации шт. на учреждение нет нет нет нет 1 нет нет

96. Сварочный аппарат        шт. на учреждение нет нет нет нет 1 нет нет

97. Шлифовальная машинка     шт. на учреждение нет до 2 нет нет 1 1 нет

98. Станок для плотницких    
работ                    шт. на учреждение нет 1 нет нет 1 нет нет

99. Станок заточный шт. на учреждение нет 1 нет нет 1 1 нет

100. Насосная станция шт. на учреждение нет до 2 нет нет нет нет нет
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101. Компрессор               шт. на учреждение нет 1 1 нет 1 до 8 нет

102. Перфоратор               шт. на учреждение 1 до 2 до 2 нет 1 1 нет

103. Электрические дрели     шт. на учреждение 1 до 2 до 3 нет 1 до 2 нет

104. Электролобзики        шт. на учреждение 1 1 1 нет 1 до 2 нет

105. Краскопульт             шт. на учреждение 1 до 2 1 нет до 2 1 нет

106. Шуруповерт             шт. на учреждение 1 до 2 до 2 нет до 3 1 нет

107. Автомойка шт. на учреждение 1 1 1 1 1 1 нет

108. Бетонолом шт. на учреждение нет нет нет нет 1 нет нет

109. Резак для бумаги шт. на учреждение нет нет 1 нет нет нет нет

110. Степлер шт. на учреждение нет нет 1 нет нет нет нет

111. Контейнер для мусора шт. на учреждение 1 до 3 нет нет до 40 1 нет

112. Обогреватели различных видов 
***

шт. на учреждение до 2 до 3 до 24 1 до 3 до 20 до 7

113. Швейная машинка шт. на учреждение до 4 до 2 нет нет до 2 до 2 нет

114. Вышивальная машинка шт. на учреждение 1 1 нет нет нет 1 нет

115. Оверлог шт. на учреждение 1 1 нет нет 1 1 нет

116. Утюг шт. на учреждение 1 1 3 1 нет 1 нет

117. Парогладильное оборудование 
(отпариватель) шт. на учреждение 1 1 нет 1 1 1 нет

118. Гладильная доска шт. на учреждение 1 1 нет 1 1 1 нет

119. Манекен шт. на учреждение до 3 до 3 нет 1 1 до 2 нет

120. Контейнер для хранения и 
транспортировки костюмов, 
реквизита, спортинвентаря

шт. на учреждение до 5 до 10 нет до 10 до 10 до 50 нет
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121. Поттеры, чайники, различные 
устройства для кипячения воды шт. на учреждение до 2 до 8 до 20 1 до 10 до 10 до 2

122. Сейф (шкаф металлический) шт. на учреждение 1 до 2 до 10 1 до 3 до 5 до 3

123. Видеокамеры различной    
модификации (включая     
профессиональные)        

шт. на учреждение до 2 до 2 до 20 1 1 до 2 нет

124. Цифровые фотоаппараты    
различной комплектации   
и модификации (включая   
профессиональные)        

шт. на учреждение 1 до 2 до 20 1 1 до 2 нет

125. Офортные станки          шт. на учреждение нет нет нет нет нет до 4 нет

126. Муфельные печи           шт. на учреждение нет нет нет нет нет до 20 нет

127. Котлы и/или бойлеры      
обогревательные всех 
модификаций и комплектаций  

шт. на учреждение до 2 нет нет нет нет нет нет

128. Емкость для хранения топлива шт. на учреждение 1 нет нет нет нет нет нет

129. Метрошток шт. на учреждение 1 нет нет нет нет нет нет

130. Телевизоры различной     
комплектации и модификации шт. на учреждение до 2 до 2 до 20 1 до 2 до 10 нет

131. Кронштейн для телевизора шт. на учреждение до 2 до 2 до 20 1 до 2 до 10 нет

132. Одежда сцены <****> шт. на учреждение 1 до 2 нет нет до 2 1 нет

133. Ширма кукольная шт. на учреждение 1 1 до 6 нет нет нет нет

134. Кукольный театр набор на учреждение 1 1 до 6 нет нет нет нет

135. Мольберты различной      
модификации              шт. на учреждение нет нет нет нет нет до 170 нет

136. Планшеты              шт. на учреждение нет нет нет нет нет до 170 нет
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137. Зонты складные шт. на учреждение нет нет нет нет нет до 40 нет

138. Хореографические (балетные) 
станки шт. на учреждение до 4 до 4 нет нет нет до 3 нет

139. Кассовый аппарат шт. на учреждение нет 1 нет нет 2 нет нет

140. Мини-типография шт. на учреждение нет нет 1 нет нет нет нет

141. Скамья садовая шт. на учреждение до 4 до 4 нет нет до 60 нет нет

Прочие основные средства

142. Стремянка (лестница) шт. на учреждение до 2 до 3 до 20 нет 1 до 2 1

143. Шторы рулонные, жалюзи комплект на окно 1 1 1 1 1 1 1

144. Зеркало шт. на кабинет, 
помещение

1 1 1 1 1 1 1

145. Елка искусственная шт. на учреждение до 3 до 3 до 3 нет до 3 до 3 нет

146. Стенд, доска информационные шт. на учреждение до 5 до 20 до 60 1 до 10 до 50 до 3

147. Баннер, информационный щит шт. на учреждение до 3 до 5 до 20 до 2 до 5 до 5 нет

Охранное и противопожарное оборудование

148. Охранно-пожарная 
сигнализация комплекс

на здание, 
помещение 1 1 1 1 1 1 1

149. Система оповещения и 
управления эвакуации людей 
при пожаре

комплекс

на здание, 
помещение 1 1 1 1 1 1 1

150. Комплекс технических средств 
охраны («тревожная кнопка»)

комплекс на здание, 
помещение

1 1 1 1 1 1 1

151. Система видеонаблюдения 
(мониторинговое 
оборудование)

комплекс

на здание, 
помещение, 
территория 

1 1 1 1 1 1 нет



14

(парк)

152. Охранная сигнализация комплекс на здание, 
помещение

1 1 1 1 1 1 1

-------------------------------------
Примечание: 
<*>  Сопутствующая фурнитура -  мыши компьютерные,  клавиатуры,  кабели соединительные,  разъемы и прочие необходимые для 
функционирования материалы.

<**> Автотранспорт - автобусы, легковые автомобили, спец. техника (погрузчики, трактора) и прочие транспортные средства.

<***> Обогреватели различных видов – приобретаются учреждением в случае отсутствия или невозможности установок кондиционирования 
воздуха с целью обеспечения нормального теплового режима и микроклимата.

<****>  Одежда  сцены  -  занавес  антрактно-раздвижной,  кулиса  портальная,  падуга  портальная,  горизонт,  занавес  поплановый,  занавес 
фоновый, кулиса поплановая, портьеры и прочие предметы, относящиеся к группе.

                                                                          


