
 

Утвержден приказом  

Министра культуры Свердловской области 

от «03» октября 2008г. № 153 
 

 

Перечень 

специального (профильного) оборудования, специального инвентаря, 

музыкальных инструментов, компьютерного оборудования и 

лицензионного программного обеспечения для библиотек, рекомендуемого 

к приобретению муниципальными образованиями (учреждениями МО) 

в Свердловской области за счет средств областного бюджета 

 

 

1. Библиотеки 
 

1. Средства вычислительной техники (компьютеры), в составе: монитор, 

системный блок, клавиатура, манипуляторы. 

2. Ноутбуки. 

3. Копировально-множительная техника и иное периферийное оборудование: 

1) принтеры (струйные, лазерные, матричные, цветные), 

2) многофункциональные устройства (сканер-принтер, сканер-принтер-

копир), 

3) мультимедийные проекторы, 

4) сканеры (планшетные, планетарные, ручные). 

4. Устройства для подключения к сети Интернет: 

1) модемные устройства различных типов (внешние и встроенные), 

2) приемные и приемопередающие спутниковые антенны, 

3) приемные и приемопередающие радиоантенны. 

5. Лицензионное программное обеспечение: 

1) операционные системы,  

2) автоматизированные библиотечные системы,  

3) офисные программы, 

4) программы –архиваторы (программы-упаковщики), 

5) издательские программы, 

6) антивирусные программы. 

 

2. Культурно-досуговые (клубные) учреждения 

 

1. Звукотехническое (музыкальное) оборудование (в том числе пульты 

микшерские, микрофоны и подставки к ним, радиомикрофоны), 

светотехническое, в том числе средства вычислительной техники 

(компьютеры) в составе, необходимые для обеспечения работы такого 

оборудования. 

2. Аппаратура звукозаписывающая и звуковоспроизводящая и звуко- и 

видеозаписывающая и воспрозводящая: 



1) Радио- и телевизионные приемники, 

2) МРЗ и DVD- проигрыватели, 

3) Магнитофоны, музыкальные центры, 

4) Видеомагнитофоны, 

5) Видеопроекторы, 

6) Громкоговорители, 

7) Диктофоны, 

8) Фото- и киноаппаратура, в том числе фотокамеры кино- и видео 

камеры, кино- (видео-, DVD-) проекторы, проекторы для слайдов, 

оборудование для фотолабораторий, проекционные экраны и 

аналогичная аппаратура. 

3. Оборудование и инвентарь для изготовления, реставрации и обеспечения 

сохранности сценических костюмов , в том числе: 

1) швейные машины, 

2) машина-оверлок, 

3) столы для раскроя ткани, 

4) стиральные машины, 

5) доски и столы гладильные, 

6) утюги. 

4. Аттракционы малых форм. 

5. Оборудование механическое для сцены, в том числе: 

1) лебедки, 

2) приводы, 

3) блоки театральные, 

4) средства перемещения и перевозки, 

5) детали и узлы театрального оборудования, 

6) и другое аналогичное оборудование. 

6. Оборудование и инвентарь для занятия спортом (для культурно-спортивных 

центров и культурно-досуговых учреждений, имеющих спортивные залы, 

комнаты для занятий спортом, открытые стадионы и (или) спортивные 

площадки): 

1) Тренажеры, 

2) Изделия (инвентарь) для общефизической подготовки населения 

(гири, гантели, эспандеры, обручи, канаты, мячи, и другие 

аналогичные изделия), 

3) Оборудование и инвентарь для открытых стадионов и (или) 

спортивных площадок. 

7. Музыкальные инструменты в соответствии с Общероссийским 

классификатором видов экономической деятельности, продукции и услуг 

ОК 004-93. 

8. Средства вычислительной техники (компьютеры), в составе: монитор, 

системный блок, клавиатура, манипуляторы. 

***(при условии использования указанной техники в целях обеспечения 

основной деятельности учреждения). 

9. Копировально-множительная техника и иное периферийное оборудование: 



1) Принтеры (струйные, лазерные, матричные, цветные), 

2) Многофункциональные устройства (сканер-принтер, сканер-принтер-

копир), 

3) Мультимедийные проекторы, 

4) Сканеры (планшетные, планетарные, ручные). 

***(при условии использования указанной техники в целях обеспечения 

основной деятельности учреждения) 

 

3. Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования 

детей (детские школы искусств) 

 

1. Стенды для наглядных пособий. 

2. доски классные (учебные) и (или) нотные, в т.ч. интерактивные. 

3. аппаратура звукозаписывающая и звуковоспроизводящая и звуко- и 

видеозаписывающая и воспроизводящая: 

1) видеомагнитофон, 

2) видеокамера, 

3) фотокамера, 

4) экран проекционный, мультимедийный проектор. 

4. Средства вычислительной техники (компьютеры), в составе: монитор, 

системный блок, клавиатура, манипуляторы. 

***(при условии использования указанной техники в целях организации 

образовательного процесса). 

 

5. Копировально-множительная техника и иное периферийное оборудование: 

1) Принтеры (струйные, лазерные, матричные, цветные). 

2) Многофункциональные устройства (сканер-принтер, сканер-

принтер-копир), 

3) Мультимедийные проекторы, 

4) Сканеры (планшетные, планетарные, ручные) 

***(при условии использования указанной техники в целях организации 

образовательного процесса). 

 

А также оборудование, инвентарь и музыкальные инструменты в 

зависимости от направленности образовательной программы:: 

 1. Для детских школ искусств, реализующих образовательные 

программы в сфере музыкального искусства (детские музыкальные 

школы, детские хоровые школы, детские школы искусств): 

1. аппаратура звукозаписывающая и звуковоспроизводящая и звуко- и 

видеозаписывающая и воспроизводящая, в том числе музыкальные центры, 

МРЗ и DVD- проигрыватели. 

2. Звукотехническое (музыкальное) оборудование (в том числе пульты 

микшерские, микрофоны и подставки к ним, радиомикрофоны), в том числе 

средства вычислительной техники (компьютеры) в составе, необходимые для 

обеспечения работы такого оборудования. 



3. Пульты для нот. 

4. Шкафы для музыкальных инструментов. 

5. Музыкальные инструменты: 

1) Рояли, в том числе концертные., 

2) Пианино, 

3) Оркестровые-струнные инструменты (скрипка, альт, виолончель, 

контрабас). 

4) Духовые инструменты (флейта, кларнет, гобой, фагот, труба, 

тромбон, валторна, туба, саксофон). 

5) Ударные инструменты, 

6)  Инструменты народного оркестра (баян, аккордеон, балалайка, 

домра, гитара, гусли). 

7) Арфа, 

8) Другие (в соответствии с программой и учебным планом). 

 

2. Для детских школ искусств, реализующих образовательные программы 

в сфере хореографического искусства (детские хореографические школы, 

детские школы имусств): 

 

1. Шкафы для хранения костюмов, обуви, головных уборов. 

2. Аппаратура звукозаписывающая и звукозаписывающая и звуко- и 

видеозаписывающая и воспроизводящая, в том числе музыкальные центра, 

МР3 и DVD-проигрывателя. 

3. Звукотехническое (музыкальное) оборудование (в том числе пульты 

микшерские, микрофоны и подставки к ним, радиомикрофоны), в том числе 

средства вычислительной техники (компьютеры) в составе, необходимые для 

обеспечения работы такого оборудования 

4. Музыкальные инструменты: 

1) Рояли, в том числе концертные., 

2) Пианино, 

3) Другие (в соответствии с программой и учебным планом). 

5. Оборудование и инвентарь для изготовления, реставрации и обеспечения 

сохранности сценических костюмов, в том числе  

1) швейные машины, 

2) машина-оверлок, 

3) столы для раскроя ткани, 

4) стиральные машины, 

5) доски и столы гладильные, 

6) утюги. 

 

3. Для детских школ искусств, реализующих образовательные программы 

в сфере изобразительного искусства (детские художественные школы, 

детские школы искусств): 

 

1. мольберты. 



2. планшеты. 

3. этюдники. 

4. столы для скульпторов. 

5. осветительные приборы. 

6. шкафы-витрины. 

7. шкафы для натюрмортного фонда. 

8. гипсовые фигуры, в том числе головы, торсы, розетки, орнаменты, вазы. 

9. чучела птиц и животных. 

10. муляжи овощей и фруктов. 

11. гончарный станок. 

12. офортный печатный станок. 

13. пресс для графики. 

14. точильный станок. 

15. токарный станок. 

16. верстак столярный 

17. муфельная печь. 

18. сушильный шкаф. 

19. вытяжной шкаф. 

20. швейные машины. 

21. ткацкий станок. 

22. ковроткацкий станок. 

23. аппаратура видео и звуковоспроизводящая, в том числе музыкальные 

центры, МР3 и DVD- проигрыватели (для ведения занятий по истории 

искусств). 

24. плоттер. 

 

4. Для детских школ искусств, реализующих образовательные программы 

в сфере театрального искусства (детские театральные школы, детские 

школы искусств): 

1. Шкафы для хранения костюмов, обуви, головных уборов. 

2. Аппаратура звукозаписывающая и звуковоспроизводящая и звуко- и 

видеозаписывающая и воспроизводящая, в том числе: 

1) МР3 и DVD- проигрыватели, 

2) Магнитофоны, музыкальные центры, 

3) Видемагнитофоны, 

4) Видеопроекторы, 

5) Громкоговорители, 

6) Фото- и киноаппаратура, в том числе фотокамеры, кино- и 

видеокамеры, кино- (видео-, DVD-) проекторы, проекционные экраны и 

аналогичная аппаратура. 

3. Звукотехническое (музыкальное) оборудование (в том числе пульты 

микшерские, микрофоны и подставки к ним, радиомикрофоны), в том числе 

средства вычислительной техники (компьютеры) в составе, необходимые для 

обеспечения работы такого оборудования. 

4. Музыкальные инструменты. 



1) Пианино. 

2) Рояли. 

3) Другие (в соответствии с программой и учебным планом школы). 

5. Оборудование и инвентарь для изготовления, реставрации и обеспечения 

сохранности сценических костюмов, в том числе: 

1) Швейные машины, 

2) Машина-оверлок, 

3) Столы для раскроя ткани. 

6. Осветительные приборы и светотехническое оборудование. 

 

4. Музеи 

 

1. Музейное оборудование: 

1) Витрины музейные, 

2) Стенды, 

3) Подиумы, 

4) Экспозиционные стеллажи, 

5) Перегородки, 

6) Подвесные системы (для экспозиций картин), 

7) Осветительные приборы и светотехническое оборудование. 

2. Оборудование и инвентарь для музейных мастерских, в том числе 

реставрационных, багетных и других: 

1) Токарный станок, 

2) Фрезерный станок, 

3) Сверлильный станок, 

4) Иные станки и оборудование, 

5) Инструменты для обработки дерева, железа и аналогичные. 

3. Хранительское (фондовое) оборудование: 

1) Шкафы, 

2) Хранительские стеллажи, 

3) Хранительские витрины, 

4) Сейфы, 

5) Оборудование для поддержания биологического режима объектов 

музея, 

6) Оборудование температурно-влажностного контроля. 

4. Оборудование систем охранной сигнализации: 

1) Приборы и аппаратура для системы охранно-пожарной сигнализации, 

2) Оборудование системы видеонаблюдения, 

3) Стационарные металлоискатели. 

5. Аппаратура звукозаписывающая и звуковоспроизводящая и звуко- и 

видеозаписывающая и воспроизводящая, в том числе: 

1) МР3 и DVD- проигрыватели, 

2) Магнитофоны, музыкальные центры, 

3) Радио- и телевизионные приемники в том числе «домашние 

кинотеатры», 



4) Видеомагнитофоны, 

5) Плазменные панели, DVD-плейеры, аудиосистемы, 

6) Громкоговорители, 

7) Кино- (видео-, DVD-) проекторы, проекционные экраны и аналогичная 

аппаратура. 

6. Звукотехническое (музыкальное) оборудование (в том числе пульты 

микшерные, микрофоны и подставки к ним, радиомикрофоны), в том числе 

средства вычислительной техники (компьютеры) в составе, необходимые для 

обеспечения работы такого оборудования. 

7. Мультимедийное, демонстрационное оборудование: 

1) Информационные сенсорные киоски с программным обеспечением в 

комплекте. 

8. Музыкальные инструменты в соответствии с Общероссийским 

классификатором видов экономической деятельности, продукции и услуг ОК 

004-93 

9. Средства вычислительной техники (компьютеры), в составе: монитор, 

системный блок, клавиатура, манипуляторы. 

***(при условии использования указанной техники в целях обеспечения 

основной деятельности учреждения). 

10. Копировально-множительная техника и иное периферийное оборудование: 

1) Принтеры (струйные, лазерные, матричные, цветные). 

2) Многофункциональные устройства (сканер-принтер, сканер-принтер-

копир). 

3) Мультимедийные проекторы. 

4) Сканеры (планшетные, планетарные, ручные), 

***(при условии использования указанной техники в целях обеспечения 

основной деятельности учреждения) 

  

 Другие учреждения культуры при расходовании средств областного 

бюджета руководствуются по аналогии настоящим перечнем и 

Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, 

продукции и услуг ОК 004-93. 


