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Нормативно-правовая база
• Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ
• Постановление Правительства РФ от 02.09.2010 № 671
• Постановление Правительства РФ от 29.12.2008 г. № 1065
• Приказ Минфина России от 22.10.2009 № 105н
• Письмо Минкультуры России от 23.03.2010 г. № 25-0139/01-АБ (вместе с Методическими рекомендациями по
определению порядка формирования, финансового
обеспечения и контроля за выполнением государственных
(муниципальных) заданий на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ) физическим и
юридическим лицам бюджетными учреждениями культурнодосугового типа субъектов РФ (муниципальных образований))
• и др.
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Объем финансового обеспечения выполнения
государственного (муниципального) задания
на оказание услуг бюджетным учреждением
культурно-досугового типа

Расчетно-нормативные затраты на оказание услуг
включают статьи бюджетной классификации:
заработная плата (211); начисления на оплату труда (213);
услуги связи (221); коммунальные услуги (223); арендная плата за
пользование имуществом (224); прочие работы, услуги (226);
прочие расходы (290); увеличение стоимости основных средств (310);
увеличение стоимости материальных запасов (340)

Расчетно-нормативные затраты на содержание
имущества включают статьи бюджетной классификации:
коммунальные услуги (223); работы, услуги по содержанию имущества
(225)
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Расчетно-нормативные затраты определены для:
групп учреждений:
• дома (дворцы/центры) культуры, в т.ч. сельские дома культуры
• культурно-досуговые центры (центры культуры и досуга)
• дома (центра/дворца) (народного) творчества (досуга и народного
творчества)
• клубные системы (клубы)
• библиотечно-досуговые центры

четырех услуг:
• организация деятельности кружков, творческих коллективов, секций,
студий творчества, занятий на факультетах народных университетов,
курсов прикладных знаний и навыков, творческих лабораторий
• организация работы любительских объединений, групп, клубов по
интересам
• организация и проведение культурно-досуговых мероприятий
• организация и проведение информационно-просветительских
мероприятий
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1. Расчетно-нормативные затраты на оказание услуг
определены в расчете на:
• одного участника (зрителя) культурно-досугового
(информационно-просветительского) мероприятия
• одного участника клубного формирования в год

2. Расчетно-нормативные затраты на содержание
имущества определены:
• в целом на учреждение (здание учреждения) культурно-досугового
типа
• в расчете на один квадратный метр площади учреждения
культурно-досугового типа
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Источники данных
• Данные о хозяйственной деятельности и оказании услуг,
представленные учреждениями культурно-досугового типа,
находящимися в ведении субъектов РФ и муниципальных
образований
• Сведения органов исполнительной власти субъектов РФ и органов
местного самоуправления о тарифах на энергоносители и услуги
ЖКХ
• Данные Минфина России о коэффициентах уровня цен по
субъектам РФ

6

Расчетно-нормативные затраты на оказание услуг
Расчетно-нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных)
услуг
кружков, творческих

Наименования
субъектов
Российской
Федерации

№
№

Коэффициент коллективов, секций, студий
уровня цен*
любительского
по организации и
художественного, ….
любительских
(данные
проведению
творчества, занятий на
объединений,
Минфина
культурнофакультетах народных
групп, клубов по
России)
досуговых
университетов, курсов
прикладных знаний и
навыков, творческих
лабораторий

тыс. руб. на одного участника
клубного формирования

Единицы измерения

а

б

интересам

1

1

Центральный федеральный округ
Белгородская
область
0,896

2

….

….

2

мероприятий

тыс. руб. на одного
тыс. руб. на одного
участника клубного
получателя услуги
формирования

3

4

по организации и
проведению
информационнопросветительских
мероприятий

тыс. руб. на одного
получателя услуги

5

6,025

2,243

0,165

0,055

…

…

…

…

* Коэффициент уровня цен – сводный показатель, определяемый Минфином России на основании сложившихся в субъектах Российской
Федерации цен на продукты питания, товары народного потребления и т.д. и используемый для выравнивания ценовых диспропорций при
расчете объема средств, выделяемых субъектам Российской Федерации из Фонда финансовой поддержки регионов.
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Расчетно-нормативные затраты на содержание имущества
Расчетно-нормативные затраты на содержание имущества

№
№

Наименования
субъектов
Российской
Федерации

дома
(дворца/цент
Коэффициен ра) культуры
т уровня цен
(данные
Минфина
России)

библиотечнодосугового
центра

клубной
системы

в целом на
учреждение

на 1 кв.м. площади
учреждения

в целом на
учреждение

на 1 кв.м. площади
учреждения

в целом на
учреждение

на 1 кв.м. площади
учреждения

в целом на
учреждение

на 1 кв.м. площади
учреждения

в целом на
учреждение

на 1 кв.м. площади
учреждения

в целом на
учреждение

на 1 кв.м. площади
учреждения

б

дома
(центра/двор
ца)
(народного)
творчества
(досуга и
народного
творчества)

тыс.
руб.

тыс.
руб.

тыс.
руб.

тыс.
руб.

тыс.
руб.

тыс.
руб.

тыс.
руб.

тыс.
руб.

тыс.
руб.

тыс.
руб.

тыс.
руб.

тыс.
руб.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Единицы измерения

а

сельского
дома
культуры

культурнодосугового
центра
(центра
культуры и
досуга)

1

Центральный федеральный округ
1
2

Белгородская
область
…

0,896
…

423,5

0,124

74,9

0,067

208,4

0,119

419,2

0,312

178,9

0,062

82,7

0,037

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

8

Расчетно-нормативные затраты могут
быть применены для:
1. Оценки потребности в финансировании сети учреждений
культурно-досугового типа
2. Определения объемов финансового обеспечения выполнения
государственных (муниципальных) заданий на оказание
государственных (муниципальных) услуг учреждениями
культурно-досугового типа
3. Мониторинга, контроля и оценки эффективности
финансирования учреждений культурно-досугового типа

4. Сравнительного анализа финансово-хозяйственной
деятельности и выявление лучшего опыта учреждений
культурно-досугового типа
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ !

Сидоренко Сергей Владимирович, Зам. директора
Фонда «Институт экономики и социальной политики»,
(ИнЭСП), к.э.н.,
тел./факс. (495) 783-35-07, 650-08-46
www.inesp.ru
e-mail: ssidorenko@inesp.ru
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