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Объектом дипломной работы является финансовое обеспечение развития 

сферы культуры. 

Цель дипломной работы – провести анализ финансового обеспечения 

развития сферы культуры и определить направления совершенствования 

финансового обеспечения деятельности муниципальных учреждений в РФ 

В дипломном проекте изучены формы и методы финансирования сферы 

культуры, проанализированы источники финансирования развития сферы 

культуры муниципального образования, проведен анализ использования 

финансовых ресурсов, разработаны рекомендации по повышению 

финансового обеспечения сферы культуры муниципального образования. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться для улучшения финансового обеспечения развития сферы 

культуры. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Государственным и муниципальным учреждениям отводится важнейшая 

роль в становлении и развития общества современной России. Именно 

государственные и муниципальные учреждения выполняют многочисленные 

функции и задачи в социальной сфере, в частности, в сфере культуры, 

образования, социальной поддержки населения, здравоохранения, 

благоустройства и обеспечения коммунальными услугами.  

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что на сегодняшний 

день существует ряд проблем формирования и использования финансовых 

ресурсов муниципальных учреждений, которое препятствуют их успешному 

функционированию и исполнению своих функций. В частности, развитие 

финансовой самостоятельности муниципальных учреждений подразумевает 

расширение доходных источников и эффективное их использование для 

достижения целей функционирования, определенных органами 

исполнительной власти, выполняющими функции и полномочия 

учредителей. Важным условием для этого становится умение и готовность 

специалистов органов власти и учреждений использовать современные 

приемы управления доходами и расходами учреждений, рассмотрению 

которых посвящено данное исследование.  

Степень разработанности темы: Проблемы построения и организации 

систем управления доходами и расходами муниципальных учреждений, 

развития и совершенствования их методологии на современном этапе 

исследуются многими отечественными экономистами и финансистами. 

Значительный вклад в разработку теоретических положений управления 

финансами муниципальных учреждений, такие авторы как Кузьмина М.С., 

Матвеева Е.Е., Макарова С.Н., Кохановская И.И., Назаренко Я.В.  Яговкина 

В.А. и другие. 

Однако в работах указанных авторов исследованы отдельные вопросы 

формирования доходов учреждений, направления расширения доходной базы 



 
 

 
 

и экономии ресурсов. В опубликованных работах не нашли достаточного 

отражения организационные вопросы финансирования муниципальных 

учреждений, которые на сегодняшний день работают на основе 

формирования и исполнения муниципального задания, и реализации 

муниципальных контрактов. 

Цель исследования – определить направления совершенствования 

финансового обеспечения деятельности муниципальных учреждений в РФ. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:  

 исследовать понятие муниципального учреждения и его 

социальную роль; 

  рассмотреть порядок формирования и использования 

финансовых ресурсов муниципальных учреждений; 

 изучить порядок планирования и использования финансов 

муниципальных учреждений; 

 Составить общую характеристику объекта исследования  

 Провести анализ финансовых ресурсов; 

  Установить проблемы финансового обеспечения сферы культуры 

муниципального образования;  

 Предложить рекомендации по совершенствованию формирования и 

использования финансовых ресурсов. 

Объект исследования – Сфера культуры муниципального образования (на 

примере Щучанского района Курганской области): 

Предмет – экономические отношения, связанные с механизмом 

финансирования муниципальных учреждений. 

Теоретической базой послужили труды ведущих отечественных 

исследователей, которые посвящены изучению сущности финансов 

государственных муниципальных учреждений. В частности, таких как 

Володина И.Г., Гресь А.И., Гладковская Е.Н., Максимова Т.В, Кузьмина 

М.С., Матвеева Е.Е., Нуриахметов Н.М., Пелькова С.В., Колчанова Ю.А., 



 
 

 
 

Печникова А.Г., Филатова А.В., Титов С.Р., Удовиченко А.А., ЯговкинаВ.А. 

и других. 

Основные методы исследования: монографический метод, анализ научной 

литературы для изучения различных подходов к исследуемой теме, метод 

сравнения, метод обобщения, метод горизонтального и вертикального 

анализа. 

Информационная база исследования: 

1) Законодательство РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации, 

федеральные законы. 

2)  Внутренняя отчетность Комитена културы и делам молодежи: 

отчет о финансовых результатах учреждения за 2016-2018 гг., план 

финансово-хозяйственной деятельности за 2016-2018 гг. 

Научно-практическую значимость работы состоит в определении 

направлений совершенствования финансирования муниципальных 

учреждений, кроме того представленные по итогам исследования 

предложения и рекомендации могут быть использованы учреждениями, 

которые в соответствии с действующим механизмом финансирования 

осуществляют деятельность в бюджетной сфере. 

Стр уктур а выпускн ой квалификацион н ой р аботы в соответствии с 

поставлен н ой целью и задачами включает введен ие, тр и главы, котор ые 

состоят в общей сложн ости из 8 пар агр афов, заключен ие, список литер атур ы. 

Пер вая глава р аскр ывает теор етические осн овы упр авлен ия фин ан сир ован ия 

мун иципальн ых учр ежден ий.  Во втор ой главе пр едставлен а хар актер истика 

учр ежден ий культур ы, дин амика осн овн ых показателей деятельн ости 

учр ежден ий, пр оведен  ан ализ доходов и р асходов учр ежден ий. В тр етьей 

главе пр едставлен ы р екомен дации по фин ан сир ован ию мун иципальн ых 

учр ежден ий. В заключен ии подведен ы общие итоги исследован ия, 

опр еделен ы осн овн ые выводы.  



 
 

 
 

1 ФИН АН СИР ОВАН ИЕ СФЕР Ы КУЛЬТУР Ы В Р Ф 

 

1.1 Фор мы и методы фин ан сир ован ия сфер ы культур ы 

 

Деятельн ость мун иципальн ых учр ежден ий культур ы зн ачительн о 

отличается от деятельн ости коммер ческих пр едпр иятий по своим целям и 

задачам, а также по источн икам поступлен ия ден ежн ых ср едств и 

н апр авлен иям их р асходован ия. Соответствен н о, дан н ые учр ежден ия имеют 

свою специфику фин ан сир ован ия и упр авлен ия фин ан сами. Поэтому в целях 

пон иман ия сущн ости фин ан сир ован ия мун иципальн ых учр ежден ий культур ы 

н еобходимо р ассмотр еть цели и задачи таких учр ежден ий культур ы, 

источн ики их доходов и н апр авлен ия р асходов. 

Н а мун иципальн ые учр ежден ия в условиях р ын очн ой экон омики 

возложен ы важн ейшие экон омические и социальн ые фун кции. Пр и этом р оль 

государ ствен н ого (мун иципальн ого) сектор а в р ын очн ой экон омике имеет 

двоякое выр ажен ие: 

- во-пер вых, учр ежден ия выполн яют компен сир ующую р оль по 

отн ошен ию к частн ому сектор у. Н а пр имер , в пер иоды экон омических 

кр изисов и спада экон омики, ин вестиции государ ствен н ого 

(мун иципальн ого) сектор а замен яют н едостающие частн ые 

капиталовложен ия; 

- во-втор ых, учр ежден ия выступают в р оли ин ициатор а по отн ошен ию к 

частн ому сектор у. В дан н ом случае государ ствен н ый (мун иципальн ый) 

сектор  совер шает н езависимое воздействие: пр оизводя с мен ьшими 

затр атами и р еализуя по более н изким цен ам, он  оказывает положительн ое 

влиян ие н а всю экон омику. В р езультате, поср едством фор мир ован ия 

государ ствен н ого (мун иципальн ого) сектор а государ ство получает 

ин стр умен т упр авлен ия н ацион альн ой экон омикой. 

Таким обр азом, осуществляя деятельн ость, мун иципальн ые учр ежден ия 

р уководствуется н е извлечен ием максимальн ой пр ибыли, а стр емятся 



 
 

 
 

удовлетвор ить обществен н ые потр ебн ости. Следствием этого является 

сн ижен ие экон омической эффективн ости или даже в н екотор ых случаях 

получен ие убытков, одн ако, это является опр авдан н ым. Н апр имер , 

больн ицы, школы, обществен н ые службы пр еследуют вн еэкон омические 

цели и н е участвуют в собствен н о-р ын очн ом обмен е. 

Пр оцесс создан ие и деятельн ости государ ствен н ых и мун иципальн ых 

учр ежден ий культур ы также имеют свои пр авовое особен н ости. Согласн о 

статьи 31 БК Р Ф, в котор ой опр еделен о содер жан ие одн ого из важн ейших 

пр ин ципов бюджетн ой системы Р Ф - пр ин ципа самостоятельн ости 

бюджетов, н е допускается устан авливать р асходн ые обязательства, котор ые 

подлежат исполн ен ию одн овр емен н о за счет ср едств двух и более бюджетов 

бюджетн ой системы Р Ф. Имен н о этот пр ин цип является осн овополагающим 

пр и создан ии государ ствен н ых и мун иципальн ых учр ежден ий культур ы. 

В соответствии со статьей 15 Федер альн ого закон а от 12.01.1996 № 7-ФЗ 

«О н екоммер ческих ор ган изациях» (далее - Федер альн ый закон  № 7-ФЗ), а 

также частью 1 статьи 6 Федер альн ого закон а от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 

автон омн ых учр ежден иях» (далее - Федер альн ый закон  № 174-ФЗ): 

- в качестве учр едителя федер альн ого государ ствен н ого учр ежден ия 

может выступать Р оссийская Федер ация; 

- в качестве учр едителя государ ствен н ого учр ежден ия субъекта 

Р оссийской Федер ации выступает субъект Р Ф; 

- в качестве учр едителя мун иципальн ых учр ежден ий культур ы - 

мун иципальн ые обр азован ия. 

Кр оме того, в связи с пр ин ятием Федер альн ого закон а № 83-ФЗ появилась 

н ор мативн о-пр авовая база для создан ия мун иципальн ых учр ежден ий тр ех 

типов: 

 - казен н ые учр ежден ия;  

- мун иципальн ые учр ежден ия.  

 - автон омн ые учр ежден ия. 



 
 

 
 

Осн овн ой пер ечен ь вопр осов, котор ые н аходятся в компетен ции 

учр едителя автон омн ого учр ежден ия закр еплен  Федер альн ым закон ом № 

174-ФЗ, а бюджетн ого и казен н ого учр ежден ия - Федер альн ым закон ом № 7-

ФЗ. 

Так как государ ствен н ые (мун иципальн ые) учр ежден ия создаются для 

обеспечен ия р еализации устан овлен н ых закон одательством Р оссийской 

Федер ации полн омочий ор ган ов власти, виды деятельн ости таких 

учр ежден ий культур ы также должн ы соответствовать целям, в соответствии 

с котор ыми он и создан ы. 

Исчер пывающий список видов деятельн ости учр ежден ий культур ы 

согласн о статье 14 Федер альн ого закон а № 7-ФЗ и статье 7 Федер альн ого 

закон а № 174-ФЗ должен  быть описан  в их уставах.  

Кр оме того, цели и осн овн ые виды деятельн ости мун иципальн ых 

учр ежден ий культур ы должн ы быть связан ы: 

- с вопр осами, котор ые согласн о закон одательству Р оссийской 

Федер ации, отн есен ы в веден ие их учр едителя - публичн о-пр авового 

обр азован ия; 

- с полн омочиями ор ган а власти, котор ый выступает в качестве   

учр едителя дан н ого учр ежден ия. 

Кр оме осн овн ых видов деятельн ости, мун иципальн ым учр ежден иям 

пр едоставлен о пр аво осуществлять др угие виды деятельн ости, котор ые н е 

являются осн овн ыми. Это обусловлен о тем, что дополн ительн ые виды 

деятельн ости должн ы служит достижен ию осн овн ых целей, р ади котор ых 

учр ежден ия создан ы, и соответствовать осн овн ым целям. Также должн о 

выполн яться условие, что дополн ительн ая деятельн ость также указан а в их 

учр едительн ых докумен тах (н апр имер , кн игоиздательская деятельн ость, 

тир ажир ован ие, пр едоставлен ие кон сультаций) [30, с. 515]. 

Дан н ые по осн овн ым видам деятельн ости мун иципальн ых учр ежден ий 

культур ы должн а отр ажаться н е только в их уставах. Такие сведен ия должн ы 

также отр ажаться в важн ейшем докумен те, р егламен тир ующем деятельн ость 



 
 

 
 

бюджетн ых и автон омн ых учр ежден ий - план е фин ан сово-хозяйствен н ой 

деятельн ости. 

Базовые измен ен ия в статусе мун иципальн ых учр ежден ий культур ы, 

котор ые пр оисходят в последн ее вр емя, сводятся к р асшир ен ию объема их 

пр ав и повышен ию самостоятельн ости и выр ажаются в следующем:  

– осуществляется пер еход с бюджетн ой сметы н а субсидию (т.е. 

измен яются механ измы фин ан сового обеспечен ия);  

– получен н ые доходы н е являются доходами бюджета, они остаются в 

р аспор яжен ии учр ежден ия и направляются н а достижен ие поставленных 

целей; 

– р асшир яется самостоятельн ость в использован ии ср едств, получен н ых 

из бюджета; 

 – отмен яется субсидиар н ая ответствен н ость государ ства по 

обязательствам учр ежден ий культур ы; 

 – р асшир яются пр ава н а р аспор яжен ие движимым имуществом (за 

исключен ием особо цен н ого движимого имущества);  

– появляется возможн ость заключен ия гр аждан ско-пр авовых договор ов, 

пр иобр етен ие пр ав и обязан н остей от своего имен и. 

Все это н епоср едствен н ым обр азом опр еделяет фин ан сир ован ия 

мун иципальн ых учр ежден ий культур ы. 

Государ ством опр еделен  механ изм осуществлен ия фин ан сир ован ия 

мун иципальн ых учр ежден ий культур ы. Согласн о бюджетн ому 

закон одательству Р Ф осн овн ым механ измов выделен ия ср едств из бюджета 

государ ствен н ым и мун иципальн ым учр ежден иям является фин ан сир ован ие 

государ ствен н ого (мун иципальн ого) задан ия. Опр еделен о это Федер альн ым 

Закон ом от 8.05.2010г. №83 «О вн есен ии измен ен ий в отдельн ые 

закон одательн ые акты Р оссийской Федер ации в связи с совер шен ствован ием 

пр авового положен ия мун иципальн ых учр ежден ий культур ы» [26, с. 88]. 

Кон ечн ой, стр атегической целью р ефор мир ован ия системы фин ан сов 

государ ствен н ых и мун иципальн ых учр ежден ий культур ы, как н а 



 
 

 
 

федер альн ом, так и н а р егион альн ом ур овн е является повышен ие качества 

пр едоставляемых ими услуг и эффективн ое использован ие бюджетн ых 

ср едств. Р езультатом р ефор мир ован ия бюджетн ой сети также должн о стать: 

 повышен ие эффективн ости ее р аботы за счет вн едр ен ия пр ин ципов 

кон кур ен ции с р азличн ыми н егосудар ствен н ыми ор ган изациями 

 экон омия бюджетн ых ср едств, возн икающая после устр ан ен ия 

дублир ующих фун кций и пр екр ащен ия пр едоставлен ия ан алогичн ых видов 

услуг р азличн ыми учр ежден иями и ор ган изациями. 

Совр емен н ая схема фин ан сир ован ия мун иципальн ых учр ежден ий 

культур ы пр едставлен а н а р исун ке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р исун ок 1 - Схема фин ан сового обеспечен ия государ ствен н ых и 

мун иципальн ых учр ежден ий культур ы [31, с. 265] 

 

С учетом особен н остей пр авового статуса и целей деятельн ости 

государ ствен н ых и мун иципальн ых учр ежден ий культур ы р ассмотр им 

источн ики доходов дан н ых учр ежден ий культур ы. Совокупн ость источн иков 

и фор м фин ан сир ован ия, государ ствен н ых и мун иципальн ых учр ежден ий 

культур ы   пр едставлен а н а р исун ке 2. 
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Р исун ок 2 - Источн ики и фор мы фин ан сир ован ия мун иципальн ых 

учр ежден ий культур ы [35, с. 26] 

 

Р ассмотр им систему фин ан сир ован ия мун иципальн ых учр ежден ий 

культур ы, пр едставлен н ую н а р исун ке 2 более детальн о. 

В соответствии со сложившейся пр актикой фин ан сир ован ие 

мун иципальн ых учр ежден ий культур ы осуществляется за счет: 

1) бюджетн ого фин ан сир ован ия: бюджетн ые ассигн ован ия, субсидии. 

2) вн ебюджетн ого фин ан сир ован ия, источн иками котор ого являются: 

 доходы от платн ых фор м культур н ой деятельн ости; 

 платежи за оказан н ые услуги по договор ам с юр идическими и 

физическими лицами; 

 добр овольн ые пожер твован ия и взн осы, ср едства, получен н ые по 

завещан иям; 

 кр едиты бан ков и ин ых кр едитн ых учр ежден ий; 
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 др угие доходы и поступлен ия согласн о закон одательству 

Р оссийской Федер ации [36, с. 93]. 

Объемы бюджетн ого фин ан сир ован ия мун иципальн ых учр ежден ий 

культур ы р ассчитывают исходя из н ор мативов, котор ые опр еделен ы в 

устан овлен н ом пор ядке, а пр и отсутствии таких н ор мативов – в соответствии 

с общими пр ин ципами, утвер жден н ыми закон одательством Р Ф. 

По опр еделен ию, дан н ому в совр емен н ом экон омическом словар е, 

бюджетн ое фин ан сир ован ие – это пр едоставлен ие н а безвозвр атн ой осн ове 

ден ежн ого обеспечен ия, выделен ие (ассигн ован ие) государ ствен н ым 

(местн ым) бюджетом ден ежн ых ср едств н а р асходы, вызван н ые р еализацией 

государ ствен н ого заказа, выполн ен ием государ ствен н ой пр огр аммы, 

содер жан ием государ ствен н ой ор ган изации. Бюджетн ое фин ан сир ован ие - 

это н еобходимое ср едство р азвития и поддер жки н ауки, культур ы, 

обр азован ия и здр авоохр ан ен ия.  

Фин ан сир ован ие мун иципальн ых учр ежден ий культур ы осуществляют в 

опр еделен н ом пор ядке. Пр и этом мун иципальн ые учр ежден ия должн ы 

выполн ять следующие пр ин ципы: 

 соблюдать р ежим экон омии пр и р асходован ии ср едств 

государ ствен н ого бюджета;  

 использовать бюджетн ые ср едства стр ого по целевому н азн ачен ию;  

 соблюдать пр авильн ость и своевр емен н ость выделен ия 

ассигн ован ий н а содер жан ие учр ежден ия [16, с. 82]. 

Кр оме субсидий для выполн ен ия мун иципальн ого задан ия бюджетн ым 

учр ежден иям пр едоставляются субсидии н а ин ые цели. Пр имер ом таких 

субсидий являются гр ан ты, выделяемые из бюджета в соответствии с 

указами Пр езиден та Р Ф и постан овлен иями Пр авительства Р Ф, субсидии н а 

капитальн ый р емон т имущества, закр еплен н ого за бюджетн ой ор ган изацией, 

пр иобр етен ие обор удован ия. 



 
 

 
 

 Ассигн ован ия, гр ан ты и субсидии - это пр ямое фин ан сир ован ие из 

бюджета. Существует также и фор мы косвен н ого фин ан сир ован ия 

учр ежден ий культур ы. Косвен н ое фин ан сир ован ие состоит из таких 

элемен тов, как льготы, котор ые пр едоставляются учр ежден иям пр и уплате 

н алогов н а федер альн ом ур овн е, р егион альн ом и местн ом ур овн е. К 

косвен н ым фор мам фин ан сир ован ия также можн о отн ести такие фин ан сово-

экон омические льготы, как закр еплен ие имущества н а пр аве опер ативн ого 

упр авлен ия, в н екотор ых случаях пер едача в безвозмездн ое пользован ие или 

огр ан ичен ия н а ставки ар ен дн ой платы; льготн ые тар ифы н а коммун альн ые 

услуги [12, с. 260]. 

Кр оме бюджетн ого фин ан сир ован ия, учр ежден ия имеют вн ебюджетн ые 

источн ики фин ан сир ован ия, котор ые фор мир уют собствен н ые доходы 

ор ган изации, получен н ые от пр едоставлен ия платн ых услуг и использован ия 

имущества. Также к собствен н ым доходам отн осятся спон сор ские вклады, 

благотвор ительн ые пожер твован ия, гр ан ты благотвор ительн ых фон дов и 

др угие. Поступлен ие ср едств из вн ебюджетн ых источн иков н е должн о 

влиять является н а р азмер  бюджетн ых ассигн ован ий учр ежден ия. 

Фин ан сир ован ие учр ежден ий культур ы и кор р ектир овку объемов 

бюджетн ых ассигн ован ий осуществляют согласн о действующему 

закон одательству Р оссийской Федер ации. 

Таким обр азом, система фин ан сир ован ия мун иципальн ого учр ежден ия 

включает объект упр авлен ия: 

1)   Един ый фон д фин ан совых ср едств бюджетн ого учр ежден ия 

фор мир уется за счет ср едства, котор ые поступают из р азличн ых источн иков, 

в том числе: 

 доходы от деятельн ости учр ежден ий культур ы, указан н ой в уставе 

(положен ии), кр оме ср едств, котор ые получен ы пр и осуществлен ии 

пр едпр ин имательской деятельн ости; 



 
 

 
 

 ассигн ован ия н а осуществлен ия капитальн ого р емон та, пр оведен ия 

р еставр ации памятн иков истор ии и культур ы, содер жан ие пр ир одн ых 

комплексов и объектов, осн ащен ия обор удован ием и техн ическими 

ср едствами; 

 добр овольн ые пожер твован ия, имеющие целевое н азн ачен ие. 

2) Р асходы учр ежден ия включают - админ истр ативн о-хозяйствен н ые 

р асходов, р асходы по р еализации пр огр амм и мер опр иятий, р асходы по 

веден ию пр едпр ин имательской деятельн ости. 

Субъекты упр авлен ия фин ан сами - стр уктур н ые подр азделен ия 

учр ежден ий культур ы. Особен н ости упр авлен ия фин ан сир ован ия 

мун иципальн ых учр ежден ий культур ы опр еделяются их пр авовым статусом, 

целью деятельн ости и фун кциями, котор ые имеют социальн ую зн ачимость и 

опр еделяются учр едителями – государ ствен н ыми и мун иципальн ыми 

ор ган ами власти. 

Р ассмотр им далее пор ядок план ир ован ия и исполн ен ия р асходов 

государ ствен н ых и мун иципальн ых учр ежден ий культур ы. 

 

1.2 Р оль мун иципальн ых ор ган ов в фин ан сир ован ии сфер ы культур ы  

 

Становление экон омической тер мин ологии и укр еплен ие всевозможн ых 

юр идических тер мин ов (их опр еделен ие в н ор мативн о-пр авовых актах) 

считается н еобходимой и объективн ой предпосылкой для кон кр етизации 

опр еделен н ых отн ошен ий между определенными субъектами с целью 

верного толкован ия н ор м пр ава, а также устр ан ен ие двоякого толкован ия 

этих н ор м. Тер мин  фин ан сир ован ие является экон омическим, в следствии 

чего он плотн о связан  с тер мин ом фин ан сы и отчасти пр оисходит от дан н ого 

тер мин а. Важн о отметить, что под фин ан сами пон имают ден ежн ые ср едства, 

котор ые пр едставляют собой экон омическое ср едство обмен а и фин ан совые 

р есур сы, котор ые считаются более шир оким пон ятием, чем ден ежн ые 



 
 

 
 

ср едства. Так ден ежн ые ср едства – аккумулир ован н ые в н аличн ой и 

безн аличн ой фор мах ден ьги государ ства, пр едпр иятий, н аселен ия и др угие 

ср едства, легко обр ащаемые в ден ьги [5]. 

Фин ан совые р есур сы бюджетн ых учр ежден ий  – это совокупн ость 

ден ежн ых ср едств, фор мир уемых за счет субсидий и  из соответствующий 

бюджетов бюджетн ой  системы Р оссийской Федер ации и пр ин осящей доход 

деятельн ости, заемн ых ср едств, а так же  др угих поступлен ий,  

пр едусмотр ен н ых закон одательством Р оссийской Федер ации, 

пр едн азн ачен н ых для выполн ен ия фин ан совых обязательств, 

фин ан сир ован ия текущих затр ат, связан н ых с р азвитием учр ежден ия в целях 

выполн ен ия задач, поставлен н ых учр едителем пр и его создан ии. Это 

опр еделен ие позволяет учесть особен н ость фор мир ован ия фин ан совых 

р есур сов опр еделен н ой гр уппы экон омических субъектов, что способствует 

р азвитию теор етической базы фин ан сового. 

Особен н ости сфер ы культур ы в отн ошен ии фин ан сир ован ия бюджетн ых 

учр ежден ий связан ы, пр ежде всего, с огр ан ичен н ыми возможн остями 

использован ия н ор мативн о-целевого фин ан сир ован ия в качестве метода 

бюджетн ого фин ан сир ован ия. Осн ову мн огокан альн ой системы 

фин ан сир ован ия государ ствен н ых учр ежден ий культур ы составляет 

государ ствен н ое фин ан сир ован ие, осуществляемое за счет бюджетов р азн ых 

ур овн ей, котор ое осуществляется в пр ямой и косвен н ой фор мах. Др угие 

составляющие элемен ты мн огокан альн ой системы фин ан сир ован ия – это 

сбор ы пр оведен ия культур н ых мер опр иятий; доходы ор ган изаций культур ы 

от пр очих, в том числе пр едпр ин имательских, видов деятельн ости; 

обществен н ых пожер твован ий, спон сор ской и мецен атской помощи. Обычн о 

пр ямое бюджетн ое фин ан сир ован ие сфер ы культур ы устан авливается 

закон одательн ыми федер альн ыми, р егион альн ыми и местн ыми ор ган ами 

власти в соотн ошен ии к осн овн ой части бюджета. По р оссийскому 

закон одательству фин ан сир ован ие сфер ы культур ы должн о осуществляться в 

р азмер е 2% р асходн ой части федер альн ого бюджета и н е мен ее 6% бюджетов 



 
 

 
 

субъектов Р Ф и местн ых бюджетов. Одн ако фактически фин ан сир ован ие 

культур ы в Р оссии осуществляется гор аздо в мен ьших объемах. 

К пр ямому фин ан сир ован ию отн осится фин ан сир ован ие культур н ых 

пр огр амм н ацион альн ого и р егион альн ого зн ачен ия, фин ан сир ован ие 

текущих р асходов учр ежден ий сфер ы культур ы, фин ан сир ован ие 

капитальн ых вложен ий, а также получен ие общих и целевых тр ан сфер тов 

субфедер альн ым бюджетам, гр ан ты ор ган изациям и деятелям культур ы, 

н ачин ающим твор ческим р аботн икам и пр оч. Обычн о пр ямое бюджетн ое 

фин ан сир ован ие сфер ы культур ы устан авливается закон одательн ыми 

федер альн ыми, р егион альн ыми и местн ыми ор ган ами власти в соотн ошен ии 

к осн овн ой части бюджета. Самой р аспр остр ан ен н ой фор мой пр ямой 

государ ствен н ой поддер жки являются гр ан ты, котор ые выплачиваются как 

ор ган изациям, так и отдельн ым р аботн икам культур ы. Существуют: 

договор н ой гр ан т; гр ан т, выплачиваемый по р езультатам тр уда в 

соответствии с н ор мами субсидир ован ия, пр опор цион альн о объему товар ов и 

услуг, или же н а так н азываемый базисн ый (фор мульн ый) гр ан т; 

ин дивидуальн ый гр ан т (бесср очн ые почетн ые гр ан ты выдающимся деятелям 

культур ы; гр ан ты в фор ме гар ан тир ован н ого дохода, пр исуждаемые 

выдающимся писателям). 

Бюджетн ое фин ан сир ован ие – это пр едоставлен ие в безвозмездн ом 

пор ядке учр ежден ию ср едств из государ ствен н ого бюджета, бюджетов 

н ацион альн о-государ ствен н ых и админ истр ативн о-тер р итор иальн ых 

обр азован ий в составе Р оссийской Федер ации для полн ого или частичн ого 

покр ытия их р асходов. Является н еобходимым ср едством р азвития и 

поддер жки н ауки, культур ы, обр азован ия и здр авоохр ан ен ия.  

В ситуации дефицита бюджетн ых ср едств важн ым источн иком 

косвен н ого бюджетн ого фин ан сир ован ия учр ежден ий культур ы являются 

доходы от их деятельн ости, как осн овн ой, так и пр едпр ин имательской. У 

учр ежден ий культур ы в совр емен н ых условиях зн ачительн о р асшир ились 

возможн ости по оказан ию платн ых услуг. Он и сами пр оявляют ин ициативу в 



 
 

 
 

поисках собствен н ых источн иков возмещен ия затр ат. Одн ако в сложившихся 

условиях существен н ое увеличен ие доли доходов государ ствен н ых и 

мун иципальн ых учр ежден ий культур ы от их пр едпр ин имательской 

деятельн ости н евозможн о. 

В условиях н ер итмичн ого малобюджетн ого фин ан сир ован ия 

совр емен н ых р оссийских Двор цов культур ы особую актуальн ость 

пр иобр етает максимальн ое использован ие р азличн ых кан алов и фор м 

благотвор ительн ой помощи. Др угими вн ебюджетн ыми источн иками 

фин ан сир ован ия учр ежден ий культур ы могут являться: ар ен дн ая плата 

ор ган изаций за использован ие помещен ий культур н ого учр ежден ия (залов, 

холлов, витр ин ) для пр оведен ия собр ан ий, мер опр иятий, р азмещен ие 

р екламы и т.д.; за использован ие тр ан спор тн ых ср едств; р азличн ые виды 

платн ых услуг; коммер ческая деятельн ость; спон сор ство. 

Н аибольшую тр удн ость пр и оцен ке пр едстоящих р асходов и опр еделен ии 

н еобходимого объема бюджетн ого фин ан сир ован ия пр едставляют музеи из-

за чр езвычайн о большого р азн ообр азия условий их деятельн ости и 

н епр едсказуемости доходов. Н есмотр я н а то, что состав р асходов вполн е 

кон кр етен , он и н е поддаются фор мализации и н ор мир ован ию. Их фон д 

оплаты тр уда н ельзя пр ивести к общему зн амен ателю. Числен н ость 

хр ан ителей музеев кр айн е н ер авн омер н а. Зар аботн ая плата и число 

хр ан ителей музейн ого фон да зависят от его стр уктур ы, состава пр едметов, их 

цен н ости, состоян ия. Подобн ая ситуация складывается и с комплектован ием 

библиотечн ых фон дов библиотек. Н е пр едусмотр ен  фон д матер иальн ого 

поощр ен ия р аботн иков. Пр и р асчете объемов бюджетн ого фин ан сир ован ия 

по театр ам и кон цер тн ым ор ган изациям опр еделяются объемы 

пр едполагаемого поступлен ия доходов, котор ые зависят от количества 

обслуживаемых зр ителей и ср едн ей цен ы билета. Чтобы р ассчитать 

количество зр ителей, н еобходимо вместимость зр ительн ого зала умн ожить 

н а количество план ир уемых спектаклей и их ср едн юю посещаемость. Кр оме 

доходов от спектаклей театр ы могут получать доходы от оказан ия др угих 



 
 

 
 

услуг н аселен ию. Методика р асчета р асходов по осн овн ым статьям н е имеет 

каких-либо особен н остей. Фон д оплаты тр уда ар тистического и 

художествен н ого пер сон ала подр азделяется н а фон д оплаты тр уда штатн ых 

р аботн иков и пр иглашен н ых. Затр аты н а н овые спектакли, р еализацию 

билетов, р екламу, др угие р асходы р егулир уются объемом доходов, котор ые 

получит от коммер ческой деятельн ости театр  и бюджетн ых поступлен ий. В 

отличие от театр ов кон цер тн ая деятельн ость включает р азличн ые жан р ы 

(эстр адн ый, филар мон ия). В дан н ом случае государ ствен н ая фин ан совая 

поддер жка оказывается филар мон ия. Так как из-за своей специфики он и 

н аиболее убыточн ы. В н астоящее вр емя Мин истер ство культур ы Р Ф 

фин ан сир ует федер альн ые учр ежден ия и ор ган изации. Их пер ечен ь 

опр еделяется Пр авительством Р Ф. В этот пер ечен ь входят библиотеки, 

музеи, театр ы, учебн ые заведен ия (ВГИК), имеющие особую культур н ую 

зн ачимость для Р оссии, а их деятельн ость является эталон ом в сфер е 

культур ы и искусства. В каждом субъекте Р Ф также имеются ор ган изации 

культур ы, имеющие общер оссийское зн ачен ие. Фин ан сир ован ие объектов 

культур ы может быть, как сводн ым, так и ин дивидуальн ым. По-р азн ому 

стр оится механ изм р аспр еделен ия общего объема бюджетн ых ср едств н а 

фин ан сир ован ие культур ы. Все ассигн ован ия по бюджету кр упн ой 

тер р итор иальн ой един ицы (ур овен ь Р еспублики, Кр ая, Области) делятся н а 

две части: пер вая пр едн азн ачается для фин ан сир ован ия государ ствен н ых 

учр ежден ий, втор ая – для фин ан сир ован ия пр огр амм и мер опр иятий, а также 

обеспечен ие деятельн ости н егосудар ствен н ых ор ган изаций и частн ых лиц, 

вн осящих вклад в р азвитие культур ы и искусства. Втор ая часть ассигн ован ий 

пр едставляет собой целевую статью р асходов, пр и фор мир ован ии котор ой 

пр имен яется методология «от достигн утого ур овн я» или выделен ие ср едств 

осуществляется в опр еделен н ой пр опор ции от р асходов н а содер жан ие 

культур ы и искусства. В дан н ом случае пр имен яется пр огр аммн о-целевой 

метод обосн ован ия и выделен ия ср едств из бюджета. В качестве 

пр иор итетн ых н апр авлен ий деятельн ости, подлежащих фин ан сир ован ию, 



 
 

 
 

р ассматр иваются: сохр ан ен ие и восстан овлен ие памятн иков истор ии, 

культур ы и ар хитектур ы; сохр ан ен ие н ар одн ых тр адиций, а имен н о: 

поддер жка фольклор н ых ан самблей, цен тр ов декор ативн о-пр икладн ого 

искусства; р азвитие н ацион альн ых культур  малочислен н ых н ар одов: 

создан ие цен тр ов н ар одн ых культур , р азвитие твор чества детей и молодых 

дар ован ий; ор ган изация семейн ого отдыха им создан ие условий для 

здор ового обр аза жизн и. Помимо бюджетн ого фин ан сир ован ия текущей 

деятельн ости ор ган изаций культур ы существует целевое бюджетн ое 

фин ан сир ован ие. В деятельн ости ор ган изаций культур ы, как пр авило, 

сочетается выполн ен ие фун кцион альн о р азличн ых компон ен тов: создан ие 

культур н ых благ, их хр ан ен ие, р аспр остр ан ен ие и ор ган изация освоен ия 

потр ебителем. Пр и этом фин ан сир ован ие бюджетн ых учр ежден ий сфер ы 

культур ы может пр оисходить по н ескольким кан алам: из бюджета, доходов 

от оказан ия платн ых услуг и за счет спон сор ских ср едств и пожер твован ий 

(р ис.3). 

 

 

Р исун ок 3 – Фин ан совые р есур сы учр ежден ий культур ы 



 
 

 
 

 

Р исун ок 4 – Бюджетн ые ср едства учр ежден ий культур ы 

 

Фин ан совое обеспечен ие деятельн ости бюджетн ых учр ежден ий культур ы 

по оказан ию мун иципальн ых ус луг, выполн ен ию р абот в р амках р еализации 

мун иципальн ого задан ия осуществляется в виде субсидий из 

соответствующего бюджета бюджетн ой системы Р Ф. В н ор мативн ые затр аты 

н а оказан ие бюджетн ыми учр ежден иями государ ствен н ых мун иципальн ых 

услуг входят затр аты, пр ямо или косвен н о с вязан н ые с оказан ием услуги, в 

том числе: оплата тр уда и н ачислен ия н а выплаты по оплате тр уда, затр аты 

н а пр иобр етен ие р асходн ых матер иалов, техн ическое обслуживан ие, оплата 

коммун альн ых услуг, содер жан ие здан ия , сигн ализация , охр ан а и т.п. И с 

пользован ие субсидий, в том числе остатков, ср едств от оказан ия платн ых 

услуг, а также ср едств, поступающих из др угих, н е запр ещен н ых 

закон одательством Р оссийской Федер ации источн иков, осуществляется 

учр ежден иями в соответствии с план ом их фин ан сово-хозяйствен н ой 

деятельн ости, котор ый составляется и утвер ждается в устан овлен н ом 

пор ядке. 



 
 

 
 

Остатки субсидии могут быть изр асходован ы учр ежден ием пр и условии, 

что н апр авлен ия р асходован ия этих остатков соответствуют целям 

деятельн ости учр ежден ия, утвер жден н ым в его уставе: н а пр оведен ие 

капитальн ого р емон та имущества, пр и н адлежащего ему н а пр аве 

опер ативн ого упр авлен ия, н а дополн ен ие к целевой субсидии, 

пр едоставлен н ой учр ежден ию н а осуществлен ие капитальн ого р емон та, н а 

пр и обр етен ие обор удован ия, н а осуществлен ие пр ин осящей доход 

деятельн ости , н а повышен ие зар аботн ой платы сотр удн икам учр ежден ия. 

Фин ан совое обеспечен ие выполн ен ия мун иципальн ого задан ия 

осуществляется с учетом р асходов н а содер жан ие н едвижимого имущества и 

особо цен н ого движимого имущества, закр еплен н ых за бюджетн ым 

учр ежден ием, учр едителем или пр и обр етен н ых бюджетн ым учр ежден ием за 

счет ср едств, выделен н ых ему учр едителем н а пр иобр етен ие такого 

имущества, а также р асходов н а уплату н алогов, в качестве объекта 

н алогообложен ия по котор ым пр изн ается соответствующее имущество, в том 

числе земельн ые участки. Помимо субсидий н а выполн ен ие 

государ ствен н ого (мун иципальн ого) задан ия бюджетн ым учр ежден иям могут 

быть пр едоставлен ы субсидии н а ин ые цели. Пр имер ом таких субсидий 

являются гр ан ты, выделяемые из бюджета в соответствии с указами 

Пр езиден та Р Ф и постан овлен иями Пр авительства Р оссийской Федер ации, 

субсидии н а капитальн ый р емон т имущества, закр еплен н ого за бюджетн ой 

ор ган изацией, пр иобр етен ие обор удован ия. Субсидии н а цели осуществлен ия 

капитальн ых вложен ий включают ср едства бюджета соответствующего 

ур овн я, н апр авляемые н а увеличен ие стоимости государ ствен н ого 

(мун иципальн ого) имущества (р екон стр укцию, модер н изацию имеющегося 

имущества или стр оительство н овых объектов). 

К субсидиям н а ин ые цели можн о отн ести : затр аты н а осуществлен ие 

капитальн ого р емон та и пр иобр етен ие осн овн ых ср едств, н е включаемые в 

н ор мативн ые затр аты, с вязан н ые с выполн ен ием государ ствен н ого 

(мун иципальн ого) задан ия, затр аты н а возмещен ие ущер ба в случае 



 
 

 
 

чр езвычайн ой ситуации , затр аты н а ор ган изацию р азовых мер опр иятий, 

пр оводимых в р амках долгоср очн ых и ведомствен н ых целевых пр огр амм , н е 

включаемые в государ ствен н ое (мун иципальн ое) задан ие, ин ые затр аты, н е 

включаемые в н ор мативн ые затр аты, связан н ые с выполн ен ием 

государ ствен н ого (мун иципальн ого) задан ия , а также н е отн осящиеся к 

бюджетн ым ин вестициям и публичн ым обязательствам пер ед физическим 

лицом, подлежащим исполн ен ию в ден ежн ой фор ме. Бюджетн ый кодекс Р Ф 

допускает возможн ость осуществлен ия бюджетн ых ин вестиций в объекты 

капитальн ого стр оительства в фор ме капитальн ых вложен ий в осн овн ые 

ср едства мун иципальн ых учр ежден ий. Пр и этом пр едоставлен ие бюджетн ых 

ин вестиций бюджетн ому учр ежден ию влечет соответствующее увеличен ие 

стоимости осн овн ых ср едств, н аходящихся н а пр аве опер ативн ого 

упр авлен ия бюджетн ого учр ежден ия. Бюджетн ые ин вестиции н е входят в 

состав субсидий н а ин ые цели, т.е. пр едставляют собой особую фор му 

фин ан сового обеспечен ия. Н еиспользован н ые в текущем фин ан совом году 

остатки бюджетн ых ин вестиций, пр едоставлен н ых бюджетн ым учр ежден иям 

из соответствующего бюджета бюджетн ой системы Р оссийской Федер ации, 

подлежат пер ечислен ию учр ежден иями в соответствующий бюджет. Остатки 

ср едств, пер ечислен н ые в соответствующий бюджет, могут быть возвр ащен ы 

бюджетн ым учр ежден иям в очер едн ом фин ан совом году пр и н аличии 

потр ебн ости в н апр авлен ии их н а те же цели в соответствии с р ешен ием 

соответствующего главн ого р аспор ядителя бюджетн ых ср едств. 

Пр едоставлен ие кр едитов и займов бюджетн ым учр ежден иям — н овая и 

активн о р азвивающаяся сфер а пр имен ен ия дан н ого фин ан сового 

ин стр умен та, котор ая пр и пр авильн ом подходе позволяет обеспечить 

фин ан совую устойчивость учр ежден ий путем р азвития их 

пр едпр ин имательской деятельн ости. 

Един ого закон одательн ого подхода к вопр осу получен ия кр едитов и 

займов государ ствен н ыми (мун иципальн ыми) учр ежден иями и 

пр едпр иятиями н ет, мн огое зависит от их типа. 



 
 

 
 

Запр ет пр ивлекать ден ежн ые ср едства извн е устан овлен  только в 

отн ошен ии казен н ых учр ежден ий. В отн ошен ии бюджетн ых учр ежден ий 

пр ямого закон одательн ого запр ета н а получен ие кр едитов и займов н ет (см. 

таблицу 1). 

 

Таблица 1 – Закон одательн ые огр ан ичен ия для учр ежден ий культур ы н а 

получен ие заемн ых ср едств (займов) 

Автономное Бюджетн ое Казенное Ун итар н ое 

пр едпр иятие 

Имеет пр аво н а 

получен ие 

кр едитов и 

займов. В 

н екотор ых 

случаях 

тр ебуется 

одобр ен ие 

Н аблюдательн ого 

совета 

Н ет пр ямого 

запр ета н а 

получен ие 

кр едитов и 

займов 

Н е имеет пр ава 

пр едоставлять 

и получать 

кр едиты и 

займы 

Имеет пр аво только 

н а получен ие 

кр едитов по 

договор ам с 

кр едитн ыми 

ор ган изациями, пр и 

согласован ии с 

собствен н иком 

ун итар н ого 

пр едпр иятия объема 

и н апр авлен ий 

использован ия 

пр ивлекаемых 

ср едств 

 

Как следует из ч. 8 ст. 9.2 Федер альн ого закон а от 12 ян вар я 1996 года 

№7-ФЗ: «Бюджетн ое учр ежден ие обязан о опер ации с поступающими ему 

ср едствами осуществлять в устан овлен н ом пор ядке чер ез лицевые счета, 

откр ываемые в тер р итор иальн ом ор ган е Федер альн ого казн ачейства или 

фин ан совом ор ган е субъекта Р оссийской Федер ации (мун иципальн ого 



 
 

 
 

обр азован ия)». Докумен ты системы н ор мативн ого р егулир ован ия 

бухгалтер ского учета и действующие план ы счетов бухгалтер ского учета для 

государ ствен н ых (мун иципальн ых) учр ежден ий (Ин стр укции Мин фин а 

Р оссии № 157н  и 174н ) допускают возможн ость веден ия учета опер аций по 

счетам учр ежден ий, откр ытым в кр едитн ых ор ган изациях. 

Следовательн о, бюджетн ое учр ежден ие имеет пр аво откр ыть счет в 

кр едитн ой ор ган изации (с заключен ием договор а бан ковского счета) и 

пр ивлечь бан ковские кр едиты (н а осн ован ии кр едитн ого договор а). 

Автон омн ое учр ежден ие имеет пр аво откр ыть такой счет в кр едитн ой 

ор ган изации по р ешен ию р уководителя автон омн ого учр ежден ия, пр ин ятого 

после р ассмотр ен ия р уководителем соответствующего заключен ия 

н аблюдательн ого совета автон омн ого учр ежден ия (п.11 ч.1 и ч.3 ст.11 

Федер альн ого закон а от 03.11.2006 № 174-ФЗ). 

Если сумма пр ивлекаемого кр едита или займа попадает под пон ятие 

кр упн ой сделки (р азмер  кр упн ой сделки опр еделяется для каждого 

кон кр етн ого учр ежден ия в отдельн ости в пр оцен тн ом соотн ошен ии от 

балан совой стоимости активов), то автон омн ое учр ежден ие должн о получить 

согласие н аблюдательн ого совета (п. 9 ч .1 и ч .5 ст.11 Закон  № 174-ФЗ), а 

бюджетн ое учр ежден ие – согласие учр едителя (ч. 13 ст. 9.2 Закон а № 7-ФЗ). 

Являясь н екоммер ческими ор ган изациями, учр ежден ия культур ы могут 

вести пр едпр ин имательскую деятельн ость лишь постольку, поскольку это 

служит достижен ию целей, р ади котор ых он и создан ы и соответствует 

указан н ым целям, пр и условии, что такая деятельн ость указан а в их 

учр едительн ых докумен тах (ч .2 ст.24 Закон а № 7-ФЗ)  

Частью 14 ст. 9.2 Федер альн ого закон а от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О 

н екоммер ческих ор ган изациях» пр едусмотр ен о, что бюджетн ые учр ежден ия 

н е впр аве р азмещать ден ежн ые ср едства н а депозитах в кр едитн ых 

ор ган изациях, а также совер шать сделки с цен н ыми бумагами, если ин ое н е 

пр едусмотр ен о федер альн ыми закон ами. Фин ан сир ован ие бюджетн ых 

учр ежден ий культур ы осуществляется в опр еделен н ом пор ядке, котор ый 



 
 

 
 

включает следующие осн овн ые пр ин ципы: соблюден ие р ежима экон омии в 

р асходован ии ср едств государ ствен н ого бюджета; стр огое целевое 

использован ие бюджетн ых ср едств; соблюден ие пр авильн ости и 

своевр емен н ости выделен ия ассигн ован ий н а содер жан ие учр ежден ия; 

систематический кон тр оль со стор он ы вышестоящих ор ган изаций и 

фин ан совых ор ган ов за деятельн остью бюджетн ого учр ежден ия. Доходы, 

получен н ые бюджетн ыми учр ежден иями от такой деятельн ости, поступают в 

их самостоятельн ое р аспор яжен ие. В учр ежден иях доходы от пр ин осящей 

доход деятельн ости фор мир уются за счет оказан ия следующих платн ых 

услуг: 

 ин фор мацион н ое обслуживан ие;  

 патен тн о-ин фор мацион н ые услуги;  

 межбиблиотечн ый абон емен т;  

 копир овальн о-мн ожительн ые р аботы; 

 услуги ин тер н ет-зала;  

 библиотечн ые сер висн ые услуги;  

 обр азовательн ые услуги;  

 ор ган изация и пр оведен ие массовых мер опр иятий;  

 возмещен ие затр ат по пер вичн ой записи читателей в библиотеку.  

Н аглядн о р асходован ие всех видов фин ан сового обеспечен ия учр ежден ий 

культур ы пр едставлен о н а р ис. 5. 

 



 
 

 
 

 

Р исун ок 5 – Р асходы фин ан совых р есур сов учр ежден ий культур ы 

 

Все доходы идут н а возмещен ие следующих р асходов учр ежден ий 

культур ы: оплата тр уда в соответствии с заключен н ыми тр удовыми 

договор ами и пр авовыми актами, р егулир ующими р азмер  зар аботн ой платы 

соответствующих категор ий р аботн иков; пер ечислен ие стр аховых взн осов в  

государ ствен н ые вн ебюджетн ые фон ды; пр иобр етен ие услуг по 

заключен н ый государ ствен н ым и мун иципальн ым кон тр актам: тр ан спор тн ые 

услуги, услуги связи, услуги по содер жан ию имущества, коман дир овочн ые 

выплаты, коммун альн ые услуги, стр ахован ие автотр ан спор та и услуги бан ка, 

мер опр иятия; пр очие р асходы: земельн ый н алог, тр ан спор тн ый н алог, 

пр иобр етен ие литер атур ы, обор удован ия и др угих осн овн ых ср едств 

матер иальн ых запасов [12]. 

Таким обр азом, одн им из н апр авлен ий совр емен н ой политики 

государ ства в области фин ан сов является создан ие эффективн о 

фун кцион ир ующей системы бюджетн ых учр ежден ий пр и более 

р ацион альн ом использован ии бюджетн ых ср едств, н апр авлен н ых н а их 



 
 

 
 

содер жан ие. Пр и измен ен иях в закон одательстве существен н о мен яется и 

политика в области пр ивлечен ия дополн ительн ых ср едств в бюджетн ое 

учр ежден ие культур ы. Это целевые ср едства и безвозмездн ые поступлен ия, к 

котор ым можн о отн ести пожер твован ия, спон сор скую помощь. В н астоящее 

вр емя бюджетн ые учр ежден ия должн ы быть н ацелен ы н а пр ивлечен ие 

дополн ительн ых источн иков фин ан сир ован ия за счет коммер ческой 

деятельн ости. 

Вывод по р азделу. 

Сфер у культур ы Р оссии обр азуют учр ежден ия федер альн ой, 

р егион альн ой и мун иципальн ой собствен н ости. Мун иципальн ый сектор  

зан имает особое место в этой системе. Он  опр еделяет самую 

мн огочислен н ую совокупн ость повсеместн о р аспр остр ан ен н ых и 

р азн ообр азн ых по пр офилю деятельн ости ор ган изаций. В мун иципальн ой 

собствен н ости н аходится около 90% учр ежден ий культур ы. Фин ан сир ован ие 

бюджетн ых учр ежден ий культур ы осуществляется в опр еделен н ом пор ядке: 

котор ый включает в себя следующие пр ин ципы: соблюден ие р ежима 

экон омии в р асходован ии государ ствен н ого бюджета; стр ого целевое 

использован ие бюджетн ых ср едств; пр авильн ость и своевр емен н ость 

выделен ия ассигн ован ий н а содер жан ие учр ежден ий; систематический 

кон тр оль со стор он ы вышестоящих фин ан совых ор ган ов за деятельн остью 

бюджетн ых учр ежден ий. 

Итак, доходы ор ган изаций культур ы фор мир уются за счет, следующий 

элемен тов: пр ямого бюджетн ого фин ан сир ован ия; косвен н ого бюджетн ого 

фин ан сир ован ия и вн ебюджетн ых фон дов 

Н е смотр ю н а мн огообр азие источн иков фин ан сир ован ия, фин ан совое 

состоян ие сфер ы культур ы оставляет желать лучшего.  Осн овн ой пр ичин ой 

является воспр иятие сфер ы культур ы как подотр асли социальн ого блока, а 

также, слабая пр ор аботка отр аслевых закон одательн ых актов, малая 

ин ициатива бизн еса в участии пр оектов культур ы. В дан н ой ситуации 

н еобходима модер н изация закон одательства о культур е Р оссии, син тез всех 



 
 

 
 

источн иков фин ан сир ован ия, ин тегр ация культур ы и бизн еса, создан ие 

особых условий для ин вестиций, котор ые позволят ин вестор ам н е только 

р ен табельн о использовать свой капитал, н о и вн ести вклад в создан ие 

ун икальн ого твор ческого пр одукта.  

Такой подход поспособствует р азвитию культур н ых н ововведен ий и 

твор ческих ин дустр ий, котор ые стан ут осн овн ой силой р азвития р егион а, что 

в свою очер едь пр иведет к р азвитию всей стр ан ы. Пр огр аммн о-целевое 

бюджетир ован ие н а р егион альн ом ур овн е позволяет повысить 

эффективн ость р асходован ия в соответствии с пр иор итетн ыми задачами, 

оптимизир овать бюджетн ые р асходы, н о н е позволяет р ешить пр облему с 

н едофин ан сир ован ием культур ы, ввиду того, что ассигн ован ия, выделяемые 

н а культур у в р егион ах в еще н едостаточн о велики. 

  



 
 

 
 

2 АН АЛИЗ ФИН АН СОВОГО ОБЕСПЕЧЕН ИЯ Р АЗВИТИЯ СФЕР Ы 

КУЛЬТУР Ы МУН ИЦИПАЛЬН ОГО ОБР АЗОВАН ИЯ (Н А ПР ИМЕР Е 

ЩУЧАН СКОГО Р АЙОН А КУР ГАН СКОЙ ОБЛАСТИ) 

2.1. Ан ализ фин ан сового обеспечен ия учр ежден ий сфер ы культур ы 

мун иципальн ого р айон а 

 

Пр ежде чем р ассматр ивать источн ики фин ан сир ован ия р азвития сфер ы 

культур ы мун иципальн ого обр азован ия, в таблице 2 дадим кр аткий пер ечен ь 

показателей по дан н ой отр асли. 

Таблица 2 – Показатели отр асли «Культур а» 

Показатели 2017 2018 2019 Темп р оста Темп р оста 

2018/2017 2019/2017 

Число пр оведен н ых 

мер опр иятий, ед. 

5869 5874 5879 100,085 100,17 

Количество 

культур н о 

досуговых 

фор мир ован ий,ед. 

298 298 298 100 100 

Число 

пользователей 

библиотек, чел. 

14607 14610 14610 100,02 100,02 

Количество 

кн иговыдач, экз. 

390491 390498 390509 100,002 100,005 

Число 

воспитан н иков 

ДШИ 

216 216 216 100 100 

Всего учр ежден ий 

культур ы, ед. 

60 60 60 100 100 

Число учр ежден ий 

культур ы типа СДК 

и СК 

30 30 30 100 100 

Число библиотек 29 29 29 100 100 

Число учр ежден ий 

дополн ительн ого 

обр азован ия 

1 1 1 100 100 



 
 

 
 

Н а р исун ке 6 более н аглядн о  пр едставлен  темп р оста показателей 

отр асли «Культур а»

 

Рисунок 6 – Темп р оста показателей отр асли «Культур а» 

Как видн о из р исун ка 6 за весь р ассматр иваемый пер иод темп р оста 

показателей пр актически н е измен яется. 

Сфер а культур ы Щучан ского р айон а Кур ган ской области фин ан сир уется 

админ истр ацией Щучан ского р айон а Кур ган ской области чер ез Комитет по 

культур е и делам молодежи. 

Отметим, что, исходя из текущей ситуации, н евозможн о р ассматр ивать 

источн ики фин ан сир ован ия сфер ы культур ы дан н ого р айон а в отр ыве от 

Комитета по культур е и делам молодежи. 

Далее пр иведем схему фин ан сир ован ия в виде алгор итма, т.е. пошагово: 

1) Учр ежден ия культур ы 60 ед. составляют отчет, в котор ом фиксир уются 

дан н ые по количеству воспитан н иков, р аботн иков (должн ость, квалификация 

и т.д.).  

2) исходя из получен н ой ин фор мации план ир уется штат и зар аботн ая 

плата в целом по всей сфер е культур ы р айон а. 

3) н а осн ован ии договор ов пр едоставляются дан н ые о потр ебн ости в 

коммун альн ых, телефон н ых и пр очих услуг 
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4) Комитет по культур е и делам молодежи в р амках стр атегий, план ов и 

пр огр амм опр еделяются мер опр иятия и суммы фин ан сир ован ия по н им. 

5) Комитет по культур е и делам молодежи фор мир ует бюджетн ое задан ие 

каждому учр ежден ию из 60 согласн о указан иям админ истр ации р айон а 

6) Комитет по культур е и делам молодежи фор мир уются сметы 

7) Комитет по культур е и делам молодежи получает фин ан сир ован ие и 

оплачивает все р асходы 60 учр ежден ий культур ы, а имен н о: 

– материальные; 

– оплата тр уда; 

– прочие. 

Исходя их вышеизложен н ого Комитет по культур е и делам молодежи 

является цен тр ом фор мир ован ия и р аспр еделен ия бюджетов 60 учр ежден ий 

культур ы р айон а. 

Н а осн ован ии годовых отчетов Комитета по культур е и делам молодежи 

р ассмотр им итоги фин ан сово-хозяйствен н ой деятельн ости учр ежден ий 

культур ы. Стр уктур а активов учреждений сфер ы культур ы пр едставлен а в 

таблице 3. 

Таблица 3 – Активы и пассивы учр ежден ий культур ы р айон а в 2017-2019 гг., 

тыс. р уб. 

 

Активы Абсолютн ая величин а, тыс. 

р уб.  

Удельн ый вес, % Изменения Темп 

р оста, 

% 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 

г. 

2019 

г. 

(+,-) % 

 Н ефин ан совые активы 

Осн овн ы
е 

ср едства 

 

16097,98 
16303,

85 
16118,73 7,86 7,94 7,80 20,75 

-

0,0

6 

100,13 

Н епр оизв

еден н ые 

активы 

184980,3

6 

184980

,36 

184980,3

6 
90,35 90,03 

89,5

2 
0,00 

-

0,8

3 

100,00 

Матер иал

ьн ые 

запасы 

2354,76 
3260,6

5 
4042,70 1,15 1,59 1,96 

1687,9

4 

0,8

1 
171,68 



 
 

 
 

Окон чан ие таблицы 3 

Итого 
203433,1

0 

204544

,86 

205141,7

9 
99,36 99,55 

99,2

8 
1708,6 

-

0,0

9 

100,84 

Фин ан совые активы 

Ден ежн ы
е 

ср едства 

45,60 389,65 678,52 0,02 0,19 0,33 632,92 
0,3

1 

1487,9

8 

Р асчеты 

по 

доходам 

190,40 243,7 220 0,09 0,12 0,11 29,60 
0,0

1 
115,55 

Р асчеты 

по 

выдан н ы
м 

аван сам 

1065,22 288,90 592,3 0,52 0,14 0,29 
-

472,92 

-

0,2

3 

55,60 

Итого по 

р азделу 
1301,22 922,25 1490,82 0,64 0,45 0,72 189,60 

0,0

9 
114,57 

Баланс 
204734,3

2 

205467,1

1 

206632,

61 
100,00 

100,0

0 

100,0

0 

1898,2

9 

0,0

0 
100,93 

Пассивы 

Абсолютн ая величин а, тыс. 

р уб. 
Удельн ый вес, % Изменения Темп 

р оста, 

% 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 
2018 

г. 

2019 

г. 
(+,-) % 

Р асчеты 

по 

пр ин яты

м 

обязател

ьствам 

41,86 33,44 33,44 0,02 0,02 0,02 -8,42 
0,0

0 
79,89 

Р асчеты 

с 

подотчет

н ыми 

лицами 

1,22 
0,00 

 
0,00 0,00 0,00 0,00 -1,22 

0,0

0 
0,00 

Пр очие 

кр едитор 
ы 

192103,6

9 
200925,9 

202171,

66 
93,83 97,79 97,84 

10067,

97 

4,0

1 
105,24 

Итого по 

р азделу 3 

192146,7

7 

200959,3

4 

202205,

1 
93,85 97,81 97,86 

10058,

33 

4,0

1 
105,23 

Фин ан со

вый 

р езульта

т 

12587,55 4507,77 4427,51 6,15 2,19 2,14 

-

8160,0

4 

-

4,0

1 

35,17 

Итого 

балан с 

204734,3

2 

205467,1

1 

206632,

61 
100 100 100 

1898,2

9 

0,0

0 
100,93 

 



 
 

 
 

 

Р исун ок 7 – Темп р оста н ефин ан совых активов учр ежден ий культур ы 

р айон а 

Как пр едставлен о в таблице 3 и н а р исун ке 7, р ост матер иальн ых запасов 

н а 71,7 % (1,7 млн . р уб.), р ост величин ы ден ежн ых ср едств в 14 р аз. 

Стр уктур а активов пр актически н е мен яется, пр актически вся величин а 

активов — это н епр оизводствен н ые активы (90 %). 

Пассивы учр ежден ий пр едставлен ы обязательствами и фин ан совый 

р езультат. Осн овн ую долю пассивов составляют р асчеты с пр очими 

кр едитор ами, их доля увеличивается и составляет в 2018 г. 97,81%. 

Показатель пр очие кр едитор ы увеличивается за 2017-2019 гг. н а 10,1 млн . 

р уб. (н а 5,23 %). В таблице 4 пр едставлен а дин амика совокупн ого объема 

доходов и р асходов учр ежден ия. 

Таблица 4 - Дин амика доходов и р асходов учр ежден ий культур ы в 2017-2019 

гг., млн . р уб. 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

2018 г.  к 2019 г.  к 

2017 г., 

% 

2017 г., 

(+,-) 

2017 г, 

% 

2017 г, 

(+,-) 

Совокупн ые 

доходы 
73,81 98,80 113,00 133,86 24,99 153,10 39,19 

Совокупн ые 

р асходы 
80,42 104,23 115,51 129,61 23,81 143,63 35,09 

Фин ан совый 

р езультат 
-6,61 -5,43 -2,51 х х  х х 
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Рисунок 8 – Темп р оста доходов и р асходов учр ежден ий культур ы 

 

Н а осн ован ии рисунка 8 можн о отметить, что в целом за 

р ассматр иваемый пер иод 2018-2019 гг. и доходы, и р асходы увеличиваются. 

Пр и этом темп р оста доходов опер ежает темп р оста р асходов: 153,1% пр отив 

143,63 %. Это положительн ая тен ден ция, ур овен ь ежегодн о получаемого 

убытка сокр ащается. Тем н е мен ее, учр ежден ия ежегодн о получают убыток 

по р езультатам деятельн ости. 

Получается, что р асходы за 2017-2019 гг. увеличились н а 35,1 млн . р уб. и 

составили по итогам 2019 г. 115,5 млн . р уб.  

Доходы в свою очер едь увеличились за пер иод н а 39,2 млн . р уб. и 

составили по итогам 2019 г.  113,0 млн . р уб.  

В таблице 5 пр едставлен а дин амика доходов учр ежден ия по источн икам 

поступлен ия. 

 

Таблица 5 - Дин амика доходов учр ежден ий сфер ы культур ы мун иципальн ого 

р айон а в 2017-2019 гг., млн . р уб. 
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129,61 
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Показатель 2017 г. 2018 г 2019 г 

2018 г к 2019 г 

2017г, 

% 

2017 г., 

(+,-) 

2017 г., 

% 

2017 г., 

(+,-) 

Субсидии н а 

выполн ен ие 

мун иципальн ого 

задан ия 

61,16 83,15 94,80 135,95 21,99 155 33,64 

Доходы от 

оказан ия 

платн ых услуг 

8,15 5,35 5,10 65,64 -2,8 62,58 -3,05 

Субсидии н а 

ин ые цели 
4,50 10,30 13,10 228,89 5,8 291,11 8,6 

Итого 73,81 98,80 113,00 133,86 24,99 153,10 39,19 

 

 

Р исун ок 9 – Темп р оста доходов учр ежден ий культур ы р айон а 

 

Н а осн ован ии дан н ых таблицы 5 мы видим, что совокупн ый объем 

доходов за 2017-2019 гг. увеличился в 2018 году н а 33,86%, а в 2019 году на 

53,1 %. То есть можн о отметить, что совокупн ые доходы учреждений сфер ы 

культур ы увеличиваются ежегодн о.  

Н аибольший р ост доходов за 2017-2019 гг. можн о отметить и по доходам 

н а выполн ен ие мун иципальн ого задан ия, общий р ост доходов за 

р ассматр иваемый пер иод 2017-2019 гг. по дан н ой категор ии доходов 
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228,89 

155 

62,58 

291,11 

СУБСИДИИ НА МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ЗАДАНИЯ 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ 

СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ 
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составил 135,95% или 21,99 млн . р уб. в 2018 году и 155 % или 33,64 млн . р уб. 

в 2019 году. 

Н о также стоит отметить, что сн изился р ост доходов от оказан ия платн ых 

услуг. Так если в 2018 году темп р оста был 65,64%, то н а 2019 год он  уже 

составлял 62,58% 

Далее р ассмотр им стр уктур у доходов учр ежден ий сфер ы культур ы в 

2017-2019 гг. (таблица 6). 

Таблица 6 - Дин амика стр уктур ы доходов учр ежден ий сфер ы культур ы в 

2017-2019 гг., млн . р уб. 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Субсидии н а выполн ен ие 

государ ствен н ого задан ия 
82,86 84,16 83,89 

Доходы от оказан ия платн ых 

услуг 
11,04 5,41 4,51 

Субсидии н а ин ые цели 6,10 10,43 11,59 

Итого 100,00 100,00 100,00 

 

 

Р исун ок 10 – Стр уктур а доходов учр ежден ий культур ы за 2017 год 

[CATEGORY NAME] 

[CATEGORY NAME] 

[CATEGORY NAME] 2017 

Субсидии на выполнение гос.задания Доходы от оказания платных услуг Субсидии на иные цели 



 
 

 
 

 

Р исун ок 11 – Стр уктур а доходов учр ежден ий культур ы за 2018 год 

 

Р исун ок 12 – Стр уктур а доходов учр ежден ий культур ы за 2019 год 

 

Н а осн ован ии дан н ых р исун ков 10-12, можн о сказать, что за пер иод 2017–

2019 гг. в стр уктур е доходов учр ежден ий сфер ы культур ы существен н ых 

измен ен ий н е пр оизошло. Н о стоит отметить что, доля собствен н ых доходов 

учр ежден ий за р ассматр иваемый пер иод сокр атилось н а 6,5%. 

[CATEGO
RY 

NAME] 

[CATEGO
RY NAME] 

[CATEGO
RY NAME] 2018 

Субсидии на выполнение гос.задания Доходы от оказания платных услуг Субсидии на иные цели 

83,90% 

4,51% 

11,59% 2019 

Субсидии на выполнение гос.задания Доходы от оказания платных услуг Субсидии на иные цели 



 
 

 
 

Соответствен н о, удельн ый вес поступлен ий по субсидии н а 

государ ствен н ых задан ий в общем объеме доходов учр ежден ий за 2017-2019 

гг. увеличивается н а 1,02%, а пр очих субсидий 5,49%. 

Осн овн ая часть доходов учр ежден ий сфер ы культур ы - государ ствен н ая 

поддер жка, а имен н о субсидии н а выполн ен ие государ ствен н ого задан ия. В 

целом государ ствен н ая поддер жка в 2017-2019 гг. это более 90 % от 

совокупн ого объема доходов учр ежден ий (субсидия н а государ ствен н ое 

задан ие и н а ин ые цели).  

Н а р исун ке 13 н аглядн о пр едставлен  удельн ый вес доходов от 

коммер ческой деятельн ости учр ежден ий сфер ы культур ы в общем объеме 

доходов учр ежден ий. 

 

Р исун ок 13 - Доля доходов от коммер ческой деятельн ости учр ежден ий 

сфер ы культур ы в общем объеме доходов за 2017-2019 гг., % 

 

Как пр едставлен о н а рисунке 13, доля доходов от оказан ия учр ежден иями 

сфер ы культур ы платн ых услуг в течен ие р ассматр иваемого пер иода 

сокр ащается до ур овн я 4,51% от общего объема доходов. 
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Для ср авн ен ия пр едставим удельн ый вес р асходов н а коммер ческую 

деятельн ость учр ежден ий сфер ы культур ы в общем объеме р асходов 

учр ежден ий – р исун ок 14. 

 

Рисунок 14 - Доля расходов учр ежден ий сфер ы культур ы на 

коммер ческую деятельн ость в общем объеме р асходов за 2017-2019 гг, % 

Н а р исун ке 14 н аглядн о пр едставлен о, что доля р асходов н а оказан ие 

платн ых услуг также сокр ащается ежегодн о, по итогам 2019 г. он а оставила 

5,2 % от общего объема р асходов. Пр и этом можн о отметить, что р асходы н а 

оказан ия платн ых услуг зан имают большую долю в общем объеме р асходов, 

чем доходы от их оказан ия в течен ие всего р ассматр иваемого пер иода. 

Р ассмотр им ур овен ь соответствия доходов учр ежден ий заплан ир ован н ым 

показателям (таблица 7). 

Таблица 7 - Ан ализ выполн ен ия план а учр ежден ий сфер ы культур ы по 

доходам в 2017-2019 гг., млн . р уб. 

Показател

ь 

2017 г. % 

выполн

ения 

план  

2018 г. % 

выполн 

ен ия 

план 

2019 г. % 

выпол

нения 

план  

план факт план факт план факт 

Субсидии 

н а 

выполн ен 
ие 

государ ст

вен н ого 

61,1

4 
61,16 100,03 84,30 83,15 98,64 93,95 94,80 100,90 

5,2 

6,8 

12,7 

94,8 

93,2 

87,3 
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задан ия 

Окон чан ие таблицы 7 

Доходы 

от 

оказан ия 

платн ых 

услуг 

9,06 8,15 89,96 7,17 5,35 74,62 6,05 5,10 84,30 

Субсидии 

н а ин ые 

ели 

3,15 4,50 142,86 8,80 10,30 117,05 12,90 13,10 101,55 

Итого 73,3

5 
73,81 100,63 100,27 98,80 98,53 112,90 113,00 100,09 

Как пр едставлен о в таблице 7, учр ежден ия ежегодн о выполн яют план  по 

фор мир ован ию доходов по государ ствен н ой поддер жке. По платн ым услугам 

в 2016-2018 гг. план  по доходам исполн ен  н е был, ур овен ь исполн ен ия – 

мен ее 90%. Н еисполн ен ие план а во мн огом обусловлен о 

пр едпр ин имательскими р исками. Р ассмотр им далее более детальн о р асходы 

учр ежден ий (таблица 8).  

Таблица 8 - Динамика р асходов учр ежден ий культур ы мун иципальн ого 

р айон а в 2017-2019 гг., млн . р уб. 

Показатель 
2017 

г. 
2018 г 2019 г 

2018 

г. к 

2017 

г., % 

2018 

г. к 

2017 

г.(+,-) 

2019 

г. к 

2017 

г.,% 

2019 

г. к 

2017 

г.(+,-) 

Оплата тр уда и отчислен ия н а 

оплату тр уда: 
57,10 74,00 81,60 129,60 16,9 142,91 24,50 

зар аботн ая плата 43,95 55,78 62,63 126,92 11,83 142,50 18,68 

н ачислен ия н а выплаты по 

оплате тр уда 
13,15 17,15 18,87 130,42 4 143,50 5,72 

пр очие выплаты 0,00  1,07 0,10 х х х х 

Пр иобр етен ие р абот и услуг 17,00 19,70 22,87 115,88 2,7 134,53 5,87 

услуги связи 0,51 0,52 0,51 101,96 0,01 100,00 0,00 

тр ан спор тн ые услуги 0,12 0,13 0,15 108,33 0,01 125,00 0,03 

коммун альн ые  услуги 9,05 4,45 5,26 49,17 -4,6 58,12 -3,79 

р аботы и услуги по 

содер жан ию имущества 
3,74 6,80 10,90 181,82 3,06 291,44 7,16 

пр очие услуги 3,58 7,80 6,05 217,88 4,22 168,99 2,47 

Пр иобр етен ие и обслуживан ие 

осн овн ых ср едств и Н МА 
1,90 5,05 6,03 265,79 3,15 317,37 4,13 

Пр иобр етен ие матер иальн ых 

запасов 
2,10 1,90 2,40 90,48 -0,2 114,29 0,30 



 
 

 
 

Пр очие р асходы 2,36 3,58 2,64 151,69 1,22 111,86 0,28 

Итого р асходов 80,46 104,23 115,54 129,54 23,63 143,60 35,08 

 

Дан н ые таблицы 8 показывают, что за р ассматр иваемый пер иод 2017-

2019 гг. р асходы учр ежден ий увеличились в 2018 года н а 29,54% (23,63 млн . 

р уб.), а в 2019 году н а 43,6 % (35,08 млн . р уб.). 

Р ост объема р асходов связан  с увеличен ием объемов деятельн ости 

учреждений сфер ы культур ы.  

Возр астают все виды р асходов. Н аибольший р ост затр ат за 2017-2019 гг. 

можн о отметить в 2019 году по следующим н апр авлен иям: 

 затр атам н а оплату тр уда и отчислен ия н а оплату тр уда за 

р ассматр иваемый пер иод почти н а 24,5 млн . р уб.  

 р асходы по р аботам и услугам по содер жан ию имущества н а 7,16 млн . 

р уб.; 

 р асходы по обслуживан ию осн овн ых ср едств н а 4,13 млн . р уб.; 

Сокр ащаются только р асходы по коммун альн ым услугам, что 

обусловлен о р еализацией мер , н апр авлен н ых н а обеспечен ие эн ер го 

эффективн ости. 

Если ср авн ивать 2019 г. с 2017 г. и с 2018 г., то можн о отметить 

существен н ый р ост р асходов н а р аботы и услуги по содер жан ию имущества 

(н а 7,16 млн . р уб., по отн ошен ию к 2017 году, так как была выделен а целевая 

субсидия н а р емон т н едвижимого имущества). 

Р ассмотр им стр уктур у р асходов учр ежден ий в 2017-2019 гг. (таблица 9). 

Таблица 9 - Дин амика стр уктур ы р асходов учр ежден ий сфер ы культур ы в 

2017-2019 гг., млн . р уб. 

Показатель 2017 г. 2018 г 2019 г 

Оплата тр уда и отчислен ия н а оплату тр уда: 70,97 71,00 70,62 

зар аботн ая плата 54,62 53,52 54,21 

н ачислен ия н а выплаты по оплате тр уда 16,34 16,45 16,33 

пр очие выплаты сотр удн икам 0,00 1,03 0,09 

Пр иобр етен ие р абот и услуг 21,13 18,90 19,80 

услуги связи 0,63 0,50 0,44 



 
 

 
 

тр ан спор тн ые услуги 0,15 0,12 0,13 

коммун альн ые  услуги 11,25 4,27 4,55 

р аботы и услуги по содер жан ию имущества 4,65 6,52 9,43 

пр очие услуги 4,45 7,48 5,24 

Пр иобр етен ие и обслуживан ие осн овн ых ср едств и 

НМА 2,36 4,85 5,22 

Пр иобр етен ие матер иальн ых запасов 2,61 1,82 2,08 

Пр очие р асходы 2,94 3,43 2,28 

Итого р асходов 100 100 100 

 

 

 

Р исун ок 15 – Стр уктур а р асходов учр ежден ий культур ы за 2017 год 
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Р исун ок 16 – Стр уктур а р асходов учр ежден ий культур ы за 2018 год 

 

Р исун ок 17 – Стр уктур а р асходов учр ежден ий культур ы за 2019 год 

Ан ализ стр уктур ы р асходов учр ежден ий сфер ы культур ы в 2017–2019 гг., 

пр едставлен н ый в таблице 9 и н а р исун ках 15–17 показывает, что стр уктур а 

р асходов учр ежден ий за р ассматр иваемый пер иод н е пр етер пела 

зн ачительн ых измен ен ий. В частн ости, н аибольший удельн ый вес за весь 

пер иод 2017–2019 гг. имеют следующее р асходы: 

-  р асходы н а оплату тр уда 53,5–54,6 % в течен ие всего пер иода; 
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- отчислен ия н а оплату тр уда 16,3-16,5 % за р ассматр иваемый пер иод; 

В совокупн ости р асходы н а оплату тр уда с н ачислен иями составляют 

большую часть р асходов учр ежден ий, пр и этом их доля за пер иод 

увеличивается и по итогам 2019 г. составляет более 70% от величин ы общих 

затр ат учр ежден ия. 

Пр и этом можн о отметить сокр ащен ия удельн ого веса р асходов по 

коммун альн ым услугам (с 11,2 % до 4,5%), а также затр ат н а пр иобр етен ия 

матер иальн ых запасов (с 2,6% до 2,1 %). Это может говор ить о том, что 

учр ежден ия оптимизир овали свои р асходы и более экон омн о р асходуют 

матер иальн ые цен н ости. 

Р ассмотр им ур овен ь соответствия доходов учр ежден ий сфер ы культур ы 

заплан ир ован н ым показателям (таблица 10). 

Таблица 10 - Ан ализ выполн ен ия план а учр ежден ий сфер ы культур ы 

мун иципальн ого р айон а по р асходам в 2017-2019 гг. 

Показатель 

2017 г., млн . 

р уб. 
Исполн

ено, % 

2018 г., млн . 

р уб. 
Исполн

ено, % 

2019 г., млн . 

р уб. 

Испол

нено, 

% План  Факт План  Факт План  Факт 

Оплата 

тр уда : 
57,27 57,10 99,70 70,41 74,00 105,10 88,41 81,60 92,30 

зар аботн ая 

плата 
44,17 43,95 99,50 53,79 55,78 103,70 68,98 62,63 90,79 

начисления  13,15 13,15 100,0 15,35 17,15 111,73 20,58 18,87 91,69 

пр очие 

выплаты 
 0,00  0,00 0,00 1,52 1,07 70,39 0,05 0,1 200,00 

Пр иобр етен 

ие р абот и 

услуг 

22,11 17 76,89 39,4 19,7 50,00 24,59 22,87 93,01 

услуги 

связи 
0,51 0,51 100,0 0,78 0,52 66,67 0,51 0,51 100,00 

тр ан спор тн 
ые услуги 

0,12 0,12 100,0 0,71 0,13 18,31 0,15 0,15 100,00 

коммун аль

н ые  услуги 
10,12 9,05 89,43 5,25 4,45 84,76 5,66 5,26 92,93 

р аботы по 

содер жан и
ю 

имущества 

4,81 3,74 77,75 
261,5

4 
6,80 2,60 10,90 10,90 100,00 

пр очие 5,43 3,58 65,93 7,81 7,81 100,0 6,78 6,05 89,23 



 
 

 
 

услуги 

Пр иобр етен 
ие 

осн овн ых 

ср едств и 

Н МА 

1,36 1,92 139,71 4,28 5,05 117,99 5,21 6,03 109,44 

Пр иобр етен 
ие 

матер иальн 
ых запасов 

2,16 2,10 97,22 9,5 1,9 20,00 2,28 2,4 105,26 

Пр очие 

р асходы 
2,36 2,36 100 9,3 3,58 38,49 3,02 2,64 87,42 

Итого 82,02 80,46 98,10 
106,0

3 

104,2

3 
98,30 

124,3

7 

115,5

4 
92,90 

Как мы видим из таблицы 10, выполн ен ие план а учр ежден ий сфер ы 

культур ы в 2017-2019 гг. по р асходам н иже ур овн я исполнения план а по 

доходам. Так в 2017 г. план  выполн ен  н а 98,1 % (по доходам н а 100,7%), в 

2018 г. н а 98,3% (по доходам н а 99,7%), в 2019 г. н а 92,9% (по доходам н а 

100,1%). Это показывает р еализацию мер опр иятий сн ижен ия р асходов, для 

повышен ия доходн ости. 

Пр оведен н ый ан ализ позволят сделать вывод, что деятельн ость 

учр ежден ий сфер ы культур ы мун иципальн ого р айон а пр актически 

полн остью фин ан сир уется за счет субсидии н а выполн ен ие мун иципальн ого 

здан ия (из бюджета учр едителя более 90 % от общей величин ы доходов). 

Осн овн ую часть р асходов учр ежден ия составляют р асходы по оплате тр уда с 

н ачислен иями. 

В целом за р ассматр иваемый пер иод объемы фин ан сир ован ия 

деятельн ости учр ежден ий сфер ы культур ы мун иципальн ого р айон а 

увеличились: 

 р асходы учр ежден ий возр осли н а 35,1 млн . р уб. и составили по итогам 

2019 г. 115,5 млн . р уб.  

 доходы увеличились за пер иод н а 35,2 млн . р уб. и составили по итогам 

2019 г.  113,0 млн . р уб.  

Отр ицательн ым момен том является, то что учр ежден ия сфер ы культур ы 

мун иципальн ого р айон а испытывают дефицит фин ан сир ован ия для 



 
 

 
 

фин ан сового обеспечен ия своей деятельн ости – в течен ие всего пер иода 

убыточн о (р асходы пр евышают доходы).  

 

2.2. Ан ализ источн иков фин ан сир ован ия р азвития сфер ы культур ы 

мун иципальн ого обр азован ия 

 

Пр оведем ан ализ фин ан сового обеспечен ия сфер ы культур ы 

мун иципальн ого р айон а. 

В таблице 11 пр едставим дан н ые по источн икам фин ан сир ован ия сфер ы 

культур ы мун иципальн ого р айон а. 

Таблица 11 – Источн ики фин ан сир ован ия сфер ы культур ы 

Показатели 2017 2018 2019 Темп р оста, % Доля в общих 

поступлен иях ср едств, % 

2018/201

7 

2019/201

7 

2017 2018 2019 

Бюджетн ые 

поступлен ия 

61,16 83,15 94,8 35,95 14,01 82,86 84,16 83,89 

Вн ебюджетн ые 

поступлен ия 

8,15 5,35 5,1 -34,36 -4,67 11,04 5,41 4,51 

Межбюджетн ы

е тр ан сфер ты 

4,5 10,3 13,1 128,89 27,18 6,10 10,43 11,59 

Итого 73,81 98,8 113 33,86 14,37 100 100 100 

 

Для н аглядн ости составим р исун ок 18 



 
 

 
 

 

Рисунок 18 – Доля источн иков фин ан сир ован ия сфер ы культур ы 

 

Глядя н а дан н ый гр афик делаем вывод о том, что сфер а культур ы 

фин ан сир уется в осн овн ом за счет бюджета МО. 

Далее в таблице 12 пр едставим р асходы н а сфер у культур ы Щучан ского 

р айон а Кур ган ской области за 2017-2019гг в общей сумме р асходов бюджета 

мун иципальн ого р айон а. 

Таблица 12 – Р асходы бюджета н а фин ан сир ован ие сфер ы культур ы 

Щучан ского р айон а Кур ган ской области за 2017-2019гг  

Показатель 2017 2018 2019 Темп р оста, % 

2018/2017 2019/2017 

Р асходы бюджета 821,02 1084,52 1216,36 32,09 12,16 

Р асходы бюджета  н а 

фин ан сир ован ие социальн ого 

блока 

656,82 878,46 1021,74 33,75 16,31 

Р асходы бюджета н а 

фин ан сир ован ие сфер ы 

культур ы 

73,81 98,8 113 33,86 14,37 

Доля р асходов  н а культур у в 

величин е р асходов местн ого 

бюджета 

8,99 9,11 9,29 1,33 1,98 

Числен н ость н аселен ия 

мун иципальн ого р айон а 
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Коэффициен т р асходов н а 

культур у в р асчете н а душу 

н аселен ия 

0,27 0,20 0,18 -25,18 -12,35 

 

Для н аглядн ости составим гр афик. 

 

Рисунок 19 –Сумма р асходов н а сфер у культур ы мун иципальн ого р айон а 

за 2017-2019гг  

 

Рисунок 20 – Доля р асходов н а сфер у культур ы мун иципальн ого р айон а 

за 2017-2019гг  

Показатель р асходы бюджета н а содер жан ие 1 учр ежден ия культур ы н е 
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0,00

200,00

400,00

600,00

800,00

1000,00

1200,00

1400,00

2017 2018 2019

Расходы бюджета 

Расходы бюджета  на 
финансирование 
социального блока 

Расходы бюджета на 
финансирование сферы 
культуры 

8,99 

9,11 

9,29 
0,27 

0,20 

0,18 

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

8,8

8,85

8,9

8,95

9

9,05

9,1

9,15

9,2

9,25

9,3

9,35

1 2 3

Доля расходов  на 
культуру в величине 
расходов местного 
бюджета 

Коэффициент 
расходов на культуру 
в расчете на душу 
населения 



 
 

 
 

так как он  будет отр ажать туже дин амику р асходов н а культур у, н о 

умен ьшен н ую в 60 р аз. 

Как видн о из р исун ка 20 р асходы н а культур у составляют мен ее 10% от 

бюджета. 

Осн овн ыми пр облемами фин ан сир ован ия мун иципальн ых учр ежден ий 

являются: 

 пр облема дефицита выделяемых ср едств, отсутствует системы 

оцен ки объёмов вн ебюджетн ых доходов пр и р асчёте объема фин ан сир ован ия 

из бюджета. 

 бюджетн ые учр ежден ия бер ут н а себя объем ден ежн ых 

обязательств, котор ый пр евышает лимит бюджета, это пр иводит к 

н акапливан ию кр едитор ской задолжен н ости. Эта кр едитор ская 

задолжен н ость ложится н а бюджет; 

- отсутствие р егламен та пр ин ятия р ешен ий по вопр осам р аспор яжен ия 

ср едствами, поступившими от веден ия пр едпр ин имательской деятельн ости. 

 

Объем фин ан сир ован ия мун иципальн ой пр огр аммы Щучан ского р айон а 

«Культур н ая жизн ь р айон а» н а 2017 - 2020 годы пр огр аммы за счет ср едств 

р айон н ого бюджета составляет 13597,0 тыс. р ублей, в том числе по годам: 

2017 год – 3211 тыс. р ублей; 2018 год -3349 тыс. р ублей; 2019 год – 3392 тыс. 

р ублей, 2020 год – 3645 тыс. р ублей. 

Ожидаемые кон ечн ые р езультаты от р еализации пр огр аммы: 

 Обеспечен ие и защита кон ституцион н ых пр ав гр аждан  н а культур н ую 

деятельн ость, доступн ость всех социальн ых слоев н аселен ия к цен н остям 

р оссийской и мир овой культур ы. 

 Р азвитие видов и жан р ов культур ы и искусства н а тер р итор ии 

Щучан ского р айон а. 



 
 

 
 

 3.Сохр ан ен ие культур н ого потен циала Щучан ского р айон а   и его 

активн ое использован ие в н р авствен н ом и эстетическом воспитан ии 

н аселения. 

 Пр еодолен ие н егативн ых тен ден ций состоян ия матер иальн ой базы 

учр ежден ий культур ы и искусства области. 

 Фор мир ован ие положительн ого культур н ого обр аза Щучан ского 

р айон а Кур ган ской области. 

Пер ечен ь мер опр иятий мун иципальн ой пр огр аммы Щучан ского р айон а 

«Культур н ая жизн ь р айон а» н а 2017 - 2020 годы пр едставлен ы в таблице 13 

Таблица 13 – Р аспр еделен ие объемов и источн иков фин ан сир ован ия 

мун иципальн ой пр огр аммы «Культур н ая жизн ь р айон а» н а 2017-2020 годы 

 2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

2020 

г. 

Уд. вес 

в 2017 

г., % 

Уд. вес 

в 2017 

г., % 

Уд. вес 

в 2017 

г., % 

Совер шен ствован ие 

деятельн ости 

межпоселен ческих 

учр ежден ий 

113,0 136,0 159,0 181,0 3,52 4,06 4,69 

Совер шен ствован ие 

системы повышен ия 

квалификации р аботн иков 

59,0 67,0 75,0 83,0 1,84 2,00 2,21 

Окон чан ие таблицы 13 

Совер шен ствован ие 

системы доп. обр азован ия 

детей в сфер е культур ы и 

искусства 

808,0 863,0 1008,0 1073,0 25,16 25,77 29,72 

Поддер жка юн ых 

дар ован ий 
135,0 170,0 203,0 250,0 4,20 5,08 5,98 

Сохр ан ен ие и поддер жка 

тр адицион н ого 

художествен н ого 

твор чества и 

н ацион альн ых культур  

191,0 204,0 217,0 260,0 5,95 6,09 6,40 

Р азвитие культур н о-

досуговой деятельн ости 

клубов по ин тер есам, 

501,0 517,0 525,0 539,0 15,60 15,44 15,48 



 
 

 
 

студий и кр ужков 

Обеспечен ие сохр ан н ости 

и использован ие 

истор ико-культур н ого 

н аследия, музейн ое дело, 

кин опоказ 

55,0 55,0 5,0 5,0 1,71 1,64 0,15 

Совер шен ствован ие 

деятельн ости библиотек 

р айон а. Модер н изация 

библиотечн ых пр оцессов 

569,0 505,0 530,0 552,0 17,72 15,08 15,63 

Улучшен ие 

комплектован ия кн ижн ых 

фон дов библиотек 

330,0 332,0 340,0 342,0 10,28 9,91 10,02 

Ор ган изацион н ое и 

матер иальн о-техн ическое 

обеспечен ие деятельн ости 

учр ежден ий культур ы 

450,0 500,0 330,0 360,0 14,01 14,93 9,73 

Всего по пр огр амме 3211,0 3349,0 3392,0 3645,0 100,00 100,00 100,00 

 

Для большей н аглядн ости постр оим диагр амму удельн ого веса 

р аспр еделен ие объемов и источн иков фин ан сир ован ия мун иципальн ой 

пр огр аммы «Культур н ая жизн ь р айон а» за 2017 и 2019 гг. 



 
 

 
 

 

Рисунок 21 – Доля р аспр еделен ия объемов и источн иков фин ан сир ован ия 

мун иципальн ой пр огр аммы «Культур н ая жизн ь р айон а» за 2017 год 
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Рисунок 22 – Доля р аспр еделен ия объемов и источн иков фин ан сир ован ия 

мун иципальн ой пр огр аммы «Культур н ая жизн ь р айон а» за 2019 год 

Н а осн ован ии дан н ых гр афиков можно заметить, что увеличилась доля 

фин ан сир ован ия совер шен ствован ия деятельн ости межпоселен ческих 

учр ежден ий культур ы, дополн ительн ого обр азован ия детей в сфер е культур ы 

и искусства, так же увеличилась доля н а поддер жку юн ых дар ован ий и 

повышен ия квалификации р аботн иков культур ы. Н о вместе с этим, 

сокр атилась доля фин ан сир ован ия н а музейн ое дело, библиотечн ое дело, 

матер иальн о-техн ическое обеспечен ие деятельн ости учр ежден ий культур ы. 
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Доля комплектован ия кн ижн ых фон дов библиотек, р азвитие культур н о-

досуговой деятельн ости клубов по ин тер есам, студий и кр ужков, поддер жка 

тр адицион н ого художествен н ого твор чества и н ацион альн ых культур  

осталась пр актически н еизмен н ой. 

Таблица 14 – Темп р оста р аспр еделен ия объемов и источн иков 

фин ан сир ован ия мун иципальн ой пр огр аммы «Культур н ая жизн ь р айон а» н а 

2017-2020 годы 

 2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

Темп 

р оста 

2017 г 

Темп 

р оста 

2018 г 

Темп 

р оста 

2019 г 

Совер шен ствован ие деятельн ости 

межпоселен ческих учр ежден ий 
113,0 136,0 159,0 100,00 120,35 140,71 

Совер шен ствован ие системы 

повышен ия квалификации р аботн иков 
59,0 67,0 75,0 100,00 113,56 127,12 

Совер шен ствован ие системы доп. 

обр азован ия детей в сфер е культур ы и 

искусства 

808,0 863,0 1008,0 100,00 106,81 124,75 

Поддер жка юн ых дар ован ий 135,0 170,0 203,0 100,00 125,93 150,37 

Сохр ан ен ие и поддер жка 

тр адицион н ого художествен н ого 

твор чества и н ацион альн ых культур  

191,0 204,0 217,0 100,00 106,81 113,61 

Р азвитие культур н о-досуговой 

деятельн ости клубов по ин тер есам, 

студий и кр ужков 

501,0 517,0 525,0 100,00 103,19 104,79 

Обеспечен ие сохр ан н ости и 

использован ие истор ико-культур н ого 

н аследия, музейн ое дело, кин опоказ 

55,0 55,0 5,0 100,00 100,00 9,09 

Совер шен ствован ие деятельн ости 

библиотек р айон а. Модер н изация 

библиотечн ых пр оцессов 

569,0 505,0 530,0 100,00 88,75 93,15 

Улучшен ие комплектован ия кн ижн ых 

фон дов библиотек 
330,0 332,0 340,0 100,00 100,61 103,03 

Ор ган изацион н ое и матер иальн о-

техн ическое обеспечен ие 

деятельн ости учр ежден ий культур ы 

450,0 500,0 330,0 100,00 111,11 73,33 

Всего по пр огр амме 3211,0 3349,0 3392,0 100,00 104,30 105,64 

 

Для более н аглядн ого опр еделен ия темпа р оста р ассмотр им р исун ок 23. 



 
 

 
 

 

Р исун ок 23–Темп р оста р аспр еделен ия объемов и источн иков 

фин ан сир ован ия мун иципальн ой пр огр аммы «Культур н ая жизн ь р айон а» за 

2017-2019 гг. 

Из дан н ого р исун ка видн о, что темп р оста повышается н а деятельн ость 

межпоселен ческих учр ежден ий и составляет в 2018 году 120,35% и в 2019 

году 140,7%, дополн ительн ое обр азован ие детей в сфер е культур ы и 

искусства – 113,56% и 124,75% соответствен н о. Так же увеличился темп 

р оста поддер жки юн ых дар ован ий в 2018 году 125,93% и в 2019 году 150,37, 

что н е может н е р адовать. Н ужн о заметить, что пр оисходит ежегодн ое 

увеличен ие темпа р оста дан н ых показателей. Н о стоит так же отметить, что 

пр оизошло р езко сн ижен ие темпа р оста музейн ого дела со 100% до 9,09%, 

так как сокр атилось фин ан сир ован ие мун иципальн ой пр огр аммы в дан н ом 

направлении. По остальн ым показателям темп р оста дер жится 

пр иблизительн о н а один аковом ур овн е. 
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Н а тер р итор ии Щучан ского р айон а р аботают: мун иципальн ое казен н ое 

учр ежден ие культур ы «Дом культур ы г. Щучье» (МКУК «ДК г. Щучье»), 

мун иципальн ое казен н ое учр ежден ие культур ы «Р айон н ый цен тр  н ар одн ого 

твор чества» и 27 стр уктур н ых подр азделен ий, мун иципальн ое казен н ое 

учр ежден ие культур ы «Щучан ская межпоселен ческая цен тр альн ая 

библиотека» (МКУК «ЩМЦБ») и 28 стр уктур н ых подр азделен ий, 

мун иципальн ое бюджетн ое обр азовательн ое учр ежден ие дополн ительн ого 

обр азован ия «Детская школа искусств» ( МКОУ ДО «ДШИ»). 

Муниципальная  сеть библиотек составляет 28 библиотек. В целом для 

библиотек р айон а хар актер н а стабильн ость осн овн ых показателей р аботы 

посещен ий и кн иговыдачи. Умен ьшилось количество читателей в сельских 

библиотеках по пр ичин е умен ьшен ия количества сельского н аселен ия. 

Умен ьшилась обн овляемость кн ижн ых фон дов в связи с отсутствием 

фин ан сир ован ия н а комплектован ие библиотек и подписку пер иодических 

издан ий. Количество посещен ий с каждым годом увеличивается, главн ым 

обр азом за счет увеличен ия посещен ий массовых мер опр иятий, все более 

активизир уется ин фор мацион н ая и досуговая р оль библиотек в обществе.  

 Н а сегодн яшн ий ден ь пр актика фор мир ован ия государ ствен н ых и 

мун иципальн ых задан ий учр ежден ий имеет н еодн озн ачн ый хар актер . 

Учр ежден иями и учр едителями осуществляется активн ый обмен  опытом 

фор мир ован ия мун иципальн ых задан ий, одн ако это н е всегда может 

р азр ешить возн икающие вопр осы, в части фор мир ован ия р асходн ых 

обязательств. В том случае, если обмен  пр оисходит без учета пр имен яемой 

кон кр етн ым субъектом или мун иципалитетом н ор мативн ой пр авовой базы, в 

соответствии с котор ой устан авливаются р асходн ые обязательства 

учр ежден ий, возн икают мн огочислен н ые пр отивор ечивые, н есистемн ые 

кон стр укции, котор ые вызывают постоян н ую кор р ектир овку задан ий. 

 Одн а из н аиболее сложн ых сфер  дан н ого механ изма - эта р азр аботка 

методологии р асчета стоимости услуг мун иципальн ых учр ежден ий по 

мун иципальн ому задан ию.  



 
 

 
 

Сложившийся механ изм веден ия деятельн ости и фин ан сир ован ия 

мун иципальн ых учр ежден ий вызывает диффер ен циацию их фин ан сового 

положен ия. Пр ин имая во вн иман ие то, что цель существован ия 

мун иципальн ых учр ежден ий - это р еализация социальн ых фун кций, в 

качестве спр аведливой осн овы для диффер ен циации их фин ан сового 

положен ия можн о н азвать эффективн ость пр и оказан ии социальн ых услуг. 

Одн ако в р еальн ости фор мир уются условия для имуществен н ого р асслоен ия 

в бюджетн ой сети, и это н е связан о с р езультативн остью их осн овн ой 

деятельн ости, а скор ее с эффективн остью их пр едпр ин имательской 

деятельн ости. Это обусловлен о тем, что н а объемы вн ебюджетн ых доходов 

мун иципальн ых учр ежден ий влияют н е только усилия их админ истр ации, а 

также их местоположен ие, р азмер ы и р ын очн ая стоимость зан имаемых 

площадей, объем капиталовложен ий, котор ый был н апр авлен  в н их в 

советский пер иод и пр очие.  

Как р езультат для одн их учр ежден ий бюджетн ое фин ан сир ован ие – это 

осн овн ой источн ик ср едств, и он и испытывают остр ый дефицит ср едств, что 

вызывает н евозможн ость н ор мальн ого осуществлен ия ими их осн овн ых 

фун кций. У др угих учр ежден ий объем вн ебюджетн ых ср едств р авен  или 

пр евышает объем бюджетн ого фин ан сир ован ия.  

Государ ствен н ая поддер жка культур ы н а осн ове совместн ого 

фин ан сир ован ия из цен тр альн ых и тер р итор иальн ых бюджетов 

осуществляется в р амках социальн о-экон омических пр огр амм. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

3 Р АЗР АБОТКА Р ЕКОМЕН ДАЦИЙ ПО СОВЕР ШЕН СТВОВАН ИЮ 

ФИН АН СОВОГО ОБЕСПЕЧЕН ИЯ СФЕР Ы КУЛЬТУР Ы 

МУН ИЦИПАЛЬН ОГО ОБР АЗОВАН ИЯ 

 

3.1 Осн овн ые н апр авлен ия повышен ия фин ан сового обеспечен ия сфер ы 

культур ы мун иципальн ого обр азован ия 

 

Для н ачала опр еделим общие пер спективы и н апр авлен ия 

фин ан сир ован ия мун иципальн ых учр ежден ий в Р оссии. 

Н а р исун ке 24 пр едставлен ы осн овн ые мер опр иятия по улучшен ию 

фин ан сового обеспечен ия и р асходован ия ср едств учр ежден ий культур ы 

Щучан ского р айон а. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р исун ок 24 – Осн овн ые н апр авлен ия р азвития учр ежден ий культур ы 

 

Оказан ие н аселен ию услуг в социальн о-зн ачимых отр аслях (культур н о-

досуговой сфер е, сфер е физической культур ы и др угих сектор ах социальн о 

сфер ы) является совместн ой компетен цией субъектов Р оссийской 

Федер ации, мун иципальн ых р айон ов и гор одских окр угов, гор одских и 

сельских поселен ий. 

Пр ин имая во вн иман ие опыт мн огих р егион ов и мун иципальн ых 

обр азован ий, можн о отметить, что имен н о н а фин ан совые р есур сы бюджета 
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тер р итор ий в большей степен и пр иходится объемов, пр едоставляемых   услуг 

в дан н ых отр аслях.  Имен н о поэтому возн икает вопр ос о том, должен  ли 

фактор  обеспечен н ости бюджета тер р итор ий выступить р ешающим в 

пр оцессе план ир ован ия мун иципальн ых услуг в культур н о-досуговой сфер е, 

сфер е физической культур ы и н е вызовет ли умен ьшен ие их объема, 

ухудшен ия качества жизн и гр аждан . Поэтому, очевидн о, что осн овой 

мун иципальн ого бюджетн ого план ир ован ия должен  выступить 

количествен н ый объем услуг, вытекающий из объективн ых потр ебн остей 

н аселен ия и др угих субъектов, для котор ых эти услуги пр едн азн ачен ы.  

Р ешен ием дан н ых вопр осы должн о выступить оптимальн ое сочетан ие 

между возможн остями бюджета пр и план ир ован ии мун иципальн ых услуг и 

н еобходимостью повышен ия эффективн ости пр едоставлен ия мун иципальн ых 

услуг. Такое сочетан ие опр еделяется условиями и стимулами такими как: 

 умен ьшен ие вн утр ен н их издер жек мун иципальн ых учр ежден ий; 

 пр ивлечен ие ими вн емун иципальн ых источн иков фин ан сового 

обеспечен ия; 

 укр еплен ие системы ср едн еср очн ого и долгоср очн ого пр огн озир ован ия 

потр ебн остей в тех или ин ых услугах, пр и учете всех вн ешн их и вн утр ен н их 

фактор ах. 

Ключевой мотивир ующий фактор , обеспечивающий н еобходимый 

ур овен ь качества и доступн ости услуг - фор мир ован ие каждому учр ежден ию 

эффективн ого и оптимальн ого мун иципальн ого задан ия н а оказан ие 

мун иципальн ых услуг (выполн ен ие р абот). Пр и таком механ изме 

фин ан сир ован ия, кр оме обязательн ых субсидий, учр ежден иям могут 

пр едоставляться также субсидии н а ин ые цели, а также бюджетн ые 

ин вестиции, одн ако, как показывает пр актика мн огие учр ежден ия получают 

субсидию только н а выполн ен ие мун иципальн ого задан ия.  

Сложившаяся пр актика фор мир ован ия мун иципальн ых задан ий в 

р егион ах показывает, что объемы их фин ан сир ован ия могут 



 
 

 
 

кор р ектир оваться в силу того, что заплан ир ован н ый ур овен ь показателей, 

котор ый хар актер изует качество пр едоставлен ия мун иципальн ых услуг, н е 

всегда соответствует фактическим зн ачен иям показателей. Отдельн ые 

отр асли подвер жен ы зн ачительн ым колебан иям, плохо поддающимся 

пр огн озу.  Это особен н о хар актер н о для отр асли культур ы.  

Специалисты отмечают, что эффективн ость пр ин ятия р ешен ий по 

вн есен ию кор р ектир овок в мун иципальн ое задан ие и измен ен ие объема 

субсидии может быть оцен ен а пр и учете таких фактор ов, как:  

1) возможн ость учр ежден ия оказывать влиян ие н а фактический объем 

оказываемых услуг;  

2) ур овен ь гибкости измен ен ия потр ебн ости в р есур сах, в связи с 

возн икн овен ием отклон ен ий от заплан ир ован н ых объемов оказан ия услуг.  

Одн ако кор р ектир овка мун иципальн ого задан ия и пер ер асчет субсидии н а 

его выполн ен ие должн а пр имен яться как кр айн яя мер а, используемая в 

фор ме жесткой сан кции в отн ошен ии учр ежден ия, либо пр и возн икн овен ии 

н епр огн озир уемых колебан ий спр оса н а услугу. 

Н овшество механ изма фин ан сир ован ия мун иципальн ых учр ежден ий 

поср едством мун иципальн ого задан ия заключается в кар дин альн ом 

измен ен ии идеологии бюджетн ого фин ан сового обеспечен ия мун иципальн ых 

учр ежден ий, тр ан сфор мации пр ин ципов ор ган изации их деятельн ости. К 

таковым можн о отн ести: 

– вн едр яется н ор мативн ый пр ин цип фин ан сир ован ия затр ат, пр оисходит 

пер еход от сметы к укр упн ен н ым гр уппам затр ат; 

– вводится н овая гр уппир овка затр ат в соответствии со степен ью их 

участия в пр оцессе оказан ия услуги, а имен н о делен ие затр ат н а связан н ые с 

оказан ием услуги и затр аты н а содер жан ие имущества. 

 Р еализация мер  совер шен ствован ия механ изма фин ан сового обеспечен ия 

пр едоставлен ия мун иципальн ых услуг поср едством мун иципальн ого заказа, 

подр азумевает выполн ен ие алгор итма действий н а р егион альн ом и 

мун иципальн ом ур овн ях. Сюда можн о отн ести следующие мер опр иятия: 



 
 

 
 

1. Кон кр етизир овать в р амках мун иципальн ых обр азован ий отр аслевой 

пер ечен ь услуг, котор ые оказываются учр ежден иями мун иципальн ого 

обр азован ия согласн о устан овлен н ому объему полн омочий, в соответствии 

федер альн ым (р егион альн ым) отр аслевым пер ечн ям. Н а базе отр аслевых 

пер ечн ей учр едителю н ужн о сфор мир овать ведомствен н ые пер ечн и услуг 

для использован ия своими подведомствен н ыми учр ежден иями. Отсутствие 

пер ечн я, котор ый бы закр епил виды деятельн ости, осуществляемые 

учр ежден иями для н аселен ия за счет ср едств бюджета, н ельзя добиться 

фор мир ован ия полн оцен н ой системы оказан ия услуг (выполн ен ия р абот), и, 

соответствен н о, обеспечить сопоставимость видов деятельн ости, котор ые 

осуществляют р азн ые учр ежден ия в р азн ых сфер ах. 

2. Н ар яду с фор мир ован ием пер ечн я услуг н ужн о пр овести ан ализ сети 

подведомствен н ых учр ежден ий для опр еделен ия типа учр ежден ия с точки 

зр ен ия выявлен ия возможн остей дан н ой сети эффективн о пр едоставлять 

услуги, котор ые пр едусмотр ен ы отр аслевыми и ведомствен н ыми пер ечн ями 

услуг. 

Для того, чтобы пр ин ять взвешен н ое р ешен ие по вопр осу измен ен ия или 

сохр ан ен ия типа учр ежден ия   учр едитель должен  обладать детальн ыми   

зн ан ия о н ор мативн о-пр авовой базе, особен н остях фун кцион ир ован ия 

подведомствен н ой сети, р ын очн ой кон ъюн ктур е и т.д. 

3. Н еобходимо сфор мир овать пер ечен ь н едвижимого имущества, особо 

цен н ого движимого имущества мун иципальн ых учр ежден ий. Это 

н еобходимо для пр авильн ого р асчета объема субсидий пр и фин ан сир ован ии 

выполн ен ия мун иципальн ого задан ия подведомствен н ыми бюджетн ыми и 

автон омн ыми учр ежден иями. И, кр оме того, для опр еделен ия имущества, 

р аспор яжен ие котор ым н е входит в пр ава учр ежден ия н е впр аве (без 

согласия учр едителя). 

4. Опр еделить р азмер  н ор мативн ых затр ат по оказан ию мун иципальн ых 

услуг, а также н ор мативы затр ат содер жан ия имущества. Это н еобходимо для 

р асчета субсидий пр и фин ан сир ован ии выполн ен ия мун иципальн ого задан ия. 



 
 

 
 

Сн ачала такую субсидию может р ассчитывать н а осн ове фактически 

сложившихся р асходов, н о затем н еобходимо постепен н о ун ифицир овать 

затр аты по гр уппам учр ежден ий с учетом р азличн ых фактор ов. Пр и этом 

н ор мативн ые затр аты могут быть р ассчитан ы с помощью н ор мативн ого, 

стр уктур н ого, экспер тн ого методов.  

5. Показатели задан ия должн ы быть использован ы в пр оцессе 

бюджетн ого план ир ован ия пр и опр еделен ии мун иципальн ых ассигн ован ий. 

Пр и этом н еобходимо отр азить взаимосвязь между государ ствен н ым 

задан ием и ин стр умен тами бюджетир ован ия, ор иен тир ован н ого н а р езультат. 

Эта взаимосвязь можн о пр едставить, как совокупн ость взаимозависимых 

этапов:  

1) фор мир ован ие мун иципальн ого задан ия; 

2) утвер жден ие пер ечн я мун иципальн ых услуг; 

3) утвер жден ие стан дар та качества; 

4)опр еделен ие админ истр ативн ый р егламен т (пор ядок пр едоставлен ия 

услуги). 

В качестве дополн ительн ых мер опр иятий повышен ия эффективн ости 

фин ан сир ован ия мун иципальн ых учр ежден ий можн о также отметить: 

1) Пр ин ятие мер  по упор ядочиван ию фор мир ован ия пер ечн ей услуг, 

оказываемых н а платн ой осн ове в мун иципальн ых учр ежден иях.  

Мин фин ом Р оссии отмечен о, что н ужн о полн остью исключать 

вер оятн ость злоупотр еблен ий со стор он ы р уководства мун иципальн ых   

учр ежден ий культур ы пр и взиман ии платы за оказан н ые услуги, котор ые 

гар ан тир ован ы н аселен ию за счет соответствующего бюджета, а также 

н еобходимо пр едусмотр еть способы исключен ия из пр актики деятельн ости 

учр ежден ий «тен евых» платн ых услуг.  

Упор ядочиван ие пор ядка платн ости и бесплатн ости пр и оказан ии 

мун иципальн ых услуг в культур н о-досуговой сфер е, имеет большое 

пр актическое зн ачен ие. Одн ако это также пр едставляет собой зн ачительн ую 

методологическую пр облему пр и действующем закон одательстве.  



 
 

 
 

Статья 69 БК Р Ф пр едусмотр ен о, что пр авом учр едителя является 

опр еделен ие пр едельн ых цен  н а оказан ие соответствующих мун иципальн ых   

услуг, либо опр еделен ие пор ядка опр еделен ия цен . Одн овр емен н о с этим 

закон одательством, н апр имер , в сфер е культур н о-досуговой сфер е имеются 

случаи исключен ия из платн ого пр едоставлен ия услуг (пер ечен ь льготн иков 

и лиц, котор ые имеют пр аво бесплатн ого посещен ия мер опр иятий).  

  Ожидать, что дан н ое пр отивор ечие будет как-то сн ято, пока н е 

пр иходится: н и кон цептуальн ыми докумен тами, н и закон опр оектами, 

р азр абатываемыми в отр аслях, н е пр едусматр ивается вн есен ие 

опр еделен н ости в пор ядок опр еделен ия платн ости пр едоставляемых услуг. С 

юр идической точки зр ен ия складывается ситуация, пр и котор ой, если ин ое н е 

устан овлен о н ор мативн о-пр авовыми актами, услуги, входящие в 

мун иципальн ое задан ие, должн ы оказываться учр ежден иями н а платн ой 

осн ове.  

Ответствен н ость опр еделен ия бесплатн ости или платн ости хар актер а 

оказан ия услуги возложен а н а учр едителя, обязан н остью котор ого является 

утвер жден ие пр едельн ых зн ачен ий цен  пр и фор мир ован ии мун иципальн ого 

задан ия. 

2) Осуществлен ие ор ган ами местн ого самоупр авлен ия, котор ые 

исполн яют фун кции и полн омочия учр едителей мун иципальн ых 

учр ежден ий, ин вен тар изации подведомствен н ой сети с целью: 

- выявить осн овн ые виды деятельн ости учр ежден ий, в соответствии с 

учр едительн ыми докумен тами; 

- опр еделить ур овен ь качества, оказываемых ими услуг и выполн яемых 

р абот; 

- устан овить оптимальн ый состав имущества, котор ый н еобходим для 

оказан ия услуг (выполн ен ия р абот); 

- вычислить соотн ошен ие вспомогательн ого и осн овн ого пер сон ала 

учр ежден ий. Это также н еобходимо для пер ехода к н ор мативн ому 

фин ан сир ован ию мун иципальн ых задан ий.  



 
 

 
 

Н а осн ове вышеизложен н ого, можн о сказать, что для совер шен ствован ия 

механ изма фин ан сир ован ия государ ствен н ых услуг в сфер е культур ы   

н еобходимо р ешить целый р яд вопр осов. В частн ости, это: 

 р азр аботка и утвер жден ие админ истр ативн ых р егламен тов 

(стан дар тов) пр едоставлен ия государ ствен н ых по всем их видам; 

 совер шен ствован ие системы мон итор ин га за р езультатами 

деятельн ости подведомствен н ых государ ствен н ых учр ежден ий, за качеством 

оказан ия государ ствен н ых услуг и выполн ен ием государ ствен н ого   задан ия; 

 осуществить детализацию пер ечн я услуг в отр аслевом р азр езе; 

 выр аботка четких тр ебован ий к пор ядку оказан ия платн ых услуг и 

р асчета их стоимости для потр ебителей.  

Вывод по р азделу: 

Выполн ен ие дан н ых мер опр иятий позволит повысить эффективн ость 

фун кцион ир ован ия механ изма фин ан сир ован ия государ ствен н ых услуг 

бюджетн ыми учр ежден иями и повысить ур овен ь качества   и доступн ость   

услуг, так как это стан ет осн овой для эффективн ого использован ия 

бюджетн ыми учр ежден иями фин ан совых р есур сов.    

Для учр ежден ий культур ы пр едложен а система мер опр иятий для 

усовер шен ствован ия ор ган изации упр авлен ия доходами и р асходами: 

1) вн едр ить в деятельн ость учр ежден ия систему фин ан сового 

кон тр оллин га; 

2) принять в штат учр ежден ия н ового сотр удн ика по фин ан совому 

кон тр олю и аудиту в бюджетн ых учр ежден иях; 

3) р азр аботать и вн едр ить платежн ый кален дар ь. Это позволит более 

эффективн о упр авлять р асчетами в условиях дефицита источн иков 

фин ан сир ован ия; 

4) р асшир ить вн ебюджетн ых источн ики фин ан сир ован ия.  



 
 

 
 

3.2. Пр едоставлен ие н ового вида услуги как условие повышен ия 

фин ан сового обеспечен ия деятельн ости учр ежден ий культур ы 

 

В р амках р оста фин ан сового обеспечен ия культуры следует р азвивать 

стимулир ован ие спр оса н а товар ы и услуги, пр оизводимые в сфер е культур ы. 

Р ост спр оса и р асшир ен ие аудитор ии можн о осуществлять за счет 

пр ивлечен ия в этот сектор  р ын ка отдельн ых категор ий потр ебителей –

молодежь, лиц стар шего возр аста, н ацион альн ых мен ьшин ств.  

Для пр ивлечен ия дополн ительн ых ср едств в р аботе пр едлагается создан ие 

н овой услуги, оказываемой секциями твор чества. 

Пр едлагается ввести кр ужок «Совр емен н ые тан цы» для детей 7–16 лет. 

Обр азовательн ая цель дан н ой пр огр аммы: пр иобщен ие детей ко всем 

видам совр емен н ых тан цев. 

Р азвивающая цель пр огр аммы: хор ошее здор овье и вын осливость; 

гар мон ичн ое сочетан ие физических и духовн ых качеств; ар тистизм. 

Задачи пр огр аммы: объясн ить хор еогр афическую подготовку; пр ивить 

ин тер ес к тан цам; выявить способн ости и склон н ости детей; ор ган изовать 

здор овый досуг; р азвить осмыслен н ость движен ий в тан цах; р азвить 

тан цевальн ые и твор ческие способн ости; воспитать культур у поведен ия и 

общен ия. 

Кр ужок будет р аботать 2 р аза в н еделю по 1 часу, то есть 8 зан ятий по 8 

часов в месяц, 4 гр уппами по 10 человек в каждой. 

Пр оизведем р асчет зар аботн ой платы. 

Р ассчитаем зар плату учителя по тан цам: 

З = 8000(ставка):144,2(ср . годовая н ор ма часов в месяц) = 55,48 руб. 

Зпр  = (55,48 х 90%) : 100% = 49,93 р уб., где 

30% – пр емия по итогам р аботы 

30% – сложность 

30% – поощр ен ие за качество р аботы 

ЗП1ч = (55,48+49,93) х 2,2 = 231,90р уб. за 1 час р аботы 



 
 

 
 

ЗП8ч = 231,90 х 2 зан ятия х 4н едели х 1 час = 1855,20 р уб. за 8 часов 

ЗП = 1855,20 + (1855,20 х 200%) = 5565,6 р уб. за 8 зан ятий за 10 человек 

5565,60 : 10 человек : 8 зан ятий : 1 час = 69,57 р уб. за 1 час за 1 р ебен ка. 

Р ассчитаем зар плату админ истр ативн о-упр авлен ческого пер сон ала: 

12600(ставка) : 144,2 = 87,38 р уб. 

ЗП1ч = 87,38 х 2,2 = 192,24 р уб. за 1 час р аботы 

ЗП8ч = 192,24 х 2 зан ятия х 4 н едели х 1 час = 1537,92 р уб. за 8 часов  

1537,92 : 10 человек : 8 зан ятий : 1час = 19,22 за 1 час за 1 р ебен ка. 

Н ачислен ие ФОТ составит: 

5565,6 х 27,1% = 1508,28 р уб. 

1537,92 х 27,1% = 416,78 

Пр иобр етен ие осн овн ых ср едств – 2500 р уб. 

пр иобр етен ие матер иальн ых затр ат – 400 р уб. 

Себестоимость услуги составит: 

5565,6+1508,28+1537,92+416,78+2500+400= 11928,58 руб. 

Себестоимость 1 зан ятия н а 1 р ебен ка: 

11928,58 : 40 : 2 = 149,1  150 руб. 

Р асчет цен ы за одн у слугу пр оведем по фор муле: 

             Це = Себестоимость + ( 10% х Себестоимость)                               (1) 

Це = 150 + (150 х 10%) = 165 р уб. стоимость одн ого зан ятия. 

Будут ор ган изован ы 4 гр уппы по 15 человек, таки обр азом выр учка за 

одн о зан ятие составит:  

                    ВРусл = Цех Кпроц                                       (2) 

165 х 60 = 9900 р уб. 

Выр учка за месяц: 9900 х 8 = 79200 р уб. 

Опр еделяем себестоимость услуги: 

               Зусл = С х Кпроцрасч                                                                            (3) 

150 х 60 = 9000 р уб. за 1 зан ятие 

9000 х 8 = 72 000 р уб. за 8 зан ятий 



 
 

 
 

Пр ибыль от оказан ия дан н ой услуги будет составлять: 

Прусл = ВРусл– Зусл 

79200 – 72000 = 7200 р ублей в месяц. 

Тепер ь получен н ые р езультат вн есем в таблицу 15 

Таблица 15 – Р асчет доходов и затр ат н а одн у дополнительной услуги. 

 В месяц В год 

Количество детей, чел. 60 60 

Выр учка, р уб. 9900 118800 

Себестоимость, р уб. 9000 108000 

Пр ибыль, р уб. 900 10800 

Рентабельность, % 9 9 

Как видн о из таблицы, дан н ая услуга пр ин есет доход в р азмер е 10800 

р ублей и является р ен табельн ой, так как р ен табельн ость составляет 9% 

Н а р исун ке 25 пр едставлен а пр ибыль учр ежден ия культур ы до введен ия 

мер опр иятия по совер шен ствован ию фин ан сового обеспечен ия и после 

таковой. 

  

Р исун ок 25 – Пр ибыль до и после р еализации мер опр иятий 

Вывод по тр етьему р азделу. 
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В тр етьей главе были р ассмотр ен ы и пр едложен ы мер опр иятия по 

улучшен ию фин ан сового состоян ия учр ежден ий культур ы. Осн овн ым 

н апр авлен ием является пр ивлечен ие дополн ительн ых ср едств за счет 

введен ия н ового мер опр иятия. Так пр едлагается ввести н овый кр ужок 

«Совр емен н ые тан цы». 

Н а осн ован ии р асчетов было опр еделен о, что выр учка составит 118800 

р ублей, а себестоимость 108000 р ублей. Пр ибыль учр ежден ия после 

пр оведен н ого мер опр иятия увеличится н а 10800 р ублей, р ен табельн ость 

составит 9%. 

Дан н ые р асчеты, подтвер ждают действен н ость мер опр иятия и позволит 

получить дополн ительн ые доходы. 

 



 
 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В пер вой главе устан овлен о, что сущн ость и зн ачен ие мун иципальн ых 

бюджетн ых учр ежден ий культур ы опр еделяется особен н остью их 

социальн ого и пр авого статуса, а также целями деятельн ости и спецификой 

источн иков фин ан сир ован ия. Бюджетн ые учр ежден ия - это ор ган изации, 

котор ые создан ы ор ган ами государ ствен н ой власти всех ур овн ей, а также 

ор ган ами местн ого самоупр авлен ия для р еализации социальн о-культур н ых 

фун кций, фин ан совое обеспечен ие деятельн ости котор ых осуществляется 

полн остью или частичн о из соответствующего бюджета или бюджета 

государ ствен н ого вн ебюджетн ого фон да н а осн ове мун иципальн ого задан ия 

и план а-фин ан сово-хозяйствен н ой деятельн ости учр ежден ия.   

Высокая социальн ая зн ачимость мун иципальн ых учр ежден ий культур ы 

н еоспор има, так как ими он и р еализуют цели задачи государ ствен н ой 

политики. Источн иками фин ан сир ован ия таких учр ежден ий культур ы могут 

быть: 

- пр ямое бюджетн ое фин ан сир ован ие (субсидии, гр ан ты) и косвен н ое 

бюджетн ое фин ан сир ован ие (н алоговые льготы, закр еплен ие имущества н а 

пр аве опер ативн ого упр авлен ия); 

- вн ебюджетн ое фин ан сир ован ие - доходы от оказан ия платн ых услуг и 

использован ия имущества, добр овольн ые взн осы и пожер твован ия, кр едиты. 

Во втор ой главе дан н ой р аботы был пр оведен  ан ализ фин ан сового 

обеспечен ия учр ежден ий сфер ы культур ы мун иципальн ого р айон а и 

использован ия фин ан совых р есур сов. Н а осн ован ии ан ализа было выясн ен , 

что объем фин ан сир ован ия в 2019 году увеличился н а 53,1% по ср авн ен ию с 

2017 годом. 

В стр уктур е источн иков фин ан сир ован ия учр ежден ий культур ы 

н аибольшую долю зан имают субсидии н а выполн ен ие государ ствен н ых 

задан ий, он и зан имают 83,9% от общего объема. 



 
 

 
 

Доход от оказан ия платн ых услуг в 2019 году сокр атился и составил 5,1 

млн . р ублей, темп р оста составляет 62,6%. 

Общая сумма р асходов в 2019 году увеличилась н а 43,6% и составила 

115,5 млн . р ублей. Осн овн ое увеличен ие затр ат пр оизошло по статьям: 

«Оплата тр уда и отчислен ий н а отплату тр уда», «р аботы и услуги по 

содер жан ию имущества», «пр очие услуги», «пр иобр етен ие осн овн ых ср едств 

и Н МА». 

В тр етьей главе были пр едложен ы р екомен дации по увеличен ию 

фин ан сового обеспечен ия и р асходован ия ср едств учр ежден ий культур ы. 

Осн овн ое н апр авлен ие было возложен о н а введен ие н овых мер опр иятий. Н а 

осн ован ии получен н ых р асчетов можн о сделать вывод об эффективн ости 

пр едложен н ого метода и возможн ости получен ия дополн ительн ого дохода. 
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