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Вниманию
руководителей и специалистов
финансово-экономических служб
Предложения по проведению расчетов
нормативных затрат на оказание услуг
(выполнение работ) для подведомственных
учреждений согласно ст. 69.2 БК РФ
Требования статьи 69.2 БК РФ в полной объеме стали обязательными к
исполнению всеми уровнями бюджетной системы РФ с 2016 года, а Федеральным
законом от 18.07.2017 №178-ФЗ в указанную статью были внесены очередные
изменения, которые вступили в силу с 1 января 2018 года.
Согласно установленным требованиям расчет финансового обеспечения
выполнения государственного (муниципального) задания должен осуществляться
на основании нормативных затрат на оказание услуг (выполнение работ) с учетом
общих требований, установленных отраслевыми федеральными органами
исполнительной власти. Одним из наиболее важных требований при расчете
нормативных затрат на оказание услуг является обязательность применения норм,
выраженных в натуральных показателях, аналогичный подход на федеральном
уровне с этого года применяется и в отношении работ.
При этом сам процесс расчета нормативных затрат довольно сложен и
трудоемок, что обусловлено различными причинами: отсутствие подробных
отраслевых рекомендаций для самостоятельного расчета нормативных затрат,
отсутствие утвержденных стандартов оказания услуг (работ), нехватка достоверных
данных для определения значений натуральных норм потребляемых учреждениями
ресурсов по конкретным услугам (работам).
Практика проведения в 2016-2017 годах контрольных мероприятий Счетной
Палаты РФ по соблюдению требований бюджетного законодательства в части
формирования и финансового обеспечения государственного задания для
федеральных учреждений показала, что значительная часть выявленных в этой
сфере проблем связана с расчетом и последующим применением нормативных
затрат на оказание услуг (выполнение работ).
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Компания «Парус – Национальные Реформы», имея практический опыт по
расчету и внедрению нормативных затрат в сферах:
-

образования (учреждения дошкольного, общего, дополнительного и
профессионального образования и др.);

-

культуры (библиотеки, театры, театрально-концертные организации и
коллективы, музеи и др.);

-

социального обслуживания и занятости населения (комплексные и
реабилитационные центры, центры занятости и др.);

-

физической культуры и спорта (физкультурно-спортивные комплексы,
детско-юношеские спортивные школы, учреждения спортивной подготовки
и др.);

-

прочих сферах (редакции газет и журналов, учреждения в сфере ЖКХ,
многофункциональные центры и др.)

предлагает следующие услуги (см. приложение к письму):
 проведение расчетов и балансировка базовых нормативов
(нормативных затрат) на оказание услуг (выполнение
соответствующих учреждений с применением натуральных норм;

затрат
работ)

 повышение квалификации государственных (муниципальных) служащих и
работников учреждений;
 комплексная автоматизация процедур формирования государственных
(муниципальных) заданий и расчета нормативных затрат с использованием
программных продуктов «Парус-Бюджет 8».

Ознакомиться с подробной информацией по оказываемым услугам можно на
сайте компании, перейдя по ссылке rnz.p-nr.ru
или отсканировав с мобильного телефона данный QR-код:

По всем вопросам, связанным с оказанием предлагаемых услуг, просьба
обращаться к Коробовой Юлии (тел. 8 (926) 322-93-01), либо по общему телефону
компании 8 (800) 100-65-53 (бесплатно).
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Приложение

№
1

Услуги

Состав услуг

Проведение расчетов и 1. Анализ деятельности подведомственной сети, сбор
балансировки
исходных данных для расчета нормативных затрат.
нормативных затрат на 2. Подготовка предложений по формированию
оказание услуг
государственных заданий на очередной финансовый
(выполнение работ)
год в соответствии с общероссийскими базовыми
для подведомственных
(отраслевыми) и региональными перечнями
учреждений
(классификаторами) услуг и работ.
3. Разработка подробных методик (рекомендаций) по
расчету нормативных затрат на оказание
(выполнение) конкретных услуг (работ) затрат для
соответствующих видов учреждений (с учетом
общих требований федеральных органов
исполнительной власти).
4. Проектирование моделей расчета нормативных
затрат для соответствующих видов учреждений на
оказание услуг (выполнение работ) с учетом общих
требований федеральных органов исполнительной
власти (в формате Excel).
5. Определение состава и значений натуральных норм,
проведение расчетов базовых нормативов затрат и
нормативных затрат на оказание услуг (выполнение
работ) для различных видов учреждений.
6. Проведение балансировки нормативных затрат на
оказание услуг (выполнение работ) с учетом
бюджетных ограничений на очередной финансовый
год и плановый период (в целом по отрасли/в
разрезе конкретных учреждений).
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№
2

Услуги
Повышение
квалификации
государственных
(муниципальных)
служащих, работников
учреждений

Состав услуг
1. Проведение курсов повышения квалификации* по
программе дополнительного профессионального
образования «Расчет объема финансового
обеспечения выполнения государственного задания
на основании нормативных затрат на оказание
(выполнение) услуг (работ)» (в объеме от 32 до 40
часов).
Форма обучения: очная или дистанционная (с
использованием собственной системы
дистанционного обучения http://p-nr.lmsservice.ru).
2. Дополнительно могут быть оказаны
консультационные услуги по конкретной
практической ситуации Заказчика.
* Образовательная деятельность осуществляется в
соответствии с лицензией, выданной
Департаментом образования города Москвы 5 ноября
2014 г., серия 77 Л01 № 0006376.
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Комплексная
автоматизация
процедур
формирования
государственных
(муниципальных)
заданий и расчета
нормативных затрат с
использованием
программных
продуктов «ПарусБюджет 8»

1. Развертывание и настройка модулей программного
продукта «Парус-Бюджет 8» (серверной и
клиентской части) на технических средствах
пользователей системы, включая настройку
системы согласно разработанным отраслевым
моделям расчета нормативных затрат на оказание
услуг (выполнение работ).
2. Подготовка и введение в опытную эксплуатацию
системы.
3. Проведение обучения и текущее консультирование
пользователей системы.
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