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Предложения  

по централизованному консультационно-методическому и 

информационно-технологическому сопровождению органов 

исполнительной власти (местного самоуправления) и учреждений 

по вопросам проведения расчетов и использования нормативных 

затрат на оказание услуг (выполнение работ) 

 

В 2016 году вступили в силу требования ст. 69.2 БК РФ в части 

обязательного применения нормативных затрат на оказание услуг при 

определении объема финансового обеспечения выполнения 

государственного (муниципального) задания. Решение данной задачи 

сопряжено рядом методических и организационно-технических 

проблем, в частности: 

– на федеральном уровне - отсутствие детальных методик расчета 

нормативных затрат по конкретным услугам (работам) и стандартов 

оказания услуг,  

- на региональном и муниципальном уровне – отсутствие 

достоверного учета ресурсов, потребляемых учреждениями в разрезе 

услуг и работ, недостаток квалификации и отсутствие необходимого 

опыта у специалистов, осуществляющих расчеты нормативных затрат. 

Наша компания, имея опыт проведения расчетов и внедрения 

нормативных затрат в различных сферах (образование, культура,   

социальное облуживание населения и пр.), предлагает 

централизованное консультационно-методическое и информационно-

технологическое сопровождение органов исполнительной власти 

(местного самоуправления) и учреждений по вопросам проведения 

расчетов и использования нормативных затрат на оказание услуг 

(выполнение работ). 
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Указанное сопровождение включает: 

1. Консультационно-методическое сопровождение проведения 

расчетов нормативных затрат на оказание услуг (выполнение работ) в 

различных сферах (образование, культура, социальное обслуживание и 

занятость населения, физическая культура и спорт и пр.): 

 анализ деятельности подведомственной сети, текущей практики 

формирования государственных (муниципальных) заданий,  

ведомственных перечней услуг и работ, установления (расчета) 

базовых нормативов затрат и нормативных затрат на оказание 

услуг (выполнение работ); 

 разработка подробных методик (методических рекомендаций) 

по расчету нормативных затрат на оказание (выполнение)  

конкретных услуг (работ) для соответствующей сферы (с учетом 

общих требований федеральных органов исполнительной власти  

и результатов проведенного анализа текущей практики); 

 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); 

 определение состава и значений натуральных норм, проведение 

расчетов базовых нормативов затрат и нормативных затрат на 

оказание услуг (выполнение работ) для различных видов 

учреждений; 

 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 учреждений); 

 проведение курсов повышения квалификации для 

представителей органов исполнительной власти (местного 

самоуправления) и учреждений по программе дополнительного 

профессионального образования «Расчет объема финансового 

обеспечения выполнения государственного задания на 

основании нормативных затрат на оказание (выполнение) услуг 

(работ)»; 

 последующая консультационная поддержка представителей 

органов исполнительной власти (местного самоуправления) и 

учреждений по вопросам применения методики, проведения 

расчетов, актуализации или корректировки значений 
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нормативных затрат на оказание услуг (выполнение работ) по 

телефону, посредством видеоконференции. 

 

2. Информационно-технологическое сопровождение проведения 

расчетов и балансировки нормативных затрат на оказание услуг 

(выполнение работ) с применением специализированного 

программного продукта «Управление государственными 

(муниципальными) заданиями» («Парус-Бюджет 8»), в том числе: 

 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); 

 подготовка и введение в опытную эксплуатацию системы; 

 проведение обучения и текущее консультирование 

пользователей системы;  

 последующее сопровождение системы. 

 

Преимущества централизованного сопровождения: 

- гарантия соблюдения единых методических подходов при учете 

отраслевых особенностей оказания услуг (выполнения работ); 

- ускорение перехода на стандарты оказания услуг с 

использованием натуральных норм; 

- сокращение сроков и трудоемкости сбора исходных данных и 

проведения расчетов (балансировки) нормативных затрат; 

- обеспечение достаточного уровня квалификации специалистов, 

участвующих во внедрении нормативных затрат.  

 

В случае заинтересованности готовы представить более подробные 

разъяснения по существу настоящего предложения.   

По вопросам организации презентации просьба обращаться к 

Кравчуку Александру, тел. 8 (800) 100-65-53.  

 


