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Переход на нормативно-подушевое 

финансирование при оказании услуг 

по спортивной подготовке 

Член экспертной группы  
Минфина России по переходу  
на нормативно-подушевое  
финансирование 
Романов Владимир Викторович 



Методическое сопровождение 
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  Алгоритм расчета базовых нормативов затрат на оказание услуг   

  План действий регионального Министерства спорта по переходу на нормативно-
подушевое финансирование с 2016 года 

о спортивной подготовке для субъектов Российской Федерации 

3 

Утверждение территориальных, отраслевых и иных корректирующих 
коэффициентов 

Утверждение базовых нормативов затрат на оказание услуг по СП 

Утверждение порядка расчета нормативных затрат на оказание услуг/работ 

Формирование ведомственного перечня услуг 
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Формирование государственных заданий, расчет субсидии на их выполнение 

Составление плана поэтапного перехода к применению базовых нормативов 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

Подготовка материалов для проверяющих органов 7.  



1. Формирование ведомственного перечня услуг и 
работ 

Базовый 
(отраслевой) 

перечень услуг и 
работ (сформирован 
Минспортом России) 

Ведомственный 
перечень услуг 

и работ 

Государственные 
(муниципальные) 

задания 

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта, 

бокс, этап НП 
Включается 

12 человек 
(спортсменов) 

Реализуется в системе Минфина России 
«Электронный бюджет» 
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Утвержденный ведомственный перечень 
размещается на bus.gov.ru 
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2. Утверждение порядка расчета нормативных 
затрат на оказание услуг 

© АНО «РАКУРС» 



Порядок расчета нормативных затрат на оказание 
услуг 
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3. Утверждение нормативных затрат на оказание 
услуг 

2 ВАРИАНТА: 

- Рассчитываются самостоятельно с учетом Общих 
требований 

- Рассчитываются на основе базовых нормативов с 
применением территориального 
корректирующего коэффициента (рекомендуем 
использовать этот вариант) 
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Минспортом России утверждены базовые нормативы затрат 
на оказание услуг по спортивной подготовке 
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Приказ об утверждении нормативов затрат 

• значения базовых 
нормативных затрат 

• значения натуральных норм, 
необходимых для 
определения нормативных 
затрат 

 

Методическая помощь       
sport.finnormativ.ru 
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Методическая помощь       sport.finnormativ.ru 
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• Территориальные 
коэффициенты 

• Отраслевые 
коэффициенты 

• Коэффициенты 
выравнивания 

 

Методическая помощь       
sport.finnormativ.ru 
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4. Утверждение корректирующих коэффициентов 



5. Расчет субсидий на выполнение государственного 
задания 
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Методическая помощь       
sport.finnormativ.ru 



6. Составление плана поэтапного перехода к 
применению базовых нормативов до 2020 года 
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Объем финансирования Нормативный уровень финансирования отрасли2 
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Утверждение этапов применения отдельных 
нормативов затрат до 2020 года 
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1 этап 2016 год – в полном объеме финансируется только отплата труда 
(ОТ1 – 100%) и коммунальные услуги (КУ-100%), расходы на 
материальные запасы финансируются на уровне 10% (МЗ – 10%).    
2 этап 2017 год – в полном объеме финансируется отплата труда (ОТ1 – 
100%) и коммунальные услуги (КУ-100%), расходы на материальные 
запасы финансируются на уровне 70% (МЗ – 70%). 
3 этап 2018 год – в полном объеме финансируется отплата труда (ОТ1 – 
100%) и коммунальные услуги (КУ-100%), расходы на материальные 
запасы финансируются на уровне 90% (МЗ – 90%). 
… 



7. Подготовка материалов для проверяющих 
органов 
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• Приказ об утверждении ведомственного перечня 

• Приказ об утверждении порядка определения нормативных затрат 

• Приказ об утверждении нормативных затрат и корректирующих 
коэффициентов 

• !!!Расчеты нормативных затрат, расчеты корректирующих 
коэффициентов 

• Обоснования расчетов нормативных затрат, все исходные данные 
и описание процесса расчетов 

• Анализ соответствия внутренних документов учреждения с 
приказами регионального Минспорта  

 

 

 



1. Размещение Ведомственного перечня государственных(муниципальных) услуг и работ на bus.gov.ru 

Ханты-Мансийский автономный округ 



2.Размещение информация о государственном (муниципальном) задании на bus.gov.ru 



3.Порядок расчета нормативных затрат на оказание 

услуг 
4.Приказ об утверждении нормативов затрат 

Необходимо утвердить в установленном законодательством порядке 



1.Размещение Ведомственного перечня государственных(муниципальных) услуг и работ на bus.gov.ru 

Ямало-Ненецкий автономный округ 



2.Размещение информация о государственном (муниципальном) задании на bus.gov.ru 

Порядок определения нормативных затрат на оказание услуг и утвержденные базовые нормативы 

отсутствуют! 



1. Размещение Ведомственного перечня государственных(муниципальных) услуг и работ на bus.gov.ru 

Тюменская область 



2.Размещение информация о государственном (муниципальном) задании на bus.gov.ru 



3.Порядок расчета нормативных затрат на оказание услуг 



4.Приказ об утверждении нормативов затрат 

Необходимо утвердить базовые нормативы затрат и корректирующие коэффициенты к ним  



1. Размещение Ведомственного перечня государственных(муниципальных) услуг и работ на bus.gov.ru 

Челябинская область 

не размещен на bus.gov.ru 

2.Размещение информация о государственном (муниципальном) задании на bus.gov.ru 



3.Порядок расчета нормативных затрат на оказание услуг 4.Приказ об утверждении нормативов затрат 

Не утвержден 



1. Размещение Ведомственного перечня государственных(муниципальных) услуг и работ на bus.gov.ru 

Свердловская область 

не размещен на bus.gov.ru 

2.Размещение информация о государственном (муниципальном) задании на bus.gov.ru 

не размещена на bus.gov.ru 

3.Порядок расчета нормативных затрат на оказание услуг 



4.Приказ об утверждении нормативов затрат 

Необходимо утвердить базовые нормативы затрат и корректирующие коэффициенты к ним  



Ведомственный перечень на 

bus.gov.ru 

Порядок определения нормативных 

затрат на оказание 

государственных(муниципальных) 

услуг 

Приказ об утверждении нормативов 

затрат 

Не размещен 
Соответствующий нормативно-

правовой акт отсутствует 

 

Соответствующий нормативно-

правовой акт отсутствует 

 

Переход на нормативно-подушевое финансирование при оказании услуг по спортивной 
подготовке не осуществлен 

Курганская область 



Раздел 2. Нормативные затраты на выполнение 
работ 
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Утверждение порядка расчета нормативных затрат 
на выполнение работ 

Пункт 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации: 

 
По решению органа государственной власти, государственного 

органа (органа местного самоуправления), осуществляющих в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
функции и полномочия учредителя государственных 
(муниципальных) учреждений, при определении объема 
финансового обеспечения выполнения государственного 
(муниципального) задания используются нормативные затраты 
на выполнение работ. 
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Утверждение нормативных затрат на выполнение 
работ 

2 ВАРИАНТА: 

- Рассчитываются самостоятельно с учетом 
требований БК 

- Используется аналог документа, утвержденного 
на федеральном уровне (рекомендуем 
использовать этот вариант) 
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Расчет нормативных затрат на выполнение работ 

3 ВАРИАНТА: 

- Расчет по аналогу сметы 

- Расчет по аналогу услуг 

- Расчет с использованием промежуточных 
показателей 
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Расчет нормативных затрат на выполнение работ 

1 ВАРИАНТ (аналог сметы): 

Пример: Организация и обеспечение 
подготовки спортивного резерва 

 

НЗ = ОТ (оплата труда) + КУ (комм услуги) + ТУ 
(транспортные услуги) + МЗ (материальные запасы) 
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Расчет нормативных затрат на выполнение работ 

2 ВАРИАНТ (аналог услуг): 

Пример: Организация и обеспечение 
подготовки спортивного резерва 

1 этап: считаем норматив на одного 
спортсмена (БН) 

2 этап: НЗ = БН* количество спортсменов 
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Расчет нормативных затрат на выполнение работ 

3 ВАРИАНТ (с доп. параметром): 
Пример: Организация и обеспечение 

подготовки спортивного резерва 
1 этап: формируется регламент: например, работа состоит из 3 
мероприятий: тренировочные мероприятия, выезд на 
тренировочные сборы, участие в соревнованиях 

2 этап: расчет единицы дополнительного параметра: 1 час работы 
по подготовке мероприятия (например, 1 час работы стоит 3000 
рублей)  
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Расчет нормативных затрат на выполнение работ 

3 ВАРИАНТ (с доп. параметром): 
Пример: Организация и обеспечение подготовки 

спортивного резерва 
3 этап: осуществляется расчет: 

тренировочные мероприятия: 200 часов*3 000 руб=600 000 руб 

выезд на тренировочные сборы: 100 часов*3 000 руб = 300 000 руб  

участие в соревнованиях: 50 часов *3 000 руб = 150 000 руб  

 

ИТОГО НЗ на работу = 1 050 000 руб 
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Пример регламента  
выполнения работы 
«Организация  
мероприятий по  
подготовке спортивных  
сборных команд» 
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Расчет нормативных затрат на выполнение работ 

 

Например, по баскетболу (мужская сборная): 

 

26 человек* 100 дней * 4 500 руб/день = 11 700 000 руб. 
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Спасибо за внимание 

Член экспертной группы  
Минфина России по переходу  
на нормативно-подушевое  
финансирование 
Романов Владимир Викторович 


