
ПРОЕКТ МЕТОДИКИ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕГО ОБЪЕМА СРЕДСТВ,

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В ВИДЕ СУБВЕНЦИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕДАННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СОХРАНЕНИЮ,

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, ПОПУЛЯРИЗАЦИИ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБВЕНЦИЙ ПО СУБЪЕКТАМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. В соответствии с настоящей методикой определяется общий объем
субвенций из федерального бюджета, предоставляемых бюджетам субъектов
Российской Федерации для осуществления следующих  полномочий
Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия:

1) сохранении, использование и популяризация объектов культурного
наследия федерального значения, находящихся в федеральной
собственности;

2) государственная охрана объектов культурного наследия
федерального значения в соответствии со статьей 33 Федерального закона от
29.12.2007 № 258-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения
полномочий».

2. Размер субвенции, необходимой для выделения из федерального
бюджета при передаче полномочий по государственной охране объектов
культурного наследия  федерального значения, рассчитывается по формуле:

A = R+ U
где:
R - расходы по содержанию необходимой численности государственных

гражданских служащих субъекта Российской Федерации, осуществляющих
переданные полномочия в сфере сохранения, использования, популяризации
и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) федерального значения, расположенных на территории
данного субъекта Российской Федерации (далее-сотрудники);

U  - расходы на приобретение услуг;

2.1. Расходы по содержанию необходимой численности сотрудников
рассчитываются по формуле:

R = F + P + Н,

где:
F – фонд оплаты труда сотрудников;



2

Н - начисления на оплату труда.

2.2. Фонд оплаты труда сотрудников рассчитывается по формуле:

F= Fd + Fe + Fo+ Fn + Fu + Fs + Ft + Fm

где:
Fd – годовой фонд должностных окладов;
Fe - годовой фонд ежемесячного денежного содержания;
Fo - годовой фонд окладов за классный чин;
Fn - годовой фонд ежемесячных надбавок к должностному окладу за

выслугу лет на государственной гражданской службе;
Fu - годовой фонд ежемесячных надбавок к должностному окладу за

особые условия государственной гражданской службы в данном субъекте
Российской Федерации;

Fs - годовой фонд ежемесячных процентных надбавок к должностному
окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;

Ft - годовой фонд премий за выполнение особо важных и сложных
заданий;

Fm - годовой фонд единовременных выплат при предоставлении
ежегодных оплачиваемых отпусков и материальной помощи.

Fd = d х 12 месяцев,
где:
d – сумма должностных окладов всех сотрудников в месяц.
d= M х средний должностной оклад сотрудников в расчетных единицах

х величина расчетной единицы – сумма должностных окладов всех
сотрудников в месяц,

где:
M – необходимая численность сотрудников.
M = L / W
где:
L – необходимая для исполнения переданных полномочий численность

сотрудников органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
специально уполномоченного в области сохранения, использования,
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия;

W - количество объектов культурного наследия федерального значения,
исполнение полномочий в отношении которых передано субъекту
Российской Федерации

2.3. Начисления на оплату труда рассчитываются по формуле:

Н = F x (Е+В),

где:
Е - ставка единого социального налога;
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В - страховой тариф на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

3. Расходы на приобретение услуг определяются по формуле:

U = L x C  ,

где:
L – численность сотрудников органа исполнительной власти субъекта

Российской Федерации, специально уполномоченного в области сохранения,
использования, популяризации и государственной охраны объектов
культурного;

С – нормативный размер (рублей) прочих выплат на содержание
работников органа исполнительной власти в год.

4. При определении размера субвенций применяются нормативы,
тарифы, ставки налогов, индекс потребительских цен, абонентская плата и
иные показатели, установленные законодательством субъекта Российской
Федерации.

5. При определении размера субвенций применяется система денежного
вознаграждения государственных гражданских служащих субъекта
Российской Федерации, установленная законодательством данного субъекта
Российской Федерации.

6. Размер субвенции, необходимой для выделения из федерального
бюджета при передаче полномочий по сохранению, использованию и
популяризации объектов культурного наследия федерального значения,
находящихся в федеральной собственности, рассчитывается по формуле:

Б = К х S х C,
Где

К – количество объектов

S – площадь объектов, кв.м

С – стоимость работ по сохранению, использованию и популяризации   
    объекта  в расчете на 1 кв.м

7. Субвенции предоставляются в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в федеральном бюджете на соответствующий финансовый
год Федеральному агентству по культуре и кинематографии и Федеральной
службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного наследия в составе Федерального фонда
компенсаций на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил.

8. Субвенции предоставляются бюджетам субъектов Российской
Федерации, принявших в установленном порядке нормативные правовые
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акты субъектов Российской Федерации, устанавливающие расходные
обязательства субъектов Российской Федерации по осуществлению
полномочий по сохранению, использованию, популяризации и
государственной охране объектов культурного наследия и принявшим в
установленном порядке решения об утверждении в структуре органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации самостоятельного
(не наделенного полномочиями, не предусмотренными Федеральным
законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации») органа исполнительной власти,
специально уполномоченного в сфере сохранения, использования,
популяризации и государственной охране объектов культурного наследия.

В случае если субъектом Российской Федерации не обеспечиваются
условия для исполнения полномочий, осуществление которых относится к
ведению Российской Федерации, данному субъекту Российской Федерации
субвенции не предоставляются. Образовавшаяся экономия средств
распределяется между бюджетами субъектов Российской Федерации исходя
из доли средств, предусмотренных бюджету субъекта Российской Федерации
в общей сумме средств бюджетам субъектов Российской Федерации.

9. Перечисление субвенций из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации осуществляется в установленном порядке
на лицевые счета, открытые в территориальных органах Федерального
казначейства для кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов
Российской Федерации.

10. Учет операций по использованию средств, предоставляемых в виде
субвенций, осуществляется в порядке, установленном для распорядителей и
получателей средств федерального бюджета, на лицевых счетах
распорядителей и получателей средств бюджетов субъектов Российской
Федерации, открытых в территориальных органах Федерального
казначейства.

11. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющие переданные полномочия Российской Федерации в области
объектов культурного наследия ежеквартально, не позднее 15-го числа
месяца, следующего за отчетным периодом, направляют в Министерство
финансов Российской Федерации и Федеральную службу по надзору за
соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране
культурного наследия отчет о расходовании предоставленных субвенций по
форме, утвержденной Министерством культуры и массовых коммуникаций
Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов
Российской Федерации.

12. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющие переданные полномочия Российской Федерации в области
объектов культурного наследия несут ответственность за целевое
использование субвенций и достоверность отчетности, представляемой
согласно пункту 11 настоящих Правил, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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13. Контроль за целевым использованием субвенций осуществляют
Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в сфере
массовых коммуникаций и охране культурного наследия и Федеральная
служба финансово-бюджетного надзора в соответствии с их полномочиями.


