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«Важно, что подготовка Основ государственной культурной политики началась не с 

чистого листа, конечно, а с общего понимания, что культура — это многомерная живая 

система, мощный фактор общественного развития и экономического роста, даже, в 

полном смысле этого слова, обеспечения национальной безопасности и суверенитета 

России, что культура питает нацию, формирует и сплачивает её. Нам предстоит на 

деле вывести культуру на высоту её общественного предназначения, добиться, чтобы 

она действительно стала естественным регулятором жизни». 
 

 

 

 

 

 

 

Президент Российской Федерации В.В. Путин. 

 Совместное заседание Государственного совета и Совета  

при Президенте по культуре и искусству, посвящённое вопросам  

реализации государственной культурной политики 24 декабря 2014 года  

 



Что такое «Бюджет для граждан»? 
 Бюджет для граждан – аналитический документ, 

разрабатываемый в целях предоставления гражданам актуальной 

информации о бюджете Бикинского муниципального района, в 

формате доступном для широкого круга пользователей.  

 В представленной информации отражено положение бюджета на 

2018 год по отрасли Культура (решение Собрания депутатов от 

27.12.2017 №108 «О бюджете Бикинского муниципального района на 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» в ред. от 28.02.2018 

№05) 

 Бюджет для граждан создан для обеспечения прозрачности и 

открытости бюджетного процесса в нашем районе, нацелен на 

получение обратной связи от граждан по интересующим их вопросам. 



Основные понятия 
 

Бюджет (от старонормандского bougette — кошелёк, сумка, мешок с деньгами) — 
схема доходов и расходов определённого объекта устанавливаемая на определённый 
период времени. 

Доходы — поступающие в бюджет денежные средства. 

Расходы — выплачиваемые из бюджета денежные средства. 

Муниципальная программа — документ стратегического планирования, содержащий 
комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам 
осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное 
достижение целей и решение задач социально-экономического 
развития муниципального образования. 

Главный распорядитель бюджетных средств  (ГРБС) — это орган государственной 
власти, который распределяет средства  бюджета по подведомственным учреждениям. 

Получатели бюджетных средств (ПБС) — бюджетное учреждение или иная 
организация, имеющие право на получение бюджетных средств в соответствии 
с бюджетной росписью на соответствующий год. 

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания — субсидии на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием бюджетными (автономными) учреждениями  в соответствии с 
государственным (муниципальным) заданием государственных (муниципальных) 
услуг. 

Субсидии на иные цели — предоставляются бюджетным и автономным учреждениям 
в целях осуществления расходов, которые носят непостоянный (разовый) характер и 
включение которых в состав нормативных затрат на оказание государственных 
(муниципальных) услуг в рамках государственного (муниципального) задания может 
привести к искажению их реальной стоимости. 
 



Отдел культуры является самостоятельным структурным 

подразделением администрации Бикинского муниципального района 

уполномоченным осуществлять решение вопросов местного значения 

района в сфере «Культура» 

Отдел культуры в своей деятельности руководствуется:  

 -законодательством Российской Федерации;                                                   

-законодательством Хабаровского края;  

- нормативными правовыми актами администрации Бикинского 

муниципального района;  

- Положением об отделе культуры Бикинского муниципального 

района Хабаровского края (Постановление администрации 

Бикинского района от17.09.2015  №160). 
 В систему Отдела культуры входят относящиеся к муниципальной 

собственности Бикинского муниципального района учреждения 

культуры и искусства, а так же Централизованная бухгалтерия, 

которая осуществляет ведение бухгалтерского учета. 





Доведение 
до ГРБС 

Доведение 
до ПБС 

Бюджетный цикл – длительность 

деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления от 

начала составления бюджета до 

утверждения отчета о его исполнении. 



Источники финансирования деятельности 

 

Федеральный  

бюджет 

Краевой 

бюджета 

Средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

Субсидии предоставляются бюджетным учреждениям в соответствии с 

соглашениями, заключенными между учредителем и учреждениями и 

включаются в план финансово-хозяйственной деятельности учреждения. 

Субсидии на финансовое 

обеспечение 

государственного или 

муниципального задания 

Субсидии на иные 

Местный 

бюджет 



Финансирование отрасли культура 

В рамках ведомственной 
целевой программы 
«Развитие культуры 

Бикинского 
муниципального района» 

 
Непрограммные 

расходы 

Обеспечение 
деятельности органов 

местного самоуправления 
Развитие системы 
образования 

Развитие культурно-
досугового обслуживания 

Развитие музейного дела 

Развитие библиотечного 
дела 

Развитие киноискусства 

Развитие туристических 
ресурсов в событийном 
туризме 
 
Стипендии одаренным 
детям 

2016 2017 2018 

70599,20 

83818,24 76625,26 

6418,60 6572,89 6564,06 

Програмные расходы Непрограмные расходы 

тыс. руб. 



Ведомственная целевая программа 

 «Развитие культуры Бикинского муниципального района» 

Цель - обеспечение конституционного права населения Бикинского муниципального 

района на доступ к ценностям культуры и свободы творчества в сфере культуры 
 

Задачи Программы: 

1. Сохранение культурного наследия, расширение доступа граждан к культурным 

ценностям; 

2. Улучшение обслуживание жителей района библиотеками, их информатизация; 

3. Организация культурного досуга населения, развитие творческого потенциала 

населения на непрофессиональной основе; 

4. Организация дополнительного образования детей. Поддержка молодых дарований; 

5. Развитие кадрового потенциала и социальной поддержки работников культуры. 

Администрации Бикинского  

муниципального района 

 

 

«Развитие культуры 

Бикинского 

муниципального района» 

Распоряжение 

14.12.2012 №236 

 

Обеспеченность района культурными учреждениями  
 

Наименование показателя 
ед. 

изм. 

 

2015 2016 2017 2018 

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности, в 

т.ч.:  

- клубами и учреждениями клубного типа  % 88,8 90,2 90,2 90,2 

- библиотеками % 100 100 100 100 

- парками культуры и отдыха % 100 100 100 100 



Основные показатели деятельности 

Наименование муниципальной 

услуги 

Единица 

измерения 
2016 факт 2017факт 2018план 

Организация и проведение 

культурно-массовых мероприятий 

(бесплатно/платно) 

количество 

участников 

мероприятий 

102 472 106 541 92 600 

Показ кинофильмов число зрителей 13 281 13 781 11 000 

Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание 

пользователей библиотеки 

(стационарно/вне стационара) 

количество 

посещений 
150 188 149 394 140 000 

Публичный показ музейных 

предметов, музейных коллекций 

(бесплатно/платно) 

число 

посетителей 
9 896 10 122 9 989 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

число человеко-

часов 

пребывания 

49 470 49 470 49 470 

Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в 

области искусств 

число 

обучающихся 
64 93 101 



Динамика показателей 

102 472 

13 281 

150 188 

9 896 
49 470 

64 

106 541 

13 781 

149 394 

10 122 

49 470 

93 

92 600 

11 000 

140 000 

9 989 

49 470 

101 

2016 факт 2017 факт 2018 план 

Организация и 

проведение 

культурно-массовых 

мероприятий 

(бесплатно/платно), 

количество 

участников 

мероприятий 

 

Показ 

кинофильмов, 

число зрителей 

Библиотечное, 

библиографическое 

и информационное 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки 

(стационарно/вне 

стационара), 

количество 

посещений 

Публичный показ 

музейных 

предметов, 

музейных 

коллекций 

(бесплатно/платно), 

число посетителей 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ, 

 число человеко-

часов пребывания 

 

Реализация 

дополнительных 

предпрофессионал

ьных программ в 

области искусств, 

число 

обучающихся 



Удельный вес расходов в общем 
объеме бюджета 

2016 2017 2018 

11,7% 12,4 % 11,5 % 

Бюджет отдела 

культуры 

Бюджет района 

Направление/год 2016  2017  2018  

Бюджет района 659 244,47 730 321,64 724 803,41 

Бюджет отдела 

культуры 

77 016,80 90391,08 83 189,32 

Тыс.руб. 



Тыс.руб. 

 2016                2017              2018 

Федеральный бюджет  

Краевой бюджет 

Местный бюджет 

18,11 17,17 

10351,5 
18454,99 20998,74 

66651,16 
70815,170 

62190,58 

Наибольший объем финансирования поступает из средств 
Бикинского муниципального района  - около 80%.  



Расходы бюджета 
Направления расходов  

План на 2018 г. (в редакции от 

28.02.2018, тыс. руб.) 

Всего :  83 189,32 

в т.ч. средства краевого бюджета  20 998,74 

средства муниципального района  62 190,58 

Развитие системы образования в сфере культуры   17 209,26 

Развитие культурно - досугового обслуживания населения   29 876,28 

Развитие музейного дела   3 981,69 

Развитие библиотечного дела   15 143,535 

Развитие киноискусства   10 154,495 

Развитие туристских ресурсов в событийном туризме в сфере культуры 220,00 

Стипендии одаренным детям  40,00 

Обеспечение функционирования органов государственной власти 1 743,59 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках 

непрограммных расходов 

4 820,47 

2016 

2017 

2018 

77020,77 

89287,33 

83189,32 

70519,20 

81882,20 

76585,26 

расходы на 

выполнение 

муниципального 

задания 

Расходы всего 



Субсидии на иные цели учреждений 

6264,10 

755,36 

80,00 

766,40 

0,00 0,00 

1000,00 

2000,00 

3000,00 

4000,00 

5000,00 

6000,00 

7000,00 

2014 2015 2016 2017 2018 

Т
ы

с.
 р

у
б
. 



Структура расходов на 2018 год 

Фонд оплаты труда 69 859,40 

Коммунальные расходы 4 857,32 

Техническое обслуживание и содержание 

учреждений 

5 779,79 

 

Прочие услуги и работы 1 246,21 

Материальные запасы 1 446,60 

Итого 83 189,32 

тыс. руб. 

84% 

6% 
7% 

2% 2% Фонд оплаты труда  

Коммунальные расходы  

Техническое обслуживание и 
содержание учреждений  

Прочие услуги и работы  

Материальные запасы  



Собственные доходы учреждений  

Увеличение доходов учреждений связанно с: 

-          приобретением кино-оборудования для показа 3D 

-          увеличением числа оказываемых услуг 

-          введением новых методов и форм работы 

-          активной работой по привлечению грантов 

2015 2016 2017 2018 (план) 

6336,25 5748,11 

7089,84 7154,45 
т
ы

с.
 р

у
б

. 



Для достижения задач поставленных, перед отраслью «Культура» в 

указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 

01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012-2017 годы» издано Распоряжение администрации 

Бикинского муниципального района от 28.05.2013  № 535-р «Об 

утверждении плана мероприятий (дорожной карты) «Повышение 

эффективности и качества услуг культуры в Бикинском муниципальном 

районе на 2013-2018 годы» 
4.2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по 

совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры, являются: 

2016 год 2017 год 2018 год 

Показатель 

дорожной 

карты 

«Среднесписоч

ная 

численность»,  

чел. 

Показатель 

дорожной карты 

«Средняя 

заработная 

плата»,  

руб. 

Показатель 

дорожной 

карты 

«Среднесписоч

ная 

численность»,  

чел. 

Показатель 

дорожной 

карты «Средняя 

заработная 

плата», руб. 

Показатель 

дорожной 

карты 

«Среднесписоч

ная 

численность», 

чел. 

Показатель 

дорожной карты 

«Средняя 

заработная 

плата»,  

руб. 

Образование 

15,3 35 742,00 15,3 35 742,00 14,8 38 556,00 

Культура 

163,0 21 349,00 152,0 28 143,47 128,3 33117,00 



Задачи на 2018 год: 

 - выполнение Указов № 597 и 761 и достижение показателей 
результативности установленных планом мероприятий 
«дорожная карта»;  

- выполнение показателей муниципального задания;  

- повышение индекса удовлетворенности населения качеством 
и доступностью учреждений культуры до 85%; 

- уточнение мероприятий по увеличению внебюджетных 
доходов, пересмотру структуры расходов, осуществляемых за 
счет бюджетных и внебюджетных средств; 

- обеспечение стабильного функционирования учреждений 
культуры; 

- проведение мероприятий по благоустройству парковой 
территории в рамках реализации приоритетного проекта 
"Формирование современной городской среды». 

 





Контактная информация  
Отдел культуры администрации Бикинского 
муниципального района Хабаровского края 

 

Адрес: 682970, Хабаровский край, г.Бикин, ул. 
Октябрьская, д.8 

Телефон:8 (42155) 21-6-36 

Факс: 8 (42155) 22-7-17 

E-mail:uk-bikin@yandex.ru 

Официальный сайт: культура-бикин.рф 

 


