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Подавляющее большинство учреждений культуры не имеют своих собственных
источников дохода, либо их уровень невысок и его недостаточно для покрытия всех
необходимых расходов. Поэтому они или полностью финансируются из
государственного бюджета (по уровню принадлежности учреждения: федерального,
субъекта Федерации или местного), или получают из него средства, необходимые для
покрытия части затрат.
Деятельность учреждений культуры может финансироваться не только из бюджетных
средств на сферу культуры (бюджеты текущего содержания и фонды развития
культуры и искусства), но из межотраслевых и межрегиональных программ
(например, «Программа развития народов Севера»), местных комплексных программ,
входящих отдельной строкой в соответствующие бюджеты (Программа «Народы
России», «Санкт-Петербург-2003» и т.п.).

Спонсорство – это целевые субсидии для достижения взаимных целей, т.е.
взаимовыгодное сотрудничество, реализация совместных проектов. Спонсирование
может осуществляться в виде выделения финансовых средств (субсидировании), оплате
счетов, возвратных или частично-возвратных платежей, закупок оборудования,
инструментов, инвентаря, учреждении премий, стипендий, гонораров, призов и т.д.
Патронаж – покровительство, не только финансовое, но и организационное,
оказываемое на стабильной и долговременной основе. Обычно патронируются
конкретные учреждения и организации, отдельные лица. Патронаж может
оформляться долговременным договором или даже организационными документами,
когда патрон входит в круг соучредителей учреждения культуры с определенными
правами и обязательствами. Примером может служить широко практикуемое в
зарубежном музейном деле «членство» (membership). Более распространена в
современной России другая форма патронажа – foundation – создание фондов
поддержки и развития соответствующих учреждений культуры. Такие фонды созданы,
например, при Большом академическом драматическом театре им. Г. Товстоногова,
Санкт-Петербургской театральной академии. В правление таких фондов входят видные
представители крупных коммерческих организаций, банков, торговых фирм.

Благотворительность же является проявлением филантропии, не предполагая
каких-то финансовых и прочих обязательств со стороны получающих поддержку.
Благотворитель демонстрирует акт свободной воли (по каким мотивам – тема особая)
при оказании поддержки. Поэтому и оформляется благотворительность обычно актом
дарения.
Следует отметить такой возможный источник финансирования учреждений сферы
культуры, как международные проекты и программы. В России в настоящее время
довольно активны такие международные организации, как ЮНЕСКО, ИКОМОС, фонды
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Королевы Великобритании, Принца Уэльского, Фонд Сороса, Международный научный
фонд. Гранты на финансирование выделяются юридическим и физическим лицам.
Информация о сроках подачи заявок, характере и направлениях возможной поддержки
публикуется в СМИ.
И наконец, традиционным внебюджетным источником финансирования в сфере
культуры является собственная коммерческая деятельность учреждения
культуры. Важно подчеркнуть, что речь идет о четкой ориентации на потребности
посетителей, на те виды деятельности, которые пользуются повышенным спросом.
Помимо традиционных платных культурных услуг, это могут быть и банковский
депозит, и сдача помещений в аренду и пр.

