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Об утверждении Порядка определения платы за оказание услуг
(выполнение работ), относящихся к основным видам

деятельности государственных учреждений культуры, в
отношении которых министерство культуры Самарской области

выступает учредителем, гражданам и юридическим лицам

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 13 декабря 2016 года N 55

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
(ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ), ОТНОСЯЩИХСЯ К ОСНОВНЫМ ВИДАМ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, В
ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЫСТУПАЕТ УЧРЕДИТЕЛЕМ, ГРАЖДАНАМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

В соответствии со статьей 52 Закона Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1
"Основы  законодательства  Российской  Федерации  о  культуре",  с  пунктом  4  статьи  9.2
Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"  и пунктом 3
Порядка  осуществления органами исполнительной  власти Самарской  области  функций и
полномочий  учредителя  государственного  бюджетного  учреждения  Самарской  области,
утвержденного постановлением Правительства Самарской области от 14.12.2010 N 642 "Об
утверждении  Порядков  осуществления  органами  исполнительной  власти  Самарской
области  функций  и  полномочий  учредителя  государственного  бюджетного  учреждения
Самарской  области,  государственного  казенного  учреждения  Самарской  области  и  о
внесении изменений в Порядок осуществления органами исполнительной власти Самарской
области  функций  и  полномочий  учредителя  государственного  автономного  учреждения
Самарской области, утвержденный постановлением Правительства Самарской области от
28.05.2008 N 173", приказываю:
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1.  Утвердить  Порядок  определения  платы  за  оказание  услуг  (выполнение  работ),
относящихся  к  основным  видам  деятельности  государственных  учреждений  культуры,  в
отношении  которых  министерство  культуры  Самарской  области  выступает  учредителем,
гражданам и юридическим лицам согласно Приложению N 1 к настоящему Приказу.

2. Признать утратившим силу Приказ министерства культуры Самарской области от
18.05.2011  N  11  "Об  утверждении  Порядка  определения  платы  за  оказание  услуг
(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетных учреждений,
находящихся  в  ведении  министерства  культуры  Самарской  области,  для  граждан  и
юридических лиц".

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  Приказа  возложить  на  заместителя
министра  -  руководителя  Департамента  правового  и  финансового  обеспечения
министерства культуры Самарской области (Пряникову).

4.  Настоящий  Приказ  вступает  в  силу  со  дня  его  официального  опубликования  и
применяется для расчета объема финансового обеспечения выполнения государственного
задания начиная с 2017 года и планового периода 2018 и 2019 годов.

Министр
культуры Самарской области

С.В.ФИЛИППОВ

Приложение N 1. Порядок определения платы за оказание услуг (выполнение
работ), относящихся к основным видам деятельности государственных

учреждений культуры, в отношении которых министерство культуры Самарской
области выступает учредителем, гражданам и юридическим лицам

Приложение N 1
к Приказу

министерства культуры
от 13 декабря 2016 года N 55

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ
РАБОТ), ОТНОСЯЩИХСЯ К ОСНОВНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫСТУПАЕТ

УЧРЕДИТЕЛЕМ, ГРАЖДАНАМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

1. Общие положения

1.1. Порядок определения платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся
к  основным  видам  деятельности  государственных  учреждений  культуры,  в  отношении
которых министерство культуры Самарской области выступает учредителем, гражданам и
юридическим лицам (далее  -  Порядок)  разработан  в  соответствии  со  статьей  52  Закона
Российской  Федерации  от  09.10.1992  N  3612-1  "Основы  законодательства  Российской
Федерации о культуре", с пунктом 4 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О
некоммерческих  организациях",  пунктом  3  Порядка  осуществления  органами
исполнительной  власти  Самарской  области  функций  и  полномочий  учредителя
государственного  бюджетного  учреждения  Самарской  области,  утвержденного
постановлением Правительства Самарской области от 14.12.2010 N 642 "Об утверждении
Порядков осуществления органами исполнительной власти Самарской области функций и
полномочий  учредителя  государственного  бюджетного  учреждения  Самарской  области,
государственного  казенного  учреждения  Самарской  области  и  о  внесении  изменений  в
Порядок  осуществления органами исполнительной  власти Самарской  области  функций и
полномочий  учредителя  государственного  автономного  учреждения  Самарской  области,
утвержденный постановлением Правительства Самарской области от 28.05.2008 N 173" и
устанавливает единый механизм формирования цен за оказание услуг (выполнение работ),
относящихся  к  основным  видам  деятельности  государственных  учреждений  культуры,  в
отношении  которых  министерство  культуры  Самарской  области  выступает  учредителем
(далее  соответственно  -  Учреждения,  Министерство),  гражданам  и  юридическим  лицам,
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сверх  установленного  государственного  задания,  а  также  в  случаях,  определенных
действующим  законодательством,  в  пределах  установленного  государственного  задания
(далее – Платные услуги (работы)).

1.2.  Учреждения  самостоятельно  в  соответствии  со  своими  уставами  определяют
возможность  оказания  Платных  услуг  (работ)  в  зависимости  от  материальной  базы,
численного  состава  и  квалификации  персонала,  спроса  на  услугу  (работу)  и  других
обстоятельств.

1.3. Размер платы за Платные услуги (работы), а также изменения цен на Платные
услуги  (работы)  утверждаются  Учреждением  самостоятельно,  приказом  Учреждения,  в
соответствии  с  Порядком,  за  исключением  случаев,  установленных  действующим
законодательством Российской Федерации.

При этом по запросу Министерства Учреждения обязаны представлять необходимую
и достоверную информацию о стоимости предоставляемых ими Платных  услуг  (работ)  с
финансово-экономическим обоснованием формирования цены.

1.4.  Льготы  для  отдельных  категорий  граждан  с  указанием  категории  граждан,
размера скидки с цены на оказание Платных услуг (работ), относящихся к основным видам
деятельности, условий и времени предоставления льгот, нормативных правовых актов, на
основании  которых  предоставляются  льготы,  устанавливаются  Учреждением
самостоятельно  в  соответствии  с  действующим  законодательством  и  утверждаются
приказом Учреждения.

1.5. Информация о перечне, условиях предоставления и размере взимаемой платы
за оказание Учреждением Платных услуг (работ) подлежит размещению в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Учреждения.

1.6.  Учреждения  обязаны  своевременно  и  в  доступном  месте  предоставлять
гражданам  и  юридическим  лицам  необходимую  и  достоверную  информацию  о  перечне
оказываемых Платных услуг (работ) и их стоимости.

1.7. Учреждения при оказании Платных услуг (работ) руководствуются действующим
законодательством.

2. Определение цены на Платные услуги (работы)

2.1. Цена на Платную услугу (работу) определяется на основании:
установленных действующим законодательством цен (тарифов) на соответствующие

платные услуги (работы) по основным видам деятельности Учреждения (при наличии таких
нормативных правовых актов);

размера  расчетных  и  расчетно-нормативных  затрат  на  оказание  Учреждением
Платных  услуг  (работ)  по  основным  видам  деятельности,  а  также  размера  расчетных  и
расчетно-нормативных затрат на содержание имущества Учреждения с учетом:

анализа  фактических  затрат  Учреждения  на  оказание  Платных  услуг  (работ)  по
основным видам деятельности в предшествующие периоды;

прогнозной  информации  о  динамике  изменения  уровня  цен  (тарифов)  в  составе
затрат на оказание Учреждением Платных услуг (работ) по основным видам деятельности,
включая регулируемые государством цены (тарифы) на товары, работы, услуги субъектов
естественных монополий;

анализа  существующего  и  прогнозируемого  объема  рыночных  предложений  на
аналогичные услуги (работы) и уровня цен (тарифов) на них;

анализа существующего и прогнозируемого объема спроса на аналогичные услуги
(работы).

2.2.  На  отдельные  Платные  услуги  (работы),  оказание  которых  носит  разовый
(нестандартный)  характер  (в  том  числе  на выполнение  научно-исследовательских  работ,
относящихся к основным видам деятельности Учреждения), цена Платной услуги (работы)
может  определяться  на  основе  нормо-часа,  норм  времени,  разовой  калькуляции  затрат,
согласованной с заказчиком или исходя из рыночной стоимости.

2.3. Среднее значение размера платы (цены, тарифа) исходя из объема доходов от
платной деятельности и объема государственной услуги (работы), за оказание (выполнение)
которой  предусмотрено  взимание  платы,  в  предшествующие  периоды,  учитывается  при
формировании  государственного  задания  (объема финансового  обеспечения  выполнения
государственного задания) на очередной финансовый год и плановый период учредителем
бюджетных  учреждений,  с  учетом  положений,  установленных  действующим
законодательством.
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