
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

ОТ « 2016 года г.Чита

Об утверждении Порядка определения платы для физических и 
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 
деятельности бюджетного учреждения, находящегося в ведомственном 
подчинении Министерства культуры Забайкальского края, 
оказываемые им сверх установленного государственного задания, а 
также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного государственного задания

В соответствии с Федеральным законом от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», подпунктом 9 пункта 3 
Порядка осуществления исполнительными органами государственной власти 
Забайкальского края функций и полномочий учредителя бюджетного 
учреждения Забайкальского края, утвержденного постановлением 
Правительства Забайкальского края от 28 июня 2011 года № 230,

приказываю:
1. Утвердить прилагаемый порядок определения платы для физических 

и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 
деятельности бюджетного учреждения, находящегося в ведомственном 
подчинении Министерства культуры Забайкальского, края, оказываемые им 
сверх установленного государственного задания, а также в случаях, 
определенных федеральными законами, в пределах установленного 
государственного задания.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра культуры Забайкальского края Т.В.Цымпилову.

Министр культуры
Забайкальского края Е.В. Михайлова

Травникова М.А., 21 99 60
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УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства 

культуры Забайкальского края 
от «09» декабря 2016 года № 210/ОД-а

ПОРЯДОК
определения платы для физических и юридических лиц за услуги 

(работы), относящиеся к основным видам деятельности бюджетного 
учреждения, находящегося в ведомственном подчинении Министерства 
культуры Забайкальского края, оказываемые им сверх установленного 

государственного задания, а также в случаях, определенных 
федеральными законами, в пределах установленного государственного

задания

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения платы для 
физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным 
видам деятельности бюджетного учреждения, находящегося в 
ведомственном подчинении Министерства культуры Забайкальского края 
(далее - плата, услуги (работы) и учреждение соответственно), оказываемые 
им сверх установленного государственного задания, а также в случаях, 
определенных федеральными законами, в пределах установленного 
государственного задания.

2. Настоящий Порядок определяет методологию и процедуры 
определения платы за оказание учреждением гражданам и юридическим 
лицам услуг (выполнение работ).

3. Учреждение самостоятельно определяет возможность оказания услуг 
(работ) за плату в зависимости от материальной базы, численного состава и 
квалификации персонала, спроса на услугу (работу).

4. Учреждение формирует и утверждает перечень услуг (работ), 
оказываемых за плату, а также размер такой платы в отношении каждой 
услуги (работы) по согласованию с Министерством культуры Забайкальского 
края.

5. Услуги (работы) оказываются учреждением за плату, размер которой 
целиком покрывает издержки учреждения на их оказание.

В случаях, если федеральным законом предусматривается оказание 
учреждением услуги (работы) за плату в пределах государственного задания, 
в том числе для льготных категорий потребителей, такая услуга (работа) 
включается в перечень государственных услуг (работ), по которым 
формируется государственное задание.

6. Установленный в соответствии с настоящим порядком размер платы 
используется для определения объема поступлений от оказания учреждением
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услуг (выполнения работ), предоставление которых для граждан и 
юридических лиц осуществляется на платной основе при составлении плана 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

II. Порядок определения платы за оказание учреждением гражданам
и юридическим лицам услуг (выполнение работ), относящихся к 

основным видам деятельности учреждения, сверх государственного
задания

7. Размер платы за оказание услуг (выполнение работ) учреждением в 
соответствующем финансовом году определяется по следующей формуле:

rij 3yi "3" 30хн; Пн,, где
П  -  размер платы за оказание услуги (выполнение работы) в 

соответствующем финансовом году:
Зу; - затраты, непосредственно связанные с оказанием единицы услуги 

(выполнением работы);
3 0 х ш  - затраты на общехозяйственные нужды;
Пн;, - плановые накопления.
8. Структура затрат, непосредственно связанных с оказанием единицы 

услуги (выполнением работы) в соответствующем финансовом году, 
определяется учреждением самостоятельно.

9. Затраты на общехозяйственные нужды единицы услуги в 
соответствующем финансовом году определяются по следующей формуле:

3oxHi 30хн * Зо / Фот, где.
30хш - затраты на общехозяйственные нужды единицы услуги;
Зохн -  общий объем затрат учреждения на общехозяйственные нужды;
Фот -  общий объем затрат на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда персонала учреждения
30 - затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании услуги 
(выполнении работы);

10. Общий объем затрат учреждения на общехозяйственные нужды при 
расчете платы за оказание услуг (выполнение работ) рекомендуется 
приравнивать к объему затрат на общехозяйственные нужды, используемому 
при определении нормативных затрат на оказание учреждением 
государственных услуг (выполнение работ), рассчитанному в соответствии с 
Порядком определения нормативных затрат на оказание государственных 
услуг в сфере культуры, кинематографии, архивного дела применяемых при 
расчете объема финансового обеспечения выполнения государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
государственными учреждениями, координация и регулирование 
деятельности которых возложены на Министерство культуры Забайкальского 
края, утвержденным приказом Министерства культуры Забайкальского края 
от 08 декабря 2016 года №  210/ОД (далее -  приказ Министерства).
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11. Объем плановых накоплений в очередном финансовом году 
определяется Учреждениями самостоятельно.

12. Для согласования с Министерством культуры Забайкальского края 
размера платы учреждение направляет в Министерство культуры 
Забайкальского края исходные данные и результаты расчетов по 
определению платы по форме согласно Приложению 1 к настоящему 
Порядку.

III. Порядок определения платы за оказание учреждением 
гражданам и юридическим лицам государственных услуг 

в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного государственного задания

13. Размер платы за оказание услуг (выполнение работ) учреждением в 
соответствующем финансовому году определяется по следующей формуле:

П; = (1 - k{ ) * Nb где 
П; -  размер платы за оказание услуги (выполнение работы) в 

соответствующем финансовом году;
kj -  доля нормативных затрат на оказание i-той государственной услуги 

в соответствующем финансовом году, финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет средств краевого бюджета в виде субсидии на 
выполнение государственного задания;

Nj - нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги в 
соответствующем финансовом году.

Доля нормативных затрат на оказание i-той государственной услуги в 
соответствующем финансовом году, финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет средств бюджета Забайкальского края в виде 
субсидии на выполнение государственного задания, определяется в 
соответствии с приказом Министерства.

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги в 
соответствующем финансовом году рассчитываются в соответствии с 
приказом Министерства «Об утверждении порядка определения 
нормативных затрат на оказание государственных услуг в сфере культуры, 
кинематографии, архивного дела применяемых при расчете объема 
финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) государственными 
учреждениями, координация и регулирование деятельности которых 
возложены на Министерство культуры Забайкальского края».

18. Учреждение, оказывающее услуги (работы) за плату, обязано 
своевременно и в доступном месте предоставлять физическим и 
юридическим лицам необходимую и достоверную информацию о перечне 
таких услуг (работ) и размере платы за их оказание.



5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Исходные данные и результаты расчетов по определению платы за 
оказание учреждением гражданам и юридическим лицам услуг

(выполнение работ)

Наименование услуги (работы) Сумма, тыс. руб.


