
                              

              Совет депутатов 

муниципального образования 

           Бузулукский район 

        Оренбургской области 

 

              Р Е Ш Е Н И Е 

           19.06.2012г. № 232 

Об утверждении Положения о 

порядке установления тарифов на 

услуги муниципальных 

учреждений культуры, 

оказываемых населению 

 

 

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Российской Федерации от 09.10.1992 №3612-1 

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре»,  на 

основании статьи 26 Устава муниципального образования Бузулукский район 

Оренбургской области и  в целях определения порядка принятия решений об 

установлении тарифов на услуги муниципальных учреждений культуры  

Совет депутатов  муниципального образования  Бузулукский район                           

Р Е Ш И Л: 

1. Утвердить Положение о порядке установления тарифов на услуги 

муниципальных учреждений культуры, оказываемых населению согласно 

приложению. 

2. Поручить организацию исполнения настоящего решения отделу 

культуры  администрации Бузулукского района.  

3. Установить, что  настоящее решение вступает в силу после его 

официального опубликования и распространяет свое действие  на отношения, 

возникшие с 1 января 2012 года. 

          4. Контроль за исполнением данного решения возложить на  

постоянную комиссию по образованию, здравоохранению, социальной 

политике, науке, культуре, делам молодежи, спорту, правопорядку и работе с 

общественными и религиозными объединениями. 

 

Председатель Совета депутатов                                                     Н.А. Бантюков 

 

Глава района                                                                                         В.Ю. Садов 

Разослано: в дело, отделу културы, юридическому отделу администрации 

района, постоянной комиссии по образованию, здравоохранению, 

социальной политике, науке, культуре, делам молодежи, спорту, 

правопорядку и работе с общественными и религиозными 

объединениями, Бузулукской межрайпрокуратуре, редакции 

газеты «Российская провинция». 



 

 

Приложение  

к решению Совета депутатов 

от 19.06.2012г. № 232                                                                                                                             

                                                                                             

Положение 

о порядке установления тарифов на услуги муниципальных учреждений 

культуры, оказываемых населению за плату 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми актами: 

- Конституцией Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993);  

- Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-

ФЗ;  

 - Налоговым кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 N 146-ФЗ; 

 - Федеральным законом от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

- Федеральным законом РФ 10.07.1992 N 3266-1 «Об образовании»; 

 - Законом РФ от 9 октября 1992 г. N 3612-I «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре»; 

 - Федеральным законом от 29.12.1994 №78-ФЗ «О библиотечном деле»; 

 - Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 

 - Федеральным законом от 26.05.1996 №54-ФЗ «О музейном фонде 

Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»; 

 - Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

- Законом  Оренбургской области от 4 июля 2005 года № 2352/428-III-

ОЗ «О культурной деятельности в Оренбургской области»; 

- Уставом муниципального образования Бузулукский район, принятом 

решением Совета депутатов муниципального образования Бузулукский 

район Оренбургской области от 19.08.2005 № 555(ред. от 23.05.2006) 

1.2. Настоящее Положение распространяется на муниципальные 

бюджетные учреждения культуры клубного типа, библиотеки, музеи и 

образовательные учреждения дополнительного образования детей в сфере 

культуры и искусства Бузулукского района (далее - Учреждения), которые 

оказывают в соответствии с законодательством РФ платные услуги 

населению. 

1.3. Настоящее Положение вводится в целях упорядочения 

деятельности муниципальных учреждений культуры Бузулукского района в 

части оказания платных услуг. 

1.4. Платные услуги предоставляются с целью: 

- всестороннего удовлетворения потребности населения в 

организации досуга; 

- улучшения качества услуг; 

- привлечения дополнительных финансовых средств, для  
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обеспечения, развития и совершенствования услуг; 

- повышение комфортности обслуживания; 

- расширения спектра оказываемой эффективной помощи 

пользователям; 

- усиление экономической заинтересованности персонала; 

- укрепления и расширения материально-технической базы 

Учреждений; 

- создания возможности организации занятий по месту жительства.  

1.5. Платные услуги не могут быть оказаны Учреждениями взамен 

основной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета 

Бузулукского района, в соответствии с типом Учреждения. Средства, 

полученные от платных услуг, не влекут за собой снижение бюджетного 

финансирования Учреждений. 

1.6. Правила предоставления платных услуг населению 

муниципальными учреждениями культуры устанавливаются органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя.  

 

2. Порядок формирования, согласования и утверждения тарифов на 

услуги муниципальных учреждений культуры, оказываемых населению 

за плату, получения и расходования средств от оказания платных услуг 

 

2.1.  Платные услуги оказываются учреждениями по ценам, целиком 

покрывающим издержки учреждений на оказание данных услуг. Стоимость 

платных услуг определяется на основе расчета экономически обоснованных 

затрат материальных и трудовых ресурсов.  

2.2 Цена формируется на основе себестоимости оказания платной 

услуги, с учетом спроса на платную услугу, требований к качеству платной 

услуги, а также с учетом положений отраслевых, ведомственных и 

муниципальных нормативных правовых актов по определению расчетно-

нормативных затрат на оказание платной услуги.  

2.3. Для структурного подразделения учреждениями может быть 

установлен повышающий или понижающий коэффициент, учитывающий 

объективные различия (место нахождения, количество потребителей платной 

услуги) в размерах нормативов затрат на оказание одной и той же платной 

услуги.  

2.4. Цены (тарифы) на услуги и продукцию, включая цены на билеты, 

предоставляемые потребителям за плату, устанавливаются согласно 

приложению к настоящему Положению. 

2.5. Основаниями для пересмотра стоимости платных услуг являются:  

- рост затрат на оказание услуг, вызванный внешними факторами;  

- изменения в действующем законодательстве РФ системы, форм и 

размеров заработной платы.  

2.6. Учреждение организует статистический и бухгалтерский учет и 

отчетность раздельно по основной деятельности и платным услугам 

Учреждения.  

2.7. Денежные средства, получаемые Учреждением от оказания 

платных услуг, аккумулируются на лицевом счете по учету средств от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и расходуются 

согласно плану финансово-хозяйственной деятельности. 



 

 

Приложение  

к  Положению о порядке установления 

тарифов на услуги муниципальных 

учреждений культуры, оказываемых 

населению за плату 

 
 

Перечень и стоимость услуг, 

предоставляемых муниципальными бюджетными учреждениями 

культуры Бузулукского района 

 

№ Вид услуги Количество Стоимость (руб.) 

1 Дискотека стоимость 

1 билета 

20 руб. 

 

Размеры повышающих (понижающих) коэффициентов 

 

№ Структурные 

подразделения, в которых 

применяется коэффициент 

Вид платной услуги Коэффициент 

1 Сельские Дома культуры дискотека 1,0 

2 Сельские Дома культуры дискотека с игровой 

программой 

от 1,5 до 2,0 

3 Сельские клубы дискотека от 0,25 до 0,5 

4 Сельские клубы дискотека с игровой 

программой 

от 0,5 до 0,7 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


