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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 22 июня 2011 г. N 737 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАТЫ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

ЗА УСЛУГИ (РАБОТЫ), ОТНОСЯЩИЕСЯ К ОСНОВНЫМ ВИДАМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ИМИ СВЕРХ УСТАНОВЛЕННОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ, А ТАКЖЕ В СЛУЧАЯХ, 
ОПРЕДЕЛЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ В ПРЕДЕЛАХ 

УСТАНОВЛЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 
Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа Минкультуры РФ от 20.12.2011 N 1200) 
 

В соответствии с пунктом 4 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О 
некоммерческих организациях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 145; 
2010, N 19, ст. 2291) и пунктом 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 г. 
N 537 "О порядке осуществления федеральными органами исполнительной власти функций и полномочий 
учредителя федерального государственного учреждения" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2010, N 31, ст. 4236) приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения платы для физических и юридических лиц за услуги 
(работы), относящиеся к основным видам деятельности государственных бюджетных учреждений, 
находящихся в ведении Министерства культуры Российской Федерации, оказываемые ими сверх 
установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в 
пределах установленного государственного задания (далее - Порядок). 

2. Установить, что настоящий Порядок применяется к государственным бюджетным учреждениям, в 
отношении которых в соответствии с положением части 15 статьи 33 Федерального закона от 8 мая 2010 г. 
N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2010, N 19, ст. 2291) Министерством культуры Российской 
Федерации принято решение о предоставлении им субсидий из федерального бюджета в соответствии с 
пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2007, N 18, ст. 2117; 2009, N 1, ст. 18, N 29, ст. 3582; 2010, N 19, 
ст. 2291). 

3. Руководителям государственных бюджетных учреждений, подведомственных Министерству 
культуры Российской Федерации, обеспечить исполнение Порядка. 

4. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на заместителя Министра культуры 
Российской Федерации К.Г. Черепенникова. 

 
Министр 

А.А.АВДЕЕВ 
 
 
 
 
 

Утвержден 
Приказом Минкультуры России 

от 22 июня 2011 г. N 737 
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порядок 
определения платы для физических и юридических лиц 

за услуги (работы), относящиеся к основным видам 
деятельности государственных бюджетных учреждений, 

находящихся в ведении министерства культуры российской 
федерации, оказываемые им сверх установленного 

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

установленного государственного задания 
Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа Минкультуры РФ от 20.12.2011 N 1200) 
 

1. Порядок определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся 
к основным видам деятельности федерального бюджетного учреждения, оказываемые им сверх 
установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в 
пределах установленного государственного задания (далее - Порядок), разработан в соответствии с 
пунктом 14 статьи 33 Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений" и пунктом 2 Постановления Правительства Российской 
Федерации от 26.07.2010 N 537 "О порядке осуществления федеральными органами исполнительной 
власти функций и полномочий учредителя федерального государственного учреждения" и 
распространяется на федеральные бюджетные учреждения Министерства культуры Российской 
Федерации (далее - учреждения), оказывающие услуги, производящие работы, относящиеся в 
соответствии с уставом к основным видам деятельности, для физических и юридических лиц на платной 
основе. 

2. Порядок разработан в целях установления единого подхода к механизму формирования платы за 
услуги (работы) (далее - платные услуги (работы)), оказываемые учреждением сверх установленного 
государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного государственного задания. 

3. Плата за услуги (работы), оказываемые учреждением, обеспечивает полное возмещение 
обоснованных и документально подтвержденных затрат (расходов) на оказание услуги, производство 
работы. 

4. Учреждение самостоятельно определяет возможность оказания платных услуг по основным видам 
деятельности, исходя из наличия материальных и трудовых ресурсов, спроса на соответствующие услуги 
(работы) и иных факторов, формирует перечень оказываемых им платных услуг и устанавливает размер 
платы за услуги. 
(п. 4 в ред. Приказа Минкультуры РФ от 20.12.2011 N 1200) 

5. Размер платы за услуги (работы) определяется на основании: 
1) установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации цен (тарифов) на 

соответствующие платные услуги (работы) по основным видам деятельности учреждения; 
2) размера расчетных и расчетно-нормативных затрат на оказание учреждением платных услуг 

(работ) по основным видам деятельности, а также на содержание имущества учреждения с учетом: 
а) анализа фактических затрат учреждения на оказание платных услуг (работ) по основным видам 

деятельности в предшествующие периоды; 
б) прогнозной информации о динамике изменения уровня цен (тарифов), входящих в состав затрат 

учреждения на оказание платных услуг (производство работ) по основным видам деятельности, включая 
регулируемые государством цены (тарифы) на товары, работы, услуги субъектов естественных монополий; 

в) анализа существующих и прогнозируемых объема рыночных предложений на аналогичные услуги 
(работы) и уровня цен (тарифов) на них; 

г) анализа существующего и прогнозируемого объема спроса на аналогичные услуги (работы). 
6. Определение состава затрат, применяемых для расчета платы за услугу (работу) и оценки ее 

обоснованности, производится в соответствии с главой 25 Налогового кодекса Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3824). 
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