
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА

П Р И К А З

от_  24  .08.2011  __  _                            № 186

О внесении изменений в приказ управления 
культуры  от  31.12.2010  №259  «Об 
утверждении порядка определения платы 
за  оказание  бюджетным  учреждением 
культуры  услуг  (выполнение  работ),  
относящихся  к  видам  деятельности 
бюджетного учреждения, для граждан и  
юридических  лиц  сверх  установленного 
муниципального задания»

В  целях  совершенствования  правового  положения  муниципальных 

учреждений  и  в  соответствии  с  постановлением  главы  города  Владимира  от 

21.07.2011.  №  1558  «О  внесении  изменений  в  постановление  главы  города 

Владимира «Об утверждении порядка определения платы за оказание бюджетным 

учреждением  услуг  (выполнение  работ),  относящихся  к  основным  видам 

деятельности  бюджетного  учреждения,  для  граждан  и  юридических  лиц  сверх 

установленного муниципального задания» 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Внести  изменения  в  приложение  к  приказу  управления  культуры  от 

31.12.2010  №  259  «Об  утверждении  порядка  определения  платы  за  оказание 

бюджетным  учреждением  культуры  услуг  (выполнение  работ),  относящихся  к 

видам  деятельности  бюджетного  учреждения,  для  граждан  и  юридических  лиц 

сверх установленного муниципального задания»:

1.1.  Пункт  6  дополнить  словами  «и  обоснованной  прибыли.  При  этом, 

уровень  рентабельности  устанавливается  получателем  бюджетных  средств  и  не 

может превышать  25 процентов». 



     1.2.  Пункт  8  дополнить  словами  «и  обоснованной  прибыли  на  развитие 

Учреждения».

1.3.  В  приложении к  порядку  определения платы за  оказание  бюджетным 

учреждением культуры услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам 

деятельности  бюджетного  учреждения,  для  граждан  и  юридических  лиц  сверх 

установленного муниципального задания таблицу 5 изложить в новой редакции:

Таблица 5
Расчет размера Платы на оказание Услуги (работы)
___________________________________________

(наименование Услуги (работы)

Наименование статей затрат Сумма ( руб.)

1 Затраты на оплату труда Основного персонала
2 Затраты на приобретение материальных запасов
3 Сумма  начисленной  амортизации  оборудования,  используемого 

при оказании Услуги (работы)
4 Накладные расходы, относимые на Услугу (работу)
5 ИТОГО затрат
6 Прибыль на развитие Учреждения
7 Размер Платы за Услугу (работу)

        2. Контроль за исполнением  приказа возложить на заместителя начальника  

управления, главного бухгалтера централизованной бухгалтерии  Баннову Л.Е.

                                                                                                                                          

Начальник управления                                                                                    С.И. Зотов
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