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Информационное письмо
Уважаемый Марсель Мугатасимович!
Контрольно-счетная палата Пермского муниципального района (далее - КСП
ПМР) рассмотрела письмо администрации Гамовского сельского поселения от
06.04.2018 № 307 «О предоставлении информации» в части рассмотрения
Положения об организации платных услуг и порядке формирования и расходования
средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности
муниципального
автономного
учреждения
«Физкультурно1
оздоровительного комплекса Гамовского сельского поселения» .
В соответствии с пунктом 7 части 8 Положения о КСП ПМР, утвержденного
решением Земского Собрания от 21.09.2011 № 189 (далее – Положение о КСП
ПМР), к полномочиям КСП ПМР относятся, в том числе, проведение финансовоэкономической экспертизы проектов муниципальных правовых актов (включая
обоснованность финансово-экономических обоснований), в части, касающейся
доходов и расходных обязательств муниципального образования, а также
муниципальных программ. Экспертиза документов, не требующих финансовоэкономического обоснования, а также разъяснение законодательства РФ,
Положением о КСП ПМР не предусмотрена.
Однако, рассмотрев представленный запрос, сообщаем.
1. Пунктом 2 статьи 39 Устава Гамовского сельского поселения, утвержденного
решением Совета депутатов Гамовского сельского поселения от 08.12.2005 № 23 (в
ред.решения от 26.05.2015 № 124), определена система муниципальных правовых
актов сельского поселения:
- Устав поселения, решения, принимаемые на местном референдуме;
- нормативные и иные правовые акты Совета депутатов поселения;
- правовые акты главы поселения;
- правовые акты администрации поселения;
- правовые акты иных органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления, предусмотренных настоящим Уставом.
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Однако для рассмотрения в КСП ПМР Положение направлено без проекта
муниципального правового акта сельского поселения (либо локального акта
учреждения), утверждающего его.
2. Пунктом 1.2 Положения закреплено, что настоящее Положение вводится в
целях упорядочения деятельности муниципального автономного учреждения
«Физкультурно-оздоровительный комплекс Гамовского сельского поселения»2 в
части оказания платных услуг.
Пунктом 1.4.3. Положения закреплено понятие «платная услуга» - услуга,
оказываемая учреждением сверх основной деятельности, финансируемой за счет
средств бюджета.
Пунктом
2.4.1.
Устава
муниципального
автономного
учреждения
«Физкультурно-оздоровительный комплекс Гамовского сельского поселения»,
утвержденного постановлением администрации Гамовского сельского поселения от
18.12.2017 № 1443, закреплено 11 основных видов деятельности (в том числе
приносящие доход) для МАУ ФОК:
- организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической
культуры и спорта среди различных групп населения.
- организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных)
мероприятий.
- организация и проведение официальных спортивных мероприятий.
- предоставление услуг по организации и проведению физкультурных, физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий;
- предоставление услуг по организации занятий спортом;
- предоставление объектов физкультурно-оздоровительного комплекса для проведения
спортивно-оздоровительных мероприятий;
- предоставление услуг по организации занятий в тренажерных залах, фитнес группах,
других оздоровительных группах;
- организация и проведение спортивно-зрелищных мероприятий;
- сдача в аренду и пользование движимого и недвижимого имущества в порядке;
- сдача в аренду и пользование движимого и недвижимого имущества в порядке,
установленном нормативными правовыми актами органов местного самоуправления;
- предоставление услуг по организации учебно-тренировочного процесса.

Кроме того, пунктом 2.4.2 Устава закреплено 10 иных видов деятельности для
МАУ ФОК:
- организация и проведение секционной работы по различным видам спорта;
- предоставление услуг по прокату спортинвентаря;
- организация группы здоровья;
- проведение лекций, практических спортивных занятий и массовых мероприятий в
организациях;
- сдача в аренду помещений;
- сдача в аренду движимого имущества;
- предоставление помещений, спортинвентаря для проведения уроков физкультуры учебным
заведениям;
- предоставление услуг по прокату спортивного оборудования и инвентаря;
- предоставление услуг по организации отдыха и развлечений;
- розничная торговля вне магазинов.
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Пунктами
6,
7
статьи
4 Федерального закона от 03.11.2006 №
4
174-ФЗ «Об автономных учреждениях» закреплены 2 типа платных услуг, которые
могут оказываться автономным учреждением:
- выполнение работ, оказание услуг, относящиеся к основной деятельности
автономного учреждения, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых
при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными
законами;
- иные виды деятельности лишь постольку, поскольку это служит достижению
целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, что
такая деятельность указана в его учредительных документах (уставе).
По сути, Положением должна быть определена организация оказания платных
услуг сверх муниципального задания в рамках основных видов деятельности.
Однако по своему содержанию Положение никоим образом не разделяет
особенности осуществления платных услуг, предоставляемых в рамках основных
видов деятельности сверх муниципального задания и иных видов деятельности,
закрепленных Уставом.
2. Подпунктом 6 пункта 1 статьи 23 Устава Гамовского сельского поселения,
утвержденного решением Совета депутатов Гамовского сельского поселения от
08.12.2005 № 23 (в ред.решения от 26.05.2015 № 124), к исключительной
компетенции Совета депутатов Гамовского сельского поселения отнесен вопрос по
определению порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации
муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги
муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением
случаев, предусмотренных федеральными законами.
Подпунктом 4 пункта 1 статьи 35 Устава Гамовского сельского поселения,
утвержденного решением Совета депутатов Гамовского сельского поселения от
08.12.2005 № 23 (в ред.решения от 26.05.2015 № 124), к полномочиям
администрации Гамовского сельского поселения отнесено установление тарифов на
услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и муниципальными
учреждениями, если иное не установлено федеральными законами.
Однако на территории Гамовского сельского поселения Положение о порядке
установления цен (тарифов) на услуги муниципальных учреждений Гамовского
сельского поселения Советом депутатов не утвержден. Данный факт также не
позволяет проверить целесообразность и правомерность разработки Положения.
Справочно: на территории Пермского муниципального района Положение о порядке
установления цен (тарифов) на услуги муниципальных унитарных предприятий и муниципальных
учреждений Пермского муниципального района утверждено решением Земского Собрания
Пермского муниципального района от 21.08.2009 № 815.

3. Пунктом 4.1. Положения отражен перечень расчетных документов,
необходимых для оформления с целью оказания платных услуг. Однако
Положением в полной степени не конкретизирован перечень оформляемых
расчетных документов, если платная услуга предоставляется разово, и если платная
услуга предоставляется регулярно.
Кроме того, пунктом 4.1. Положения определено, что разовые платные услуги
населению предоставляются только после полной оплаты их стоимости. Однако
4

Далее по тексту – Федеральный закон № 174-ФЗ

4
Положением не отражены сроки оплаты услуг, предоставляемых МАУ ФОК
регулярно.
4. Пунктом 6.3 Положения определены соотношения расходов, которые
подлежат оплате за счет средств, полученных от оказания платных услуг:
- 60% на заработную плату работников;
- 40% на развитие материально-технической базы.
Однако Положением не предусмотрена оплата налоговых платежей,
хозяйственных расходов (коммунальные услуги, связь, транспортные расходы и
прочее).
5. Пунктом 6.7. Положения определено, что операции по средствам,
полученным от предоставления платных услуг, отражаются в бухгалтерском учете
раздельно от основной деятельности.
Однако Положением не конкретизировано, что расходование средств,
полученных от платных услуг, а также учет поступлений платных услуг
осуществляется в разрезе каждого вида платных услуг.
6. Положение имеет множество замечаний технического характера, которые
будут даны сотрудникам администрации Гамовского сельского поселения в рабочем
порядке при их обращении в КСП ПМР.
Председатель
Контрольно-счетной палаты
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