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Контрольно – счетная палата Чудовского муниципального района по 

результатам мониторинга бюджетного законодательства в целях устранения 

неоднозначности правового регулирования деятельности муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений предлагает внести изменения в 

решение Думы Чудовского муниципального района от 28.08.2012 № 200 «Об 

утверждении Положения о порядке принятия решений об установлении 

тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) 

муниципальными предприятиями и учреждениями Чудовского 

муниципального района».  

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления 

устанавливают тарифы на услуги, предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными 

законами. Соответствующее полномочие в соответствии с пунктом 6 части 

10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» относится  к исключительной компетенции Думы Чудовского 

муниципального района. Решением Думы Чудовского муниципального 

района от 28.08.2012 № 200 «Об утверждении Положения о порядке 

принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы), 

предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и 

учреждениями Чудовского муниципального района»  утверждено Положение 



о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы), 

предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и 

учреждениями Чудовского муниципального района» (далее – Положение). 

Указанное Положение регулирует вопросы установления тарифов на услуги 

(работы), оказываемые, в том числе муниципальными учреждениями, в 

случае если иное не установлено федеральными законами.  

Иное предусмотрено федеральными законами. В соответствии с 

пунктом 4 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» бюджетное учреждение вправе сверх 

установленного государственного (муниципального) задания, а также в 

случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

государственного (муниципального) задания  выполнять работы, оказывать 

услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным 

его учредительным документом для граждан и юридических лиц за плату и 

на одинаковых  при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок 

определения указанной платы устанавливается соответствующим органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 4 федерального закона от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» автономное учреждение по 

своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, 

относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц 

за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в 

порядке, установленном федеральными законами.  Автономные учреждения 

имеют право самостоятельно определять стоимость своих основных платных 

услуг. Связано это с тем, что законодательство содержит только общее 

требование к автономным учреждениям, согласно которому оказывать 

основные платные услуги нужно в порядке, установленном федеральными 

законами. Значит, автономное учреждение не может само определять цену, 

только если в каком-то конкретном случае это прямо указано в специальном 

законе (ч. 6 ст. 4 Закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ).  

Плату за неосновные услуги и бюджетные и автономные учреждения 

устанавливают самостоятельно.  

Соответствующие мнения изложены в  Рекомендациях Комментариях 

(комплексных рекомендациях) по вопросам, связанным с реализацией 

положений федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений, направленных органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и органам местного 

самоуправления письмом Минфина РФ от 22.10.2013 № 12-08-06/44036. 

Однако,  вопрос установление цен (тарифов) на платные услуги по 

основной деятельности автономных учреждений и на платные услуги по 

неосновной деятельности бюджетных и автономных учреждений, не имеет 

однозначного практического подхода.  На установление цен (тарифов) на 

основные услуги автономных учреждений и на неосновные услуги 



бюджетных и автономных учреждений распространяют требования пункта 4 

части 1 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации и Положения. В соответствии с Положением решение об 

установлении тарифов на неосновные услуги, оказываемые муниципальными 

учреждениями Чудовского муниципального района, принимает структурное 

подразделение Администрации Чудовского муниципального района. 

Положение не дифференцирует порядок определения платы в зависимости от 

вида услуги (основная и неосновная).  Установление единого порядка 

определения платы  за услуги, оказываемые в рамках основной и  за 

пределами основной деятельности автономного и бюджетного учреждения, 

не соответствует требованиям положений вышеперечисленных федеральных 

законов и Комплексных рекомендаций по вопросам, связанным с 

реализацией положений Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений», требованию 

целесообразности и целям реализации бюджетной реформы. 

На основании вышеизложенного  Контрольно-счетная палата 

Чудовского муниципального района предлагает актуализировать положения 

настоящего Положения с учетом требований законодательства Российской 

Федерации к определению стоимости платных услуг, оказываемых 

муниципальными автономными учреждениями в рамках основной 

деятельности учреждений и муниципальными автономными и бюджетными 

учреждениями за  пределами основной деятельности, дифференцировав 

порядок в зависимости от вида услуги.   

Информацию о рассмотрении настоящего предложения с обоснованием 

принятого решения направить в Контрольно-счетную палату Чудовского 

муниципального района в срок  до 1 ноября 2016 года. 

 

 

 
Председатель  
Контрольно-счетной палаты   О.В. Козлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

         


