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Доклад
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«О договорах, заключаемых филиалами МООВК со сторонними
организациями в 2016 году»
Уважаемые коллеги!
Исполкомом МООВК в начале текущего года был проведен анализ
договоров, заключенных филиалами на 2016 год, как с юридическими, так и с
физическими лицами, результаты которого были доведены до каждого
филиала МООВК.
Некоторые филиалы МООВК, заключая договоры с юридическими
лицами, не в полном объеме пользуются обязательствами АЭС,
предусмотренными Соглашениями о сотрудничестве между АЭС и
филиалами МООВК на предоставление им необходимой оргтехники, средств
связи (в том числе мобильных телефонов и мобильной связи) и другого
имущества, необходимого для их деятельности.
Что касается оформления договоров гражданско-правового характера
(ГПХ), то следует учитывать, что отношения по этим договорам
регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации.
Заключаются договоры ГПХ с физическими лицами без увязки со
средствами, предусмотренными сметой расходов на услуги, оговоренные в
договорах. Из этого следует, что ожидаемые расходы по этим договорам
изначально будут превышать сметную сумму расходов, что повлечет
неизбежную корректировку сметы расходов по ее статьям.
Некоторые филиалы МООВК заключают договоры ГПХ с
физическими лицами без увязки со средствами, предусмотренными сметой
расходов на услуги, оговоренные в договорах. Из этого следует, что
ожидаемые расходы по этим договорам изначально будут превышать
сметную сумму расходов, что повлечет неизбежную корректировку сметы
расходов по ее статьям.
Так, Кольский филиал по п. сметы 1.22 на оплату труда работников,
привлекаемых для осуществления социальной поддержки пенсионеров (в т.
ч. по договорам ГПХ с руководителями кружков, групп здоровья,
компьютерных классов и т.д.) предусмотрено 300 тыс. руб. При этом, общая
сумма расходов по 2-м договорам ГПХ составила 457,6 тыс. руб.
При этом на рекомендации Исполкома МООВК Кольскому филиалу
привести в соответствие п.1.22 сметы расходов с учетом имеющихся
заключенных договоров ГПХ путем внутренней корректировки статей сметы
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согласованной с Исполкомом МООВК изменения не были внесены (письмо
от 14.06.2016 № 182-ВК).
1. Филиалам МООВК заключать договоры гражданского - правового
характера (ГПХ) с физическими лицами, привлекаемых для осуществления
социальной поддержки неработающих пенсионеров в пределах средств,
предусмотренных сметой расходов на эти цели.
Спасибо за внимание.

