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ГАЗЕТА ВАШИ СОСЕДИ УПРАВЫ ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Спецвыпуск, декабрь 2011 года
официально

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Ломоносовское в городе Москве от 8 декабря 2011 года № 02$11$01/12

О назначении выборов депутатов муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Ломоносовское
в городе Москве
В соответствии с частью 2
статьи 23 Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 1314ФЗ
«Об общих принципах организа4
ции местного самоуправления в
Российской Федерации», частя4

ми 3, 4 и 7 статьи 6 Закона горо4
да Москвы от 6 июля 2005 года
№ 38 «Избирательный кодекс го4
рода Москвы», частью 2 и абза4
цем вторым части 3 статьи 41 Ус4
тава внутригородского муници4

пального образования Ломоно4
совское в городе Москве муници4
пальное Собрание решило:
1. Назначить выборы депута4
тов муниципального Собрания
внутригородского муниципального

образования Ломоносовское в го4
роде Москве на 4 марта 2012 года.
2. Опубликовать настоящее
решение в газете «За Калужской
заставой».
Решение принято единогласно.

Руководитель
внутригородского
муниципального
образования Ломоносовское
в городе Москве
И.А. БАБУРИНА

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Ломоносовское в городе Москве от 8 декабря 2011 года № 02$11$02/12

Об утверждении бюджета внутригородского муниципального
образования Ломоносовское в городе Москве на 2012 год и
плановый период 2013 и 2014 годов
В соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федера4
ции, Федеральным законом от 06
октября 2003 года № 1314ФЗ «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в Рос4
сийской Федерации», Законом
города Москвы от 06 ноября 2002
года № 56 «Об организации ме4
стного самоуправления в городе
Москве», Уставом внутригород4
ского муниципального образова4
ния Ломоносовское в городе
Москве, Положением о бюджет4
ном процессе во внутригород4
ском муниципальном образова4
нии Ломоносовское в городе
Москве, муниципальное Собра4
ние решило:
1. Определить основные ха4
рактеристики проекта бюджета
внутригородского муниципально4
го образования на 2012 и плано4
вый период 2013 и 2014 годы, в
том числе:
1.1. Прогнозируемый объем
доходов бюджета внутригород4
ского муниципального образова4
ния на 2012 год в сумме 53312,8
тыс. рублей;
1.1.1. Общий объем расходов
бюджета внутригородского муни4
ципального образования в 2012

году в сумме 53312,8 тыс. руб4
лей.
1.1.2. Превышение расходов
над доходами за 2012 год (дохо4
дов над расходами) в сумме 40,0
тыс. рублей.
1.2. Прогнозируемый объем
доходов бюджета внутригород4
ского муниципального образова4
ния на 2013 год в сумме 53459,4
тыс. рублей, в том числе:
1.2.1. Общий объем расходов
бюджета внутригородского муни4
ципального образования в 2013
году в сумме 53459,4 тыс. руб4
лей.
1.2.2. Превышение расходов
над доходами за 2013 год (дохо4
дов над расходами) в сумме 40,0
тыс. рублей.
1.3. Прогнозируемый объем
доходов бюджета внутригород4
ского муниципального образова4
ния на 2014 год в сумме 55910,8
тыс. рублей, в том числе:
1.3.1. Общий объем расходов
бюджета внутригородского муни4
ципального образования в 2014
году в сумме 55910,8 тыс. руб4
лей.
1.3.2. Превышение расходов
над доходами за 2014 год (дохо4
дов над расходами) в сумме 40,0

тыс. рублей.
2. Доходы бюджета внутриго4
родского муниципального обра4
зования:
2.1. Утвердить доходы бюдже4
та внутригородского муниципаль4
ного образования согласно при4
ложению 1 к настоящему реше4
нию.
2.2. Утвердить перечень глав4
ных администраторов доходов
бюджета муниципального обра4
зования — органов государствен4
ной власти Российской Федера4
ции согласно приложению 2 к на4
стоящему решению.
2.3. Утвердить перечень глав4
ных администраторов доходов
бюджета муниципального обра4
зования — органов местного са4
моуправления согласно приложе4
нию 3 к настоящему решению.
2.4. Утвердить перечень глав4
ных администраторов, источни4
ков внутреннего финансирования
дефицита бюджета внутригород4
ского муниципального образова4
ния согласно приложению 4 к на4
стоящему решению.
3. Расходы бюджета внутриго4
родского муниципального обра4
зования
3.1. Утвердить расходы бюд4

жета внутригородского муници4
пального образования по разде4
лам, подразделам, целевым ста4
тьям и видам расходов бюджет4
ной классификации согласно
приложению 5 к настоящему ре4
шению.
3.2. Утвердить ведомствен4
ную структуру расходов внутри4
городского муниципального об4
разования согласно приложению
6 к настоящему решению.
4. Источники финансирования
дефицита бюджета внутригород4
ского муниципального образова4
ния:
Утвердить источники финан4
сирования дефицита бюджета
внутригородского муниципально4
го образования согласно прило4
жению 7 к настоящему решению.
5. Внесение изменений в на4
стоящее решение
Изменения в настоящее ре4
шение вносятся решением, при4
нимаемым муниципальным Со4
бранием.
6. Поручить Руководителю му4
ниципалитета внутригородского
муниципального образования Ло4
моносовское в городе Москве
Штыкову Ю.Л. опубликовать в га4
зете «Ваши соседи»:

— Результаты публичных слу4
шаний по проекту бюджета внут4
ригородского муниципального
образования Ломоносовское в
городе Москве согласно прило4
жению 8 к настоящему решению.
— Решение муниципального
Собрания внутригородского му4
ниципального образования Ломо4
носовское в городе Москве «Об
утверждении бюджета внутриго4
родского муниципального обра4
зования Ломоносовское в городе
Москве на 2012 год и плановый
период 2013 и 2014 годов».
7. Настоящее решение всту4
пает в силу с 1 января 2012 года.
8. Контроль за исполнением
настоящего решения возложить
на Руководителя внутригородско4
го муниципального образования
Ломоносовское в городе Москве
Бабурину И.А.
Решение принято большин4
ством голосов.
Руководитель
внутригородского
муниципального
образования
Ломоносовское
в городе Москве
И.А. БАБУРИНА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Ломоносовское в городе Москве от 8 декабря 2011 года № 02%11%02/12

Доходы бюджета внутригородского муниципального образования
Ломоносовское в городе Москве на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов
Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей

Сумма, тыс. руб.
2012 год 2013 год 2014 год

1

00

00000

00

0000

000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

17839,3

15677,4

15867,6

1

01

00000

00

0000

000 Налоги на прибыль, доходы

17839,3

15677,4

15867,6

В том числе:
1

01

02000

01

0000

110 Налог на доходы физических лиц

17839,3

15677,4

15867,6

1

01

02021

01

1000

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п.1 ст.224 Налогового Кодекса РФ, за
110 исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, част4 17739,3
ных нотариусов и др. лиц, занимающихся частной практикой

15577,4

15767,6

Окончание на стр. 2
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спецвыпуск, декабрь 2011 года

официально
Окончание. Начало на стр. 1
Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей

1

01

02022

01

1000

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п.1 ст.224 Налогового Кодекса РФ, и по4
110 лученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и др. лиц,
занимающихся частной практикой

2

00

00000

00

0000

2

02

00000

00

0000

Сумма, тыс. руб.
2012 год 2013 год 2014 год
100,0

100,0

100,0

000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

35473,5

37782,0

40043,2

000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ

35473,5

37782,0

40043,2

35473,5

37782,0

40043,2

В том числе:
2

02

03000

00

0000

151 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации и муниципальных образований
В том числе:

2

02

03024

03

0001

151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по образованию и организации деятельности районных ко4
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

1922,9

2047,9

2170,8

2

02

03024

03

0002

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по содержанию муниципальных служащих, осуществляю4
151 щих организацию досуговой, социально4воспитательной, физкультурно 4оздоровительной и спортивной работы с населением по мес4
ту жительства

4768,1

5078,0

5382,7

2

02

03024

03

0003

151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации опеки, попечительства и патронажа

7629,0

8124,9

8612,4

2

02

03024

03

0004

151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации досуговой и социально4воспитательной ра4
боты с населением по месту жительства

8951,5

9535,5

10105,1

2

02

03024

03

0005

151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации физкультурно4оздоровительной и спортив4
12202,0
ной работы с населением по месту жительства

12995,7

13772,2

ИТОГО ДОХОДОВ

53459,4

55910,8

53312,8

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к решению
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Ломоносовское в городе Москве от 8 декабря 2011 года № 02%11%02/12

Перечень главных администраторов доходов бюджета
внутригородского муниципального образования — органов государственной власти
Российской Федерации на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов
Код главного администратора
182

Наименование главного администратора доходов
Управление Федеральной налоговой службы России по г. Москве (УФНС России по г. Москве)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к решению
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Ломоносовское в городе Москве от 8 декабря 2011 года № 02%11%02/12

Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального
образования Ломоносовское в городе Москве — органов местного самоуправления
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов
Коды бюджетной классификации
главного
доходов бюджета
Наименование главного администратора доходов бюджета внутригородского муниципального образования и виды (подвиды) доходов
администратора внутригородского муни4
доходов
ципального образования
900
Муниципалитет внутригородского муниципального образования Ломоносовское в городе Москве
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
900
113 03030 03 0000 130 Москвы и Санкт4Петербурга и компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт4Петербурга
900

116 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт4Петербурга по соответствующему платежу согласно законодательству РФ

900

116 32000 03 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в ча4
сти бюджетов муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт4Петербурга)

900

117 01030 03 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт4Пе4
тербурга

900

117 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт4Петербурга

900

119 03000 03 0000151

Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт4Петербурга

900

202 01001 03 0000 151

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт4Петербурга на выравнивания бюджет4
ной обеспеченности

900

202 03024 03 0001 151

Субвенции на реализацию передаваемых полномочий города Москвы по образованию и организации деятельности районных комиссий по делам несовер4
шеннолетних и защите их прав

900

202 03024 03 0002 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досу4
говой, социально4воспитательной, физкультурно4оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

900

202 03024 03 0003 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по осуществлению опеки, попечительства и патронажа

900

202 03024 03 0004 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации досуговой и социально4воспитательной работы с населением по
месту жительства

900

202 03024 03 0005 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации физкультурно4оздоровительной и спортивной работы с населени4
ем по месту жительства

900

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт4Петербурга для осуществления
208 03000 03 00003 180 возврата (зачета) излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и
процентов за излишне взысканные суммы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к решению
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Ломоносовское в городе Москве от 8 декабря 2011 года № 02%11%02/12

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета внутригородского муниципального образования Ломоносовское в городе Москве
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов
Код главы

Код группы, подгруппы,
статьи и вида источников

900

Наименование
Муниципалитет внутригородского муниципального образования Ломоносовское в городе Москве

000

0105

020103

0000

510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы

000

0105

020103

0000

610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы

спецвыпуск, декабрь 2011 года

3

официально
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к решению
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Ломоносовское в городе Москве от 8 декабря 2011 года № 02%11%02/12

Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Ломоносовское в
городе Москве по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной
классификации на 2012 и плановый период 2013 и 2014 годов
Наименование

Рз/ПР

ЦС

ВР

1

2

3

4

Сумма (в тыс. руб.)
2012 год 2013 год 2014 год
5
6
7

МУНИЦИПАЛИТЕТ ВСЕГО
Общегосударственные вопросы

0100

53312,8

53459,4

55910,8

27252,0

28201,8

29136,7

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

306,0

326,0

345,0

в т.ч.:
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования

0102

Руководство и управление в сфере установленных функций местного самоуправления

002 00 00

Глава муниципального образования

002 07 00

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных об4
разований

501

0103

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

002 00 00

306,0

326,0

345,0

Функционирование представительных органов местного самоуправления

002 01 00

306,0

326,0

345,0

в том числе:
Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования

002 01 02

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций

501

0104

306,0

326,0

345,0

24946,0

25875,8

26791,7

в т.ч.:
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

002 00 00

24946,0

25875,8

26791,7

Функционирование исполнительно4распорядительного органа муниципального образования (муниципалитета)

002 02 00

10626,0

10625,0

10625,8

в том числе:
Руководитель муниципалитета

002 02 10

501

1500,0

1500,0

1500,0

Обеспечение деятельности муниципалитета ВМО в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

002 02 20

501

9126,0

9125,0

9125,8

Обеспечение деятельности муниципалитета ВМО
В части содержания муниципальных служащих, осуществляющих деятельность по передаваемым полномочиям города Москвы

33 А 00 00

14320,0

15250,8

16165,9

в том числе:
Обеспечение деятельности муниципалитета ВМО в части содержания муниципальных служащих — работников районных комиссий по де4
лам несовершеннолетних и защите их прав
Обеспечение деятельности муниципалитета ВМО в части содержания муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномо4
чия по организации досуговой, социально4воспитательной, физкультурно4оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жи4
тельства
Обеспечение деятельности муниципалитета ВМО в части содержания муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномо4
чия по опеке и попечительству
Обеспечение проведения выборов и референдумов

33 А 01 01

501

1922,9

2047,9

2170,8

33 А 01 02

501

4768,1

5078,0

5382,7

33 А 01 04

501

7629,0

8124,9

8612,4

2351,3

0,0

0,0

02 00200

097

2351,3

0,0

0,0

070 00 00

013

100,0

100,0

100,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

200,0

226,4

296,8

0107

Резервные фонды

0111

Резервные фонды, предусмотренные в бюджете муниципального образования
Другие общегосударственные вопросы

0113

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03 00

Обеспечение противопожарной безопасности

03 10

Национальная экономика

0400

Информационные технологии и связь

0410

Молодежная политика и оздоровление детей

0707

092 00 00

501

247 00 00

501

330 00 00

501

200,0

226,4

296,8

8951,5

9535,5

10105,1

Организационно4воспитательная работа с молодежью

519 03 00

501

1581,0

1263,0

1255,0

Организация досуговой и социально4воспитательной работы с населением по месту жительства. Содержание подведомственных учреждений

519 03 10

502

7370,5

8272,5

8850,1

В том числе:
МУ «Альмега»

0707

33 А 01 03

502

4931,5

5276,5

5645,0

МУ «Ломоносовец»

0707

33 А 01 03

502

2439,0

2996,0

3205,1

Другие вопросы в области образования

0709

400,0

400,0

400,0

436 00 00

501

400,0

400,0

400,0

906,0

1050,0

1150,0

Мероприятия в области образования
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации

0804

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации

450 00 00

Массовый спорт

501

1102

906,0

1050,0

1150,0

12202,0

12995,7

13772,2

Физкультурно4оздоровительная работа и спортивные мероприятия

10А 03 00

501

7679,0

8542,0

9007,0

Организация физкультурно4оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

10А 03 10

502

4523,0

4453,7

4765,2

4523,0

4453,7

4765,2

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

В том числе:
МУ «Ломоносовец»
Средства массовой информации

1200

Периодическая печать и издательства

1202

451 00 00

501

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к решению
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Ломоносовское в городе Москве от 8 декабря 2011 года № 02%11%02/12

Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального
образования Ломоносовское в городе Москве на 2012 и плановый период 2013 и 2014 годов
Наименование

Код
Рз/ПР
ведомства

1
МУНИЦИПАЛИТЕТ ВСЕГО
Общегосударственные вопросы

2

ЦС

ВР

3

4

900
0100

Сумма (в тыс. руб.)
2012 год 2013 год 2014 год
5

6

7

53312,8

53459,4

55910,8

27252,0

28201,8

29136,7

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

в т.ч.:
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций местного самоуправления

0102
002 00 00

Окончание на стр. 4

4

ВЕСТНИК

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й

спецвыпуск, декабрь 2011 года

официально
Окончание. Начало на стр. 3
Код
Рз/ПР
ведомства

Наименование
1

2

Глава муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муници4
пальных образований

Сумма (в тыс. руб.)

ЦС

ВР

3

4

5

6

7

002 07 00

501

1500,0

1500,0

1500,0

306,0

326,0

345,0

2012 год 2013 год 2014 год

0103

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

002 00 00

306,0

326,0

345,0

Функционирование представительных органов местного самоуправления

002 01 00

306,0

326,0

345,0

в том числе:
Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования

002 01 02

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций

501

0104

306,0

326,0

345,0

24946,0

25875,8

26791,7

в т.ч.:
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

002 00 00

24946,0

25875,8

26791,7

Функционирование исполнительно4распорядительного органа муниципального образования (муниципалитета)

002 02 00

10626,0

10625,0

10625,8

в том числе:
Руководитель муниципалитета

002 02 10

501

1500,0

1500,0

1500,0

Обеспечение деятельности муниципалитета ВМО в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

002 02 20

501

9126,0

9125,0

9125,8

Обеспечение деятельности муниципалитета ВМО в части содержания муниципальных служащих, осуществляющих деятельность
по передаваемым полномочиям города Москвы

33 А 00 00

14320,0

15250,8

16165,9

в том числе:
Обеспечение деятельности муниципалитета ВМО в части содержания муниципальных служащих — работников районных комис4
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав

33 А 01 01

501

1922,9

2047,9

2170,8

33А01 11

501

1922,9

2047,9

2170,8

33 А 01 02

501

4768,1

5078,0

5382,7

33А01 12

501

4768,1

5078,0

5382,7

33 А 01 04

501

7629,0

8124,9

8612,4

33 А 01 04

501

7629,0

8124,9

8612,4

2351,3

0,0

0,0

2351,3

0,0

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

50,0

50,0

50,0

из них:
— за счет субвенции из бюджета города Москвы
Обеспечение деятельности муниципалитета ВМО в части содержания муниципальных служащих, осуществляющих переданные
полномочия по организации досуговой, социально4воспитательной, физкультурно4оздоровительной и спортивной работы с насе4
лением по месту жительства
из них:
— за счет субвенции из бюджета города Москвы
Обеспечение деятельности муниципалитета ВМО в части содержания муниципальных служащих, осуществляющих переданные
полномочия по опеке и попечительству
из них:
— за счет субвенции из бюджета города Москвы
Обеспечение проведения выборов и референдумов

0107
020 00 00

Резервные фонды

0111

Резервные фонды, предусмотренные в бюджете муниципального образования

070 00 00

Другие общегосударственные вопросы

0113

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

092 00 00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03 00

Обеспечение противопожарной безопасности

03 10

Национальная экономика

0400

Информационные технологии и связь

247 00 00

501

501

50,0

50,0

50,0

200,0

226,4

296,8

200,0

226,4

296,8

330 00 00

501

8951,5

9535,5

10105,1

Организационно4воспитательная работа с молодежью

33 А 01 13

501

1581,0

1263,0

1255,0

Организация досуговой и социально4воспитательной работы с населением по месту жительства. Содержание подведомственных
учреждений

33 А 01 13

502

7370,5

8272,5

8850,1

МУ «Альмега»

33 А 01 13

502

4931,5

5276,5

5645,0

МУ «Ломоносовец»

33 А 01 13

502

2439,0

2996,0

3205,1

33А 01 13

502

8951,5

9535,5

10105,1

400,0

400,0

400,0

436 00 00

501

400,0

400,0

400,0

906,0

1050,0

1150,0

450 00 00

501

906,0

1050,0

1150,0

12202,0

12995,7

13772,2

Молодежная политика и оздоровление детей

0707

В том числе:

из них:
— за счет субвенции из бюджета города Москвы
Другие вопросы в области образования

0709

Мероприятия в области образования
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации

0804

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
Массовый спорт

1102

Физкультурно4оздоровительная работа и спортивные мероприятия

10 А 03 00

501

7679,0

8542,0

9007,0

Организация физкультурно4оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

10А 03 10

502

4523,0

4453,7

4765,2

33 А 03 10

502

4523,0

4453,7

4765,2

33А 03 10

501

12202,0

12995,7

13772,2

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

В том числе:
МУ «Ломоносовец»
из них:
— за счет субвенции из бюджета города Москвы
Средства массовой информации

1200

Периодическая печать и издательства

1202

450 00 00

501

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к решению
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Ломоносовское в городе Москве от 8 декабря 2011 года № 02%11%02/12

Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского
муниципального образования Ломоносовское в городе Москве
на 2012 и плановый период 2013 и 2014 годов
Сумма (тыс. руб.)
Коды бюджетной классификации
—

Наименование показателей
—

2012

2013

2014

—

—

—

спецвыпуск, декабрь 2011 года

5

официально
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к решению
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Ломоносовское в городе Москве от 8 декабря 2011 года № 02%11%02/12

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Ломоносовское в городе Москве « О бюджете внутригородского муниципального образования
Ломоносовское в городе Москве на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»
Публичные слушания назначены решением муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Ломоносовское в городе Москве от «09» ноября 2011 года № 02411402/10.
Дата проведения: «06» декабря 2011 года
Количество участников: 8 чел.
Количество поступивших предложений жителей: нет
В результате обсуждения проекта решения муниципального Собрания внутригородского муниципального об4
разования Ломоносовское в городе Москве было принято следующее решение:
1. Поддержать проект решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Ломоносовское в городе Москве в целом.
2.Рекомендовать муниципальному Собранию внутригородского муниципального образования Ломоносов4

ское в городе Москве при принятии решения «О бюджете внутригородского муниципального образования Ломо4
носовское в городе Москве на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» учесть предложения, поступив4
шие в ходе проведения публичных слушаний.
3. Направить результаты публичных слушаний, предложения, поступившие в ходе проведения публичных
слушаний, одобренные участниками публичных слушаний, и протокол публичных слушаний муниципальному Со4
бранию внутригородского муниципального образования Ломоносовское в городе Москве.
4. Опубликовать результаты публичных слушаний в газете «Ваши соседи».
Председатель
Секретарь

Г.Н. Алексеев.
С.В. Епифанова.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
муниципалитета внутригородского муниципального образования Ломоносовское в городе Москве от 27 сентября 2011 года № 163$П

Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности
муниципального бюджетного учреждения внутригородского муниципального образования
Ломоносовское в городе Москве и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
В соответствии с подпунктом 10
пункта 3.3 статьи 32 Федерального
закона от 12 января 1996 года № 74
ФЗ «О некоммерческих организаци4
ях» муниципалитет внутригородского
муниципального образования Ломо4

носовское в городе Москве постанов4
ляет:
1. Утвердить Порядок составле4
ния и утверждения отчета о результа4
тах деятельности муниципального
бюджетного учреждения внутриго4

родского муниципального образова4
ния Ломоносовское в городе Москве
и об использовании закрепленного за
ним муниципального имущества
(приложение).
2. Опубликовать настоящее по4

становление в газете «Ваши соседи».
3. Настоящее постановление
вступает в силу с 1 января 2012 года.
4. Контроль за выполнением на4
стоящего постановления оставить за
Руководителем муниципалитета вну4

тригородского муниципального обра4
зования Ломоносовское в городе
Москве Штыковым Ю.Л.
Руководитель
муниципалитета
Ю.Л. ШТЫКОВ

Приложение к постановлению
муниципалитета внутригородского муниципального образования Ломоносовское в городе Москве от 27 сентября 2011 года № 163%П

Порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального бюджетного
учреждения внутригородского муниципального образования Ломоносовское в городе Москве
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанав4
ливает правила составления и утвер4
ждения отчета о результатах деятель4
ности муниципального бюджетного уч4
реждения внутригородского муници4
пального образования Ломоносовское
в городе Москве (далее — учрежде4
ние) и об использовании закрепленно4
го за ним муниципального имущества
(далее — Отчет).
1.2. Учреждение составляет Отчет в
соответствии с общими требованиями,
установленными Министерством фи4
нансов Российской Федерации и насто4
ящим Порядком с учетом требований
законодательства Российской Федера4
ции о защите государственной тайны.
1.3. Отчет составляется учрежде4
нием в валюте Российской Федерации
(в части показателей в денежном вы4
ражении) по состоянию на 1 января го4
да, следующего за отчетным годом.
2. Структура и содержание От>
чета
2.1. Отчет учреждения состоит из
трех разделов:
— раздел 1 «Общие сведения об
учреждении»;
— раздел 2 «Результат деятельно4
сти учреждения»;
— раздел 3 «Об использовании
имущества, закрепленного за учреж4
дением».
2.2. В разделе 1 «Общие сведения
об учреждении» указываются:
— исчерпывающий перечень ви4
дов деятельности (с указанием основ4
ных видов деятельности и иных видов
деятельности, не являющихся основ4
ными), которые учреждение вправе
осуществлять в соответствии с его уч4
редительными документами;
— перечень услуг (работ), которые
оказываются потребителям за плату в
случаях, предусмотренных норматив4
ными правовыми актами Российской
Федерации и муниципальными норма4
тивными правовыми актами с указани4
ем потребителей указанных услуг (ра4
бот);
— перечень документов (с указа4
нием номеров, даты выдачи и срока
действия), на основании которых уч4
реждение осуществляет деятельность
(свидетельство о государственной ре4
гистрации учреждения, постановление
муниципалитета внутригородского му4
ниципального образования Ломоно4
совское в городе Москве (далее — му4
ниципалитета) о создании учрежде4
ния, устав учреждения);
— количество штатных единиц уч4
реждения (указываются данные о ко4
личественном составе и квалифика4
ции работников учреждения, на нача4
ло и на конец отчетного года. В случае
изменения количества штатных еди4
ниц учреждения указываются причи4
ны, приведшие к их изменению на ко4

нец отчетного периода);
— средняя заработная плата ра4
ботников учреждения.
2.3. В разделе 2 «Результат дея4
тельности учреждения» указываются:
— изменение (увеличение, умень4
шение) балансовой (остаточной) стои4
мости нефинансовых активов относи4
тельно предыдущего отчетного года (в
процентах);
— общая сумма выставленных тре4
бований в возмещение ущерба по не4
достачам и хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а также
от порчи материальных ценностей;
— изменения (увеличение, умень4
шение) дебиторской и кредиторской
задолженности учреждения в разрезе
поступлений (выплат) предусмотрен4
ных Планом финансово4хозяйствен4
ной деятельности муниципального
бюджетного учреждения (далее —
План) относительно предыдущего от4
четного года (в процентах) с указани4
ем причин образования просроченной
кредиторской задолженности, а также
дебиторской задолженности, нереаль4
ной к взысканию;
— суммы доходов, полученных уч4
реждением от оказания платных услуг
(выполнения работ);
— цены (тарифы) на платные услу4
ги (работы), оказываемые потребите4
лям (в динамике в течение отчетного
периода);
— общее количество потребите4
лей, воспользовавшихся услугами (ра4
ботами) учреждения (в том числе
платными для потребителей);
— количество жалоб потребителей
и принятые по результатам их рассмо4
трения меры;
— суммы кассовых и плановых по4
ступлений (с учетом возвратов) в раз4
резе поступлений, предусмотренных
Планом;
— суммы кассовых и плановых вы4
плат (с учетом восстановленных кас4
совых выплат) в разрезе выплат, пред4
усмотренных Планом.
2.4. В разделе 3 «Об использова4
нии имущества, закрепленного за уч4
реждением», учреждением указыва4
ются на начало и конец отчетного го4
да:
— общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления;
— общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и передан4
ного в аренду;
— общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и передан4
ного в безвозмездное пользование;
— общая балансовая (остаточная)

стоимость движимого имущества, на4
ходящегося у учреждения на праве
оперативного управления;
— общая балансовая (остаточная)
стоимость движимого имущества, на4
ходящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и передан4
ного в аренду;
— общая балансовая (остаточная)
стоимость движимого имущества, на4
ходящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и передан4
ного в безвозмездное пользование;
— общая площадь объектов не4
движимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного
управления;
— общая площадь объектов не4
движимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в аренду;
— общая площадь объектов не4
движимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в безвоз4
мездное пользование;
— количество недвижимого иму4
щества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления;
— объем средств, полученных в
отчетном году от распоряжения в уста4
новленном порядке имуществом, на4
ходящимся у учреждения на праве
оперативного управления;
— общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в отчет4
ном году за счет средств, выделенных
муниципалитетом учреждению на ука4
занные цели;
— общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в отчет4
ном году за счет доходов, полученных
от платных услуг и иной приносящей
доход деятельности;
— общая балансовая (остаточная)
стоимость особо ценного движимого
имущества, находящегося у учрежде4
ния на праве оперативного управления.
3. Утверждение Отчета
3.1. Отчет утверждается руководи4
телем учреждения и представляется в
муниципалитет на согласование на бу4
мажном носителе (прошитый, прону4
мерованный и скрепленный печатью
учреждения) в двух подлинных экзем4
плярах и на электронном носителе в
срок до 1 марта года, следующего за
отчетным.
3.2. Муниципалитет рассматрива4
ет Отчет в течение десяти рабочих
дней, следующих за днем поступления
Отчета, и согласовывает его либо воз4
вращает на доработку с указанием
причин, послуживших основанием для
его возврата.
В случае согласования один эк4
земпляр согласованного Отчета на4
правляется учреждению.

3.3. Учреждение в порядке, уста4
новленном Министерством финансов
Российской Федерации, представляет
Отчет, утвержденный и согласован4
ный в соответствии с пунктами 3.1 и
3.2 настоящего Порядка, для его раз4
мещения на официальном сайте в се4
ти Интернет федеральным органом
исполнительной власти, осуществляю4
щим правоприменительные функции
по кассовому обслуживанию исполне4
ния бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в соответ4
ствии с пунктом 3.5 статьи 32 Феде4
рального закона от 12 января 1996 г.

№ 74ФЗ «о некоммерческих организа4
циях», с учетом требований законода4
тельства Российской Федерации о за4
щите государственной тайны.
3.4. По решению муниципалитета
Отчет может быть дополнительно раз4
мещен в сети Интернет на официаль4
ном сайте муниципалитета, сайте уч4
реждения, либо ином сайте, с учетом
требований законодательства Россий4
ской Федерации о защите государ4
ственной тайны.
3.5. Доступ к Отчету, размещенно4
му на сайтах, указанных в пункте 3.4,
является свободным и безвозмездным.

Решение муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Ломоносовское в городе
Москве от 8 декабря 2011 года № 02$11$09/12

О внесении изменений в решение
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Ломоносовское в
городе Москве от 14.12.2010 г. №02$10$01/12
«О бюджете внутригородского муниципального
образования Ломоносовское в городе Москве
на 2011 год»
В соответствии с Бюджетным кодек4
сом Российской Федерации, Федераль4
ным законом от 06.10.2003 № 1314ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федера4
ции», Законом города Москвы от
06.11.2002 № 56 «Об организации местно4
го самоуправления в городе Москве», Ус4
тавом внутригородского муниципального
образования Ломоносовское в городе
Москве, Положением о бюджетном про4
цессе во внутригородском муниципальном
образовании Ломоносовское в городе
Москве, муниципальное Собрание ре4
шило:
1. Внести изменения в решение муни4
ципального Собрания внутригородского
муниципального образования Ломоносов4
ское в городе Москве от 14 декабря 2010
года № 02410401/12 «Об утверждении

бюджета внутригородского муниципаль4
ного образования Ломоносовское в горо4
де Москве на 2011 год» (в редакции реше4
ния муниципального Собрания от 13 сен4
тября 2011 года № 02411407/08) согласно
приложению.
2. Настоящее решение вступает в си4
лу со дня официального опубликования в
газете «Ваши соседи».
3. Контроль за выполнением настоя4
щего решения возложить на Руководителя
внутригородского муниципального обра4
зования Ломоносовское в городе Москве
Бабурину И.А.
Решение принято единогласно.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Ломоносовское в городе Москве
И.А. БАБУРИНА

Приложение к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования
Ломоносовское в городе Москве
от 08 декабря 2011 года № 02%11%09/12
Наименование организации/номер Раздел
Целевая
Вид
КОСГУ
лицевого счета
подраздел статья расходов
Муниципалитет внутригородского
11 02
519 03 21
501
340
муниципального образования Ломо4
носовское л/с 0390030574930033
Муниципальное учреждение «Ломо4
11 02
519 03 21
502
226
носовец» л/с 0390030574930075
Итого

Год
0,6
40,6
0,0
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спецвыпуск, декабрь 2011 года

официально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
муниципалитета внутригородского муниципального образования Ломоносовское в городе Москве от 27 сентября 2011 года № 164$П

Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово$
хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения
внутригородского муниципального образования Ломоносовское в городе Москве
В целях реализации Федерально4
го закона от 8 мая 2010 г. № 834ФЗ
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенство4
ванием правового положения госу4
дарственных (муниципальных) уч4
реждений» и приказа Минфина РФ
от 28 июля 2010г. № 81н «О требова4
ниях к плану финансово4хозяйствен4

ной деятельности государственного
(муниципального) учреждения» муни4
ципалитет внутригородского муници4
пального образования Ломоносов4
ское в городе Москве постановляет:
1. Утвердить Порядок составле4
ния и утверждения плана финансово4
хозяйственной деятельности муници4
пального бюджетного учреждения
внутригородского муниципального

образования Ломоносовское в городе
Москве (приложение).
2. Муниципальным бюджетным
учреждениям внутригородского му4
ниципального образования Ломоно4
совское в городе Москве предостав4
лять план финансово4хозяйственной
деятельности на утверждение Руко4
водителю муниципалитета внутриго4
родского муниципального образова4

ния Ломоносовское в городе Москве
Штыкову Ю.Л. в соответствии с уста4
новленным Порядком.
3. Опубликовать настоящее по4
становление в газете «Ваши соседи».
4. Настоящее постановление
вступает в силу с 1 января 2012 года.
5. Контроль за выполнением на4
стоящего постановления оставить за
Руководителем муниципалитета вну4

тригородского муниципального обра4
зования Ломоносовское в городе
Москве Штыковым Ю.Л.
Руководитель муниципалитета
внутригородского
муниципального
образования Ломоносовское
в городе Москве
Ю.Л. ШТЫКОВ

Приложение к постановлению
муниципалитета внутригородского муниципального образования Ломоносовское в городе Москве от 27 сентября 2011 года № 164%П

Порядок составления и утверждения плана финансово$хозяйственной деятельности муниципального
бюджетного учреждения внутригородского муниципального образования Ломоносовское в городе Москве
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок в соот4
ветствии с требованиями, утвержден4
ными Министерством финансов Рос4
сийской Федерации, устанавливает
правила составления и утверждения
плана финансово4хозяйственной дея4
тельности (далее — План) муници4
пальных бюджетных учреждений вну4
тригородского муниципального обра4
зования Ломоносовское в городе
Москве (далее — учреждение).
1.2. План составляется на финан4
совый год в случае, если решение о
бюджете внутригородского муници4
пального образования Ломоносов4
ское в городе Москве (далее — мест4
ный бюджет) утверждается на один
финансовый год, либо на финансо4
вый год и плановый период, если ре4
шение о местном бюджете утвержда4
ется на очередной финансовый год и
плановый период.
2. Порядок составления Плана
2.1. План составляется учрежде4
нием на этапе формирования проек4
та местного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период в
рублях с точностью до двух знаков
после запятой по форме согласно
приложению к настоящему Порядку.
2.2. В Плане указываются:
— цели деятельности учреждения
в соответствии с федеральными за4
конами, иными нормативными право4
выми актами и уставом учреждения;
— виды деятельности учрежде4

ния, относящиеся к его основным ви4
дам деятельности в соответствии с
уставом учреждения;
— перечень услуг (работ), относя4
щихся в соответствии с уставом к ос4
новным видам деятельности учреж4
дения, предоставление которых для
физических и юридических лиц осу4
ществляется за плату;
— показатели финансового со4
стояния учреждения (данные о нефи4
нансовых и финансовых активах,
обязательствах на последнюю отчет4
ную дату, предшествующую дате со4
ставления Плана).
2.3. Показатели Плана по поступ4
лениям и выплатам формируются уч4
реждением, исходя из представлен4
ной муниципалитетом муниципально4
го образования (далее — муниципа4
литет) информации о планируемых
объемах расходных обязательств:
— субсидий на возмещение нор4
мативных затрат, связанных с оказа4
нием учреждением в соответствии с
муниципальным заданием муници4
пальных услуг (выполнением работ)
(далее — муниципальное задание);
— субсидий, предоставляемых в
соответствии с проектом решения о
бюджете на осуществление соответ4
ствующих целей (далее — целевая
субсидия);
— бюджетных инвестиций.
2.4. Плановые показатели по по4
ступлениям формируются учрежде4
нием согласно Порядку в разрезе:

— субсидий на выполнение муни4
ципального задания;
— целевых субсидий;
— бюджетных инвестиций;
— поступлений от оказания уч4
реждением услуг (выполнения работ),
относящихся в соответствии с уста4
вом учреждения к его основным ви4
дам деятельности, предоставление
которых осуществляется на платной
основе, а также поступлений от иной
приносящей доход деятельности.
2.5. Поступления, указанные в аб4
зацах втором, третьем и четвертом
пункта 2.4 настоящего Порядка фор4
мируются учреждением на основании
информации, представленной муни4
ципалитетом на этапе формирования
проекта местного бюджета.
Поступления, указанные в абзаце
пятом пункта 2.4 настоящего Порядка,
рассчитываются исходя из планируе4
мого объема оказания услуг (выполне4
ния работ) в соответствии с утвержден4
ным муниципальным заданием и пла4
нируемой стоимости их реализации.
2.6. Плановые показатели по по4
ступлениям указываются в разрезе
видов услуг (работ).
2.7. Плановые показатели по вы4
платам формируются учреждением в
разрезе выплат, указанных в Плане с
детализацией до уровня групп и статей
классификации операций сектора го4
сударственного управления бюджет4
ной классификации Российской Феде4
рации, а по группе «Поступление не4

финансовых активов» — с указанием
кода группы классификации операций
сектора государственного управления.
2.8. Плановые объемы выплат,
связанных с выполнением учрежде4
нием муниципального задания, фор4
мируются с учетом нормативных за4
трат, определенных в порядке, уста4
новленном муниципалитетом в соот4
ветствии Бюджетным кодексом Рос4
сийской Федерации.
2.9. При предоставлении учреж4
дению целевой субсидии, учрежде4
ние составляет и представляет муни4
ципалитету Сведения об операциях с
целевыми субсидиями в соответ4
ствии с требованиями, установленны4
ми Министерством финансов Россий4
ской Федерации.
2.10. Объемы планируемых вы4
плат, источником финансового обес4
печения которых являются поступле4
ния от оказания учреждением услуг
(выполнения работ), относящихся в
соответствии с уставом учреждения к
его основным видам деятельности,
предоставление которых для физиче4
ских и юридических лиц осуществля4
ется на платной основе, формируют4
ся учреждением в соответствии с по4
рядком определения такой платы, ус4
тановленным муниципалитетом.
3. Порядок утверждения Плана
и внесения в него изменений
3.1. После утверждения решения
о местном бюджете на очередной фи4
нансовый год (на очередной финан4

совый год и плановый период) План
при необходимости уточняется уч4
реждением и направляется в муници4
палитет на утверждение.
Уточнение показателей Плана,
связанных с принятием решения о
местном бюджете, осуществляется
учреждением не позднее одного ме4
сяца после официального опублико4
вания решения о местном бюджете.
Уточнение показателей Плана,
связанных с выполнением муници4
пального задания, осуществляется с
учетом показателей утвержденного
муниципального задания и размера
субсидии на выполнение муници4
пального задания.
3.2. План подписывается руково4
дителем учреждения (уполномочен4
ным им лицом), главным бухгалтером
учреждения и исполнителем доку4
мента.
3.3. В целях внесения изменений
составляется новый План, показате4
ли которого не должны вступать в
противоречие в части кассовых опе4
раций по выплатам, проведенным до
внесения изменения в План.
3.4. Внесение изменений в План,
не связанных с принятием решения о
местном бюджете, осуществляется
при наличии соответствующих обос4
нований и расчетов на величину из4
мененных показателей.
3.5. План учреждения (План с
учетом изменений) утверждается по4
становлением муниципалитета.

Приложение к Порядку составления и утверждения плана финансово%хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений внутригородского муниципального образования Ломоносовское в городе Москве
Утверждено
постановлением муниципалитета внутригородского муниципального
образования Ломоносовское в городе Москве
от _____ _____________ 20 _____ год № _____________

План финансово — хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения
внутригородского муниципального образования Ломоносовское в городе Москве
на 20___ год
КОДЫ
Форма по КФД
«_____»___________________ 20___г.
Наименование муниципального бюджетного учреждения
ИНН / КПП
Единица измерения: руб.

Дата
по ОКПО
по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения.
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе.

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения
Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления или находящегося в безвозмезд4
ном пользовании
всего
в том числе:
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества,
всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета
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2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего:
в том числе:
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи
2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:
в том числе:
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. По оплате услуг связи
3.2.3. По оплате транспортных услуг
3.2.4. По оплате коммунальных услуг
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. По оплате прочих услуг
3.2.7. По приобретению основных средств
3.2.8. По приобретению нематериальных активов
3.2.9. По приобретению непроизведенных активов
3.2.10. По приобретению материальных запасов
3.2.11. По оплате прочих расходов
3.2.12. По платежам в бюджет
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. По оплате услуг связи
3.3.3. По оплате транспортных услуг
3.3.4. По оплате коммунальных услуг
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. По оплате прочих услуг
3.3.7. По приобретению основных средств
3.3.8. По приобретению нематериальных активов
3.3.9. По приобретению непроизведенных активов
3.3.10. По приобретению материальных запасов
3.3.11. По оплате прочих расходов
3.3.12. По платежам в бюджет
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами
III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения
Наименование показателя
Планируемый остаток средств на начало планируемого года
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания
Целевые субсидии
Бюджетные инвестиции
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
Планируемый остаток средств на конец планируемого года
Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления организациям, всего
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости непроизводственных активов
Увеличение стоимости материальных запасов

Код по бюджетной классификации операции
сектора государственного управления
Х
Х
Х
Х

Операции по лицевым счетам,
открытым в органах казначейства

Х
Х
Х

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
муниципалитета внутригородского муниципального образования Ломоносовское в городе Москве от 27 сентября 2011 года № 165$П

Об утверждении Порядка предварительного согласования совершения муниципальными
бюджетными учреждениями внутригородского муниципального образования Ломоносовское
в городе Москве крупных сделок
В соответствии с пунктом 13 статьи 9.2
Федерального закона от 12 января 1996 го4
да № 74ФЗ «О некоммерческих организа4
циях» муниципалитет внутригородского
муниципального образования Ломоносов4
ское в городе Москве постановляет:
1. Утвердить Порядок предваритель4

ного согласования совершения муници4
пальными бюджетными учреждениями
внутригородского муниципального образо4
вания Ломоносовское в городе Москве
крупных сделок (приложение).
2. Настоящее постановление вступает
в силу и применяется со дня принятия ре4

шения о предоставлении муниципальным
бюджетным учреждениям внутригородско4
го муниципального образования Ломоно4
совское в городе Москве субсидий из бюд4
жета внутригородского муниципального
образования Ломоносовское в городе Мос4
кве в соответствии с абзацем первым

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
3. Контроль за выполнением настоя4
щего постановления оставить за Руководи4
телем муниципалитета внутригородского
муниципального образования Ломоносов4
ское в городе Москве Штыковым Ю.Л.

Руководитель
муниципалитета
внутригородского
муниципального
образования Ломоносовское
в городе Москве
Ю.Л. ШТЫКОВ
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Приложение к постановлению
муниципалитета внутригородского муниципального образования Ломоносовское в городе Москве от 27 сентября 2011 года № 165%П

Порядок предварительного согласования совершения муниципальными бюджетными учреждениями
внутригородского муниципального образования Ломоносовское в городе Москве крупных сделок
1. Настоящий Порядок устанавли4
вает правила предварительного согла4
сования совершения муниципальными
бюджетными учреждениями внутриго4
родского муниципального образования
Ломоносовское в городе Москве (да4
лее — учреждения) крупных сделок.
2. Крупной сделкой признается
сделка или несколько взаимосвязан4
ных сделок, связанных с распоряже4
нием денежными средствами, отчуж4
дением иного имущества (которым в
соответствии с законодательством
Российской Федерации бюджетное
учреждение вправе распоряжаться
самостоятельно), а также с переда4
чей такого имущества в пользование
или в залог при условии, что цена та4
кой сделки либо стоимость отчуждае4
мого или передаваемого имущества
превышает 10 (десять) процентов ба4
лансовой стоимости активов учреж4
дения, определяемой по данным его
бухгалтерской отчетности на послед4
нюю отчетную дату, если Уставом уч4
реждения не предусмотрен меньший
размер крупной сделки.
3. Крупная сделка может быть со4
вершена учреждением только с пред4
варительного согласия муниципалите4
та внутригородского муниципального

образования Ломоносовское в городе
Москве (далее — муниципалитет).
4. В целях предварительного со4
гласования совершения крупной
сделки учреждение направляет в му4
ниципалитет:
— обращение на бланке учрежде4
ния о предварительном согласовании
совершения им крупной сделки;
— технико4экономическое обосно4
вание, содержащее информацию о на4
именовании крупной сделки, обосно4
вании необходимости ее совершения,
соответствии крупной сделки Уставу
(предмету, целям и видам деятельнос4
ти) учреждения, стоимости сделки, об
условиях ее оплаты и других сущест4
венных условиях ее заключения;
— мотивированное обоснование
выбора контрагента;
— проект соответствующего до4
говора, содержащий условия совер4
шения крупной сделки;
— подготовленный в соответствии
с законодательством Российской Фе4
дерации об оценочной деятельности
отчет об оценке рыночной стоимости
имущества, с которым предполагает4
ся совершить крупную сделку, произ4
веденной не ранее чем за 3 (три) ме4
сяца до представления отчета;

— сведения о кредиторской и де4
биторской задолженности с указани4
ем наименований кредиторов, долж4
ников, суммы задолженности и дат
возникновения задолженности с вы4
делением задолженности по заработ4
ной плате, задолженности перед бюд4
жетом и внебюджетными фондами и
указанием статуса данной задолжен4
ности (текущая или просроченная).
Обращение о предварительном
согласовании совершения крупной
сделки должно быть в установленном
порядке подписано руководителем
учреждения либо лицом, исполняю4
щим его обязанности; прилагаемые к
обращению документы должны быть
подписаны, а копии документов заве4
рены подписью руководителя учреж4
дения либо лица, исполняющего его
обязанности, и печатью учреждения.
В представленных документах ис4
правления, подчистки и помарки не
допускаются.
5. Муниципалитет в течение 1 (од4
ного) месяца со дня получения обра4
щения о предварительном согласова4
нии совершения учреждением круп4
ной сделки:
— проводит проверку наличия до4
кументов, прилагаемых к обраще4

нию;
— изучает основания целесооб4
разности совершения учреждением
крупной сделки;
— подготавливает проект решения
о предварительном согласовании со4
вершения учреждением крупной сдел4
ки или проект мотивированного реше4
ния об отказе в таком согласовании.
6. При непредставлении учрежде4
нием предусмотренных пунктом 4 на4
стоящего Порядка документов, не4
полном их представлении и (или) от4
сутствии необходимых для принятия
решения о предварительном согласо4
вании совершения учреждением
крупной сделки сведений муниципа4
литет отказывает в рассмотрении об4
ращения о предварительном согласо4
вании совершения учреждением
крупной сделки и письменно инфор4
мирует об этом учреждение.
7. Муниципалитет принимает мо4
тивированное решение об отказе в
предварительном согласовании со4
вершения учреждением крупной
сделки в случаях, если:
— в представленном обращении
или прилагаемых к нему документах
выявлены неполные, необоснован4
ные или недостоверные сведения;

— в результате совершения круп4
ной сделки осуществление учрежде4
нием предусмотренных его Уставом
основных видов деятельности будет
существенно затруднено или невоз4
можно.
8. Решение о предварительном
согласовании совершения учрежде4
нием крупной сделки, а также моти4
вированное решение об отказе в та4
ком согласовании оформляются в ви4
де письма, подписанного Руководите4
лем муниципалитета.
9. В течение 3 (трех) рабочих дней
со дня принятия решения о предвари4
тельном согласовании совершения
учреждением крупной сделки либо
мотивированного решения об отказе
в таком согласовании муниципалитет
направляет в учреждение или вручает
уполномоченному представителю уч4
реждения письмо с решением о пред4
варительном согласовании соверше4
ния учреждением крупной сделки ли4
бо с мотивированным решением об
отказе в таком согласовании.
10. Решение о предварительном
согласовании совершения учрежде4
нием крупной сделки действительно
в течение 1 (одного) года со дня его
принятия.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
муниципалитета внутригородского муниципального образования Ломоносовское в городе Москве от 27 сентября 2011 года № 166$П

Об утверждении Порядка согласования передачи некоммерческим организациям в качестве их
учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено условиями их
предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за муниципальными бюджетными учреждениями внутригородского муниципального
образования Ломоносовское в городе Москве собственником или приобретенного за счет средств
бюджета внутригородского муниципального образования Ломоносовское в городе Москве,
выделенных учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества
В соответствии с пунктом 4 ста4
тьи 24 Федерального закона от 12 ян4
варя 1996 года № 74ФЗ «О некоммер4
ческих организациях», постановлени4
ем муниципалитета внутригородского
муниципального образования Ломо4
носовское в городе Москве от 04 ап4
реля 2011 года № 534П «Об утвер4
ждении Порядка определения видов
и перечней особо ценного движимого
имущества муниципальных бюджет4
ных учреждений внутригородского

муниципального образования Ломо4
носовское в городе Москве» муници4
палитет внутригородского муници4
пального образования Ломоносов4
ское в городе Москве постановляет:
1. Утвердить Порядок согласова4
ния передачи некоммерческим орга4
низациям в качестве их учредителя
или участника денежных средств (ес4
ли иное не установлено условиями их
предоставления) и иного имущества,
за исключением особо ценного дви4

жимого имущества, закрепленного за
муниципальными бюджетными уч4
реждениями внутригородского муни4
ципального образования Ломоносов4
ское в городе Москве собственником
или приобретенного за счет средств
бюджета внутригородского муници4
пального образования Ломоносов4
ское в городе Москве, выделенных
учредителем на приобретение такого
имущества, а также недвижимого
имущества (приложение).

2. Настоящее постановление всту4
пает в силу и применяется со дня при4
нятия решения о предоставлении му4
ниципальным бюджетным учреждени4
ям внутригородского муниципального
образования Ломоносовское в городе
Москве субсидий из бюджета внутри4
городского муниципального образова4
ния Ломоносовское в городе Москве в
соответствии с абзацем 1 пункта ста4
тьи 78.1 Бюджетного кодекса Россий4
ской Федерации.

3. Контроль за выполнением на4
стоящего постановления оставить за
Руководителем муниципалитета вну4
тригородского муниципального обра4
зования Ломоносовское в городе
Москве Штыковым Ю.Л.
Руководитель муниципалитета
внутригородского
муниципального образования
Ломоносовское в городе Москве
Ю.Л. ШТЫКОВ

Приложение к постановлению
муниципалитета внутригородского муниципального образования Ломоносовское в городе Москве от 27 сентября 2011 года № 166%П

Порядок согласования передачи некоммерческим организациям в качестве их учредителя или
участника денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного
имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за
муниципальными бюджетными учреждениями внутригородского муниципального образования
Ломоносовское в городе Москве собственником или приобретенного за счет средств бюджета
внутригородского муниципального образования Ломоносовское в городе Москве, выделенных
учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества
1. Настоящий Порядок устанавли4
вает правила согласования передачи
некоммерческим организациям в ка4
честве их учредителя или участника
денежных средств (если иное не уста4
новлено условиями их предоставле4
ния) и иного имущества, за исключе4
нием особо ценного движимого иму4
щества, закрепленного за муници4
пальными бюджетными учреждения4
ми внутригородского муниципально4
го образования Ломоносовское в го4
роде Москве (далее — учреждения)
собственником или приобретенного
учреждениями за счет средств бюд4
жета внутригородского муниципаль4
ного образования Ломоносовское в
городе Москве, выделенных учреди4
телем на приобретение такого иму4
щества, а также недвижимого иму4
щества (далее — согласование пере4
дачи имущества).
2. Передача учреждением денеж4
ных средств (если иное не установле4

но условиями их предоставления) и
иного имущества, за исключением
особо ценного движимого имущест4
ва, закрепленного собственником
или приобретенного за счет средств
бюджета города, выделенных учре4
дителем, а также недвижимого иму4
щества (далее — денежные средства
и иное имущество) некоммерческим
организациям в качестве их учреди4
теля или участника может быть осу4
ществлена учреждением с предвари4
тельного согласия муниципалитета
внутригородского муниципального
образования Ломоносовское в городе
Москве (далее — муниципалитет).
3. В случае намерения учрежде4
ния выступить в качестве учредителя
или участника некоммерческой орга4
низации учреждение с целью приня4
тия решения о согласовании переда4
чи денежных средств и иного имуще4
ства представляет в муниципалитет
следующие документы:

а) обращение руководителя учреж4
дения о согласовании передачи денеж4
ных средств и иного имущества с ука4
занием цели учреждения некоммерче4
ской организации или участия в неком4
мерческой организации, о прогнозиру4
емом влиянии участия в некоммерчес4
кой организации на повышение эф4
фективности деятельности учрежде4
ния и показателей его финансово4хо4
зяйственной деятельности (далее —
обращение), к обращению прилагает4
ся опись направляемых документов;
б) копии форм бюджетной отчет4
ности за последний финансовый год
и на последнюю отчетную дату, заве4
ренные руководителем и главным
бухгалтером учреждения;
в) подготовленный в соответ4
ствии с законодательством Россий4
ской Федерации об оценочной дея4
тельности отчет об оценке рыночной
стоимости имущества, которое пред4
полагается передать некоммерческой

организации в качестве ее учредите4
ля или участника, произведенной не
ранее чем за 3 месяца до представ4
ления отчета;
г) проект договора (соглашения) о
передаче денежных средств и иного
имущества;
д) заверенные руководителем не4
коммерческой организации, в которой
предполагает участвовать учрежде4
ние, копии устава, учредительного до4
говора (решения об учреждении), до4
кумента, подтверждающего факт вне4
сения записи в Единый государствен4
ный реестр юридических лиц, свиде4
тельствующего о регистрации органи4
зации в качестве юридического лица, а
также заверенные руководителем и
главным бухгалтером некоммерческой
организации копии годовой бухгалтер4
ской отчетности на последнюю отчет4
ную дату (для участия в существующих
некоммерческих организациях);
е) проект устава, учредительного

договора (решения об учреждении
некоммерческой организации) неком4
мерческий организации (для участия
во вновь создаваемой некоммерчес4
кой организации);
ж) копии учредительных докумен4
тов, документов, подтверждающих
факт внесения в Единый государствен4
ный реестр юридических лиц, юриди4
ческих лиц, выступающих в качестве
соучредителей некоммерческой орга4
низации, заверенные их руководителя4
ми (для участия во вновь создаваемой
некоммерческой организации).
4. Решение о согласовании пере4
дачи денежных средств и иного иму4
щества либо о мотивированном отка4
зе в таком согласовании принимается
муниципалитетом в течение 30 кален4
дарных дней с даты поступления до4
кументов, предусмотренных пунктом
3 настоящего Порядка и оформляет4
ся в виде письма, подписанного Руко4
водителем муниципалитета.

спецвыпуск, декабрь 2011 года

9

официально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
муниципалитета внутригородского
муниципального образования Ломоносовское
в городе Москве от 1 ноября 2011 года № 188$П

О внесении изменений в
постановление муниципалитета
внутригородского муниципального
образования Ломоносовское в городе
Москве от 05 сентября 2011 года № 145$П
В соответствии со статьями 67,
303, 307 Трудового кодекса Россий4
ской Федерации муниципалитет вну4
тригородского муниципального обра4
зования Ломоносовское в городе
Москве постановляет:
1. Внести изменения в постанов4
ление муниципалитета внутригород4
ского муниципального образования
Ломоносовское в городе Москве от
05 сентября 2011 года № 1454П «Об
утверждении
Административного
регламента предоставления муници4
пальной услуги по регистрации тру4
довых договоров, заключаемых ра4
ботодателями — физическими лица4
ми, не являющимися индивидуальны4
ми предпринимателями, с работника4
ми, а также регистрации факта пре4
кращения трудового договора»:
1.1. Подпункт «г» пункта 2.7.1.1.
приложения к постановлению изло4
жить в следующей редакции:
«два экземпляра трудового дого4
вора (каждый экземпляр должен быть
пронумерован, прошит и заверен

подписью заявителя на прошивке)»;
1.2. В тексте приложения к поста4
новлению, а также приложения к Ад4
министративному регламенту слова
«запрос» заменить словами «уведом4
ление о заключении (прекращении)
договора» в соответствующих паде4
жах.
2. Настоящее постановление
вступает в силу со дня его подписа4
ния.
3. Контроль за исполнением на4
стоящего постановления оставить за
Руководителем муниципалитета вну4
тригородского муниципального обра4
зования Ломоносовское в городе
Москве Штыковым Ю.Л.
Руководитель
муниципалитета
внутригородского
муниципального
образования
Ломоносовское
в городе Москве
Ю.Л. ШТЫКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
муниципалитета внутригородского
муниципального образования Ломоносовское
в городе Москве от 09 декабря 2011 года № 229$П

Об утверждении Порядка
осуществления контроля за
деятельностью муниципальных
бюджетных учреждений
внутригородского
муниципального образования
Ломоносовское в городе Москве
В соответствии c подпунктом 3
пункта 5.1 статьи 32 Федерального
закона от 12 января 1996 года № 74
ФЗ «О некоммерческих организаци4
ях» муниципалитет внутригородско4
го муниципального образования Ло4
моносовское в городе Москве поста4
новляет:
1. Утвердить Порядок осуществ4
ления контроля за деятельностью му4
ниципальных бюджетных учрежде4
ний внутригородского муниципально4
го образования Ломоносовское в го4
роде Москве (приложение).
2. Настоящее постановление
вступает в силу со дня его опублико4

вания в газете «Ваши соседи».
3. Контроль за выполнением на4
стоящего постановления оставить за
Руководителем муниципалитета вну4
тригородского муниципального обра4
зования Ломоносовское в городе
Москве Штыковым Ю.Л.
Руководитель
муниципалитета
внутригородского
муниципального
образования
Ломоносовское
в городе Москве
Ю.Л. ШТЫКОВ

Приложение к постановлению
муниципалитета внутригородского муниципального
образования Ломоносовское в городе Москве
от 09 декабря 2011 года № 229%П

Порядок осуществления контроля за
деятельностью муниципальных
бюджетных учреждений
внутригородского муниципального
образования Ломоносовское
в городе Москве
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регулирует
вопросы осуществления контроля за де4
ятельностью муниципальных бюджетных
учреждений внутригородского муници4
пального образования Ломоносовское в
городе Москве (далее — учреждение).
1.2. Контроль за деятельностью уч4
реждения осуществляется муниципали4
тетом внутригородского муниципального
образования Ломоносовское в городе
Москве (далее — муниципалитет).
1.3. Предметом контроля за деятель4
ностью учреждения являются:
1.3.1. Осуществление учреждением
предусмотренных его уставом основных
видов деятельности, в том числе выпол4

нение муниципального задания.
1.3.2. Выполнение учреждением пла4
на финансово4хозяйственной деятельно4
сти.
1.3.3. Деятельность учреждения,
связанная с использованием имущества,
закрепленного за ним на праве опера4
тивного управления, приобретенного уч4
реждением, а также переданного учреж4
дению в безвозмездное пользование
(далее — имущество), и обеспечение его
сохранности.
1.3.4. Обеспечение учреждением
публичности своей деятельности, а так4
же доступности, в том числе информаци4
онной, оказываемых им услуг (выполня4
емых работ).

1.3.5. Доступность и качество услуг
(работ), оказываемых (выполняемых) уч4
реждением.
1.4. Основными целями контроля за
деятельностью учреждения являются:
1.4.1. Анализ соответствия объемов
и (или) качества оказываемых учрежде4
нием услуг (выполняемых работ) муници4
пальному заданию.
1.4.2. Выявление отклонений в дея4
тельности учреждения по исполнению
муниципального задания (соотношение
плановых и фактических значений ре4
зультатов, осуществление дополнитель4
ных видов деятельности при невыполне4
нии или некачественном выполнении ос4
новных видов деятельности) и выработка
рекомендаций по их устранению.
1.4.3. Определение эффективности
использования средств бюджета внутри4
городского муниципального образования
Ломоносовское в городе Москве (далее
— местный бюджет) при осуществлении
деятельности учреждения.
1.4.4. Оценка результатов финансо4
во4хозяйственной деятельности учреж4
дения.
1.4.5. Формирование информацион4
ной базы об объеме и качестве оказыва4
емых в соответствии с муниципальным
заданием услуг (выполняемых работ) в
целях оптимизации расходов местного
бюджета.
1.5. Формами контроля за деятель4
ностью учреждения являются:
1.5.1. Предварительный контроль,
осуществляемый на стадии формирова4
ния и утверждения муниципального за4
дания, в том числе контроль за соответ4
ствием перечня оказываемых учрежде4
нием услуг (выполняемых работ) основ4
ным видам деятельности учреждения,
предусмотренным его уставом.
1.5.2. Текущий контроль, осуществ4
ляемый в процессе исполнения муници4
пального задания, в том числе анализ
оперативных данных и отчетности уч4
реждения о выполнении показателей му4
ниципального задания.
1.5.3. Последующий контроль, осу4
ществляемый путем проведения прове4
рок отчетности учреждения и плановых
проверок его деятельности, в том числе
оценка результатов, состава, качества и
(или) объема (содержания) оказываемых
учреждением услуг (выполняемых ра4
бот).
2. Осуществление мероприятий по
контролю за деятельностью учрежде>
ния
2.1. Мероприятиями по осуществле4
нию контроля за деятельностью учреж4
дения являются плановые и внеплано4
вые проверки (далее — проверка).
2.2. Проверка проводится в виде до4
кументарной и (или) выездной проверки.
Документарная проверка может про4
водиться как по месту нахождения муни4
ципалитета, так и по месту нахождения
учреждения.
2.3. Срок проведения проверки не
может превышать 20 рабочих дней со дня
начала проверки. Руководитель муници4
палитета в случае необходимости может
продлить срок проведения проверки, но
не более чем на 10 рабочих дней.
2.4. При документарной проверке в
течение 5 рабочих дней со дня получения
уведомления о проведении проверки уч4
реждение направляет в муниципалитет
указанные в уведомлении документы.
Указанные документы направляются
в виде их копий, заверенных печатью уч4
реждения и подписью руководителя или
уполномоченного представителя учреж4
дения.
В случае необходимости рассмотре4
ния оригинала документа, такой доку4
мент рассматривается по месту нахожде4
ния проверяемого учреждения.
2.5. При проведении документарной
проверки по месту нахождения учрежде4
ния для проверки предоставляются ори4
гиналы документов.
2.6. Если в представленных учрежде4
нием документах отсутствуют сведения,
необходимые для проведения проверки,
или эти сведения противоречивы, муни4
ципалитет информирует об этом руково4
дителя (уполномоченного представите4
ля) учреждения.
Руководитель
(уполномоченный
представитель) учреждения обеспечива4
ет предоставление необходимых сведе4
ний в течение 3 рабочих дней со дня по4
лучения информации.
2.7. При выездной проверке руково4
дитель (уполномоченный представитель)
учреждения обеспечивает муниципаль4
ных служащих необходимыми условиями
для ее проведения (помещение, теле4
фон, оргтехнику и т.п.).
2.8. Плановая проверка проводится в
соответствии с планом муниципалитета
о проведении плановых проверок (далее
— план проверки), который ежегодно ут4
верждается постановлением муниципа4
литета в декабре года, предшествующе4
го году проведения проверки.
2.9. Периодичность проведения пла4
новой проверки определяется в плане
проверки, исходя из форм контроля, ука4
занных в пункте 1.5 настоящего Порядка.
2.10. План проверки и постановле4
ние о его утверждении размещаются в
информационно4телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее — сеть «Интер4
нет») в соответствии с законодательст4

вом об обеспечении доступа к информа4
ции о деятельности государственных ор4
ганов и органов местного самоуправле4
ния в срок не позднее 5 рабочих дней со
дня его утверждения.
Копии плана проверки и постановле4
ния о его утверждении направляются в
этот же срок для сведения учреждениям,
включенным в план для проведения их
проверки.
2.11. О проведении плановой про4
верки учреждение дополнительно уве4
домляется не позднее, чем за 3 рабочих
дня до дня начала ее проведения.
2.12. Уведомление о проведении
плановой проверки должно содержать:
— полное наименование учрежде4
ния, в отношении которого проводится
проверка;
— форма контроля в соответствии с
пунктом 1.5 настоящего Порядка;
— вид и место проведения проверки;
— фамилии, имена, отчества, долж4
ности муниципальных служащих муници4
палитета, уполномоченных на проведе4
ние проверки (далее — муниципальные
служащие);
— сроки проведения проверки;
— цели и предмет проведения про4
верки;
— перечень документов (для доку4
ментарной проверки).
2.13. Внеплановая проверка прово4
дится в соответствии с постановлением
муниципалитета, в котором указываются:
— полное наименование учрежде4
ния, в отношении которого проводится
проверка;
— основания проведения проверки;
— вид и место проведения проверки;
— фамилии, имена, отчества, долж4
ности муниципальных служащих муници4
палитета, уполномоченных на проведе4
ние проверки;
— сроки проведения проверки;
— цели и предмет проверки;
— перечень документов (для доку4
ментарной проверки).
2.14. Основанием для проведения
внеплановой проверки являются:
— обращения граждан и юридичес4
ких лиц, а также сообщения в средствах
массовой информации о нарушениях за4
конодательства Российской Федерации,
правовых актов города Москвы, муници4
пальных правовых актов в деятельности
учреждения, в том числе о ненадлежа4
щем качестве оказываемых учреждени4
ем услуг (выполняемых работ);
— поступление информации от орга4
нов исполнительной власти, органов ме4
стного самоуправления, правоохрани4
тельных органов о нарушениях законо4
дательства Российской Федерации, пра4
вовых актов города Москвы, муници4
пальных правовых актов в деятельности
учреждения.
2.15. О проведении внеплановой
проверки учреждение уведомляется не
менее чем за двадцать четыре часа до
времени начала ее проведения посред4
ством направления руководителю учреж4
дения копии постановления муниципали4
тета о ее проведении.
В случае, если основанием для про4
ведения внеплановой проверки послужи4
ла информация о возникновении угрозы
причинения вреда жизни, здоровью
граждан, о нарушении прав потребите4
лей, копия постановления муниципалите4
та о ее проведении учреждению не на4
правляется.
2.16. При проведении проверки му4
ниципальные служащие:
2.16.1. Вправе:
— посещать проверяемые учрежде4
ния на основании предъявления удосто4
верения муниципального служащего и
копии уведомления о проведении про4
верки;
— требовать предоставления доку4
ментов, относящихся к предмету провер4
ки;
— получать объяснения от руководи4
теля (уполномоченного представителя)
проверяемого учреждения.
2.16.2. Не вправе:
— требовать представления доку4
ментов и (или) иной информации, если
они не относятся к предмету проверки,
изымать оригиналы документов;
— осуществлять проверку в случае
отсутствия при ее проведении руководи4
теля (уполномоченного представителя)
проверяемого учреждения;
— распространять информацию, по4
лученную в результате проведения про4
верки и составляющую государственную,
коммерческую, служебную, иную охраня4
емую законом тайну, за исключением
случаев, предусмотренных законода4
тельством Российской Федерации;
— превышать установленные сроки
проведения проверки;
— препятствовать руководителю
(уполномоченному представителю) про4
веряемого учреждения присутствовать
при проведении проверки по месту на4
хождения учреждения.
— проводить проверку не во время
исполнения должностных обязанностей
2.17. Руководитель (уполномочен4
ный представитель) учреждения при про4
ведении проверки вправе:
— непосредственно присутствовать
при проведении проверки, давать объяс4
нения по вопросам, относящимся к пред4
мету проверки;

— получать от муниципалитета, его
должностных лиц информацию, которая
относится к предмету проверки;
— знакомиться с результатами про4
верки и указывать в акте проверки о сво4
ем ознакомлении с результатами провер4
ки, согласии или несогласии с ними, а
также с отдельными действиями должно4
стных лиц муниципалитета.
3. Оформление результатов про>
верки
3.1. По результатам проверки муни4
ципальными служащими составляется
акт проверки в двух экземплярах.
3.2. Срок составления акта проверки
не должен превышать 7 рабочих дней со
дня ее окончания.
3.3. В акте проверки указываются:
— дата и место составления акта
проверки;
— полное наименование учрежде4
ния, а также фамилия, имя, отчество ру4
ководителя (уполномоченного представи4
теля) проверяемого учреждения, присут4
ствовавшего при проведении проверки;
— дата и номер постановления муни4
ципалитета об утверждении плана про4
верки (о проведении внеплановой про4
верки);
— фамилии, имена, отчества и долж4
ности муниципальных служащих;
— форма контроля в соответствии с
пунктом 1.5 настоящего Порядка;
— вид и место проведения проверки;
— дата, время, продолжительность и
проверяемый период;
— результаты проверки, в том числе
выявленные нарушения в деятельности
учреждения.
3.4. Акт проверки направляется Ру4
ководителю муниципалитета и руководи4
телю (уполномоченному представителю)
учреждения в течение 2 дней со дня его
составления.
3.5. Руководитель (уполномоченный
представитель) учреждения рассматри4
вает акт проверки и в течение 7 дней со
дня его получения информирует муници4
палитет о согласии или несогласии с ре4
зультатами проверки.
В случае несогласия с результатами
проверки, руководитель (уполномочен4
ный представитель) учреждения направ4
ляет письменную информацию, содержа4
щую замечания (возражения, пояснения)
в отношении акта проверки в целом или
его отдельных положений.
3.6. Руководитель муниципалитета в
течение 7 дней со дня получения замеча4
ний (возражений, пояснений) по акту
проверки организует их рассмотрение.
О времени и месте рассмотрения за4
мечаний (возражений, пояснений) руко4
водитель (уполномоченный представи4
тель) учреждения извещается за 3 рабо4
чих дня до дня рассмотрения замечаний
(возражений, пояснений). Если руково4
дитель (уполномоченный представитель)
учреждения не явился на рассмотрение,
замечания (возражения, пояснения) рас4
сматриваются в его отсутствие.
3.7. В случае выявления при прове4
дении проверки нарушений в деятельно4
сти учреждения, муниципалитет направ4
ляет учреждению поручение об устране4
нии выявленных нарушений с указанием
сроков его исполнения.
3.8. Учреждение должно исполнить
поручение в установленный срок и пред4
ставить в муниципалитет письменную ин4
формацию об устранении выявленных
нарушений.
В случае, если учреждение не устра4
нило выявленные недостатки в установ4
ленный срок, Руководитель муниципали4
тета имеет право применить к руководи4
телю учреждения меры дисциплинарной
ответственности в соответствии с трудо4
вым законодательством.
3.9. В случае, если в результате про4
верки в деятельности учреждения были
выявлены нарушения, в которых усмат4
риваются признаки преступления или
коррупционного правонарушения, Руко4
водитель муниципалитета направляет
материалы проверок в правоохранитель4
ные органы.
4. Результаты проверки за дея>
тельностью учреждения
4.1. Результаты проверки за деятель4
ностью учреждения учитываются муни4
ципалитетом:
— при формировании муниципаль4
ного задания учреждению;
— при расчете субсидии учрежде4
нию на возмещение нормативных затрат,
связанных с оказанием им в соответ4
ствии с муниципальным заданием услуг
(выполнением работ);
— при принятии решения об измене4
нии перечня основных и (или) дополни4
тельных видов деятельности учрежде4
ния;
— при принятии решения об измене4
нии типа, реорганизации и ликвидации
учреждения;
— при подготовке ежегодного отче4
та, представляемого Руководителем му4
ниципалитета муниципальному Собра4
нию.
4.2. Результаты проверки, а также
информация о мерах, принятых по ним,
подлежат размещению в сети «Интер4
нет» в соответствии с законодательст4
вом об обеспечении доступа к информа4
ции о деятельности государственных ор4
ганов и органов местного самоуправле4
ния.
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спецвыпуск, декабрь 2011 года

официально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
муниципалитета внутригородского
муниципального образования Ломоносовское
в городе Москве от 09 декабря 2011 года № 231$П

Об утверждении Порядка
определения платы за оказание
услуг (выполнение работ)
муниципальным бюджетным
учреждением внутригородского
муниципального образования
Ломоносовское в городе Москве
В соответствии с Федеральным за4
коном от 12 января 1996 года № 74ФЗ
«О некоммерческих организациях» му4
ниципалитет внутригородского муни4
ципального образования Ломоносов4
ское в городе Москве постановляет:
1. Утвердить Порядок определе4
ния платы за оказание услуг (выпол4
нение работ) муниципальным бюд4
жетным учреждением внутригород4
ского муниципального образования
Ломоносовское в городе Москве
(приложение).
2. Настоящее постановление
вступает в силу со дня его офици4
ального опубликования в газете

«Ваши соседи».
3. Контроль за выполнением на4
стоящего постановления оставить за
Руководителем муниципалитета вну4
тригородского муниципального обра4
зования Ломоносовскоев городе
Москве Штыковым Ю.Л.
Руководитель
муниципалитета
внутригородского
муниципального
образования
Ломоносовское
в городе Москве
Ю.Л. ШТЫКОВ

Приложение к постановлению
муниципалитета внутригородского муниципального
образования Ломоносовское в городе Москве
от 09 декабря 2011 года № 231%П

Порядок определения платы за
оказание услуг (выполнение работ)
муниципальным бюджетным
учреждением внутригородского
муниципального образования
в городе Москве
1. Настоящий порядок применя4
ется при формировании цен за ока4
зание муниципальным бюджетным
учреждением внутригородского му4
ниципального образования Ломо4
носовское в городе Москве (далее
— учреждение), гражданам за пла4
ту услуг (выполнение работ), отно4
сящихся к его основным видам де4
ятельности, оказываемых сверх ус4
тановленного муниципального за4
дания, а также в случаях, опреде4
ленных федеральными законами, в
пределах установленного муници4
пального задания и услуг (работ)
не относящихся к основным видам
деятельности в соответствии с ус4
тавом учреждения (далее — плат4
ные услуги).
2. Учреждение самостоятельно
в соответствии с уставом опреде4
ляет возможность оказания плат4
ных услуг, оказываемых сверх ус4
тановленного муниципального за4
дания, в зависимости от матери4
альной базы, численного состава и
квалификации персонала, спроса
на услугу (работу) и других усло4
вий.
3. Перечень платных услуг, фор4
мируется и утверждается учрежде4
нием по согласованию с муниципа4
литетом внутригородского муници4
пального образования в городе
Москве.
4. Цены на платные услуги фор4
мируются учреждением, согласовы4
ваются с муниципалитетом и утвер4
ждаются приказом руководителя
(директора) учреждения.
5. Перечень категорий граждан,
которым устанавливаются льготы
на платные услуги, и размеры ски4
док с цены, формируются учрежде4
нием, согласовываются с муниципа4
литетом и утверждаются приказом
руководителя (директора) учрежде4
ния.
6. Учреждение, оказывающее
платные услуги, обязано в доступ4
ном для ознакомления месте разме4
щать необходимую и достоверную
информацию о перечне оказывае4
мых платных услуг и их стоимости.
7. Цена платной услуги опреде4

ляется на основании:
— установленных нормативны4
ми правовыми актами Российской
Федерации и органов исполнитель4
ной власти города Москвы цен (та4
рифов) на соответствующие плат4
ные услуги (работы) по основным
видам деятельности учреждения
(при наличии таких нормативных
правовых актов);
— размера расчетных и расчет4
но4нормативных затрат на оказа4
ние учреждением платных услуг по
основным видам деятельности, а
также размера расчетных и рас4
четно4нормативных затрат на со4
держание имущества учреждения
с учетом:
— анализа фактических затрат
учреждения на оказание платных
услуг по основным видам деятель4
ности в предшествующие периоды;
— прогнозной информации о ди4
намике изменения уровня цен (тари4
фов) в составе затрат на оказание
учреждением платных услуг по ос4
новным видам деятельности, вклю4
чая регулируемые государством це4
ны (тарифы) на товары, работы, ус4
луги субъектов естественных моно4
полий;
— анализа существующего и
прогнозируемого объема рыночных
предложений на аналогичные услу4
ги и уровня цен (тарифов) на них;
— анализа существующего и
прогнозируемого объема спроса на
аналогичные услуги.
8. На отдельные платные услу4
ги, оказание которых носит разо4
вый (нестандартный) характер це4
на платной услуги может опреде4
ляться на основе нормо4часа,
норм времени, разовой калькуля4
ции затрат, согласованной с за4
казчиком или исходя из рыночной
стоимости.
Цена на платную услугу в расче4
те на единицу оказания платной ус4
луги не может быть ниже величины
финансового обеспечения таких же
услуг в расчете на единицу оказа4
ния муниципальной услуги, выпол4
няемых в рамках муниципального
задания.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
муниципалитета внутригородского муниципального образования
Ломоносовское в городе Москве от 09 декабря 2011 года № 230$П

Об утверждении Порядка формирования
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальным бюджетным учреждением
внутригородского муниципального
образования Ломоносовское в городе Москве и
финансового обеспечения выполнения
муниципального задания
В соответствии Бюджетным кодек4
сом Российской Федерации и Феде4
ральным законом от 12.01.1996 № 74
ФЗ «О некоммерческих организациях»
муниципалитет внутригородского му4
ниципального образования Ломоно4
совское в городе Москве постановляет:
1. Утвердить Порядок формиро4
вания муниципального задания
на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) муниципальными
бюджетными учреждениями внутри4

городского муниципального образо4
вания Ломоносовское в городе Моск4
ве и финансового обеспечения вы4
полнения муниципального задания
(приложение).
2. Настоящее постановление
вступает в силу со дня его официаль4
ного опубликования в газете «Ваши
соседи».
3. Контроль за выполнением на4
стоящего постановления оставить за
Руководителем муниципалитета вну4

тригородского муниципального обра4
зования Ломоносовское в городе
Москве Штыковым Ю.Л.
Руководитель
муниципалитета
внутригородского
муниципального
образования
Ломоносовское
в городе Москве
Ю.Л. ШТЫКОВ

Приложение к постановлению
муниципалитета внутригородского муниципального образования Ломоносовское
в городе Москве от 09 декабря 2011 года № 230%П

Порядок формирования муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальным бюджетным учреждением
внутригородского муниципального образования
в городе Москве и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания
1. Общие положения
Настоящий Порядок формирования
муниципального задания на оказание му4
ниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальным бюджетным учреждени4
ем внутригородского муниципального об4
разования Ломоносовское в городе Моск4
ве и финансового обеспечения выполне4
ния муниципального задания (далее —
Порядок, муниципальное задание соот4
ветственно) определяет правила подго4
товки, утверждения и финансового обес4
печения муниципального задания, а также
правила определения объема и предос4
тавления субсидий муниципальному бюд4
жетному учреждению внутригородского
муниципального образования Ломоносов4
ское в городе Москве (далее — муници4
пальное учреждение) на возмещение нор4
мативных затрат, связанных с оказанием
ими в соответствии с муниципальным за4
данием муниципальных услуг (выполнени4
ем работ).
2. Формирование и утверждение
муниципального задания
2.1. Муниципальное задание пред4
ставляет собой документ, устанавливаю4
щий требования к составу, качеству и
(или) объему (содержанию), условиям, по4
рядку и результатам оказания муници4
пальных услуг (выполнения работ).
2.2. Муниципальное задание форми4
руется муниципалитетом, осуществляю4
щим функции и полномочия учредителя
муниципального учреждения, и утвержда4
ется постановлением муниципалитета.
2.3. Муниципальное задание форми4
руется на основе утвержденного поста4
новлением муниципалитета перечня муни4
ципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальным учрежде4
нием.
Муниципальное задание формирует4
ся в соответствии с основными видами
деятельности, предусмотренными учреди4
тельными документами муниципального
учреждения.
2.4. Муниципальное задание форми4
руется по форме согласно приложению к
настоящему Порядку и включает в себя:
— показатели, характеризующие ка4
чество и (или) объем (содержание) оказы4
ваемых муниципальных услуг (выполняе4
мых работ);
— определение категорий физичес4
ких и (или) юридических лиц, являющихся
потребителями соответствующих услуг;
— порядок оказания соответствую4
щих услуг;
— предельные цены (тарифы) на оп4
лату соответствующих услуг физическими
или юридическими лицами в случаях, ес4
ли законодательством Российской Феде4
рации предусмотрено их оказание на
платной основе, либо порядок установле4
ния указанных цен (тарифов) в случаях,
установленных законодательством Рос4
сийской Федерации;
— порядок контроля за исполнением

муниципального задания, в том числе ус4
ловия и порядок его досрочного прекра4
щения;
— требования к отчетности об испол4
нении муниципального задания.
2.5. При установлении муниципально4
му учреждению муниципального задания
на оказание нескольких муниципальных
услуг (выполнение нескольких работ) в со4
став муниципального задания включается
соответствующее количество разделов,
которые должны содержать требования к
оказанию каждой муниципальной услуги
(выполнению каждой работы).
При установлении муниципальному
учреждению муниципального задания од4
новременно на оказание муниципальной
услуги (услуг) и выполнение работы (ра4
бот) муниципальное задание формирует4
ся из двух частей, каждая из которых
должна содержать отдельно требования к
оказанию муниципальной услуги (услуг) и
выполнению работы (работ).
2.6. Муниципальное задание форми4
руется при формировании проекта бюд4
жета внутригородского муниципального
образования Ломоносовское в городе
Москве (далее — бюджет муниципального
образования) и утверждается муниципа4
литетом в срок не позднее одного месяца
со дня официального опубликования ре4
шения муниципального Собрания о бюд4
жете муниципального образования.
2.7. В муниципальное задание вносят4
ся изменения в течение срока выполнения
муниципального задания в случаях:
— изменения объема бюджетных ас4
сигнований, предусмотренных в бюджете
муниципального образования для финан4
сового обеспечения выполнения муници4
пального задания;
— внесения изменений в норматив4
ные правовые акты, на основании которых
было сформировано муниципальное зада4
ние.
2.8. Контроль за исполнением муни4
ципальным учреждением муниципального
задания осуществляет муниципалитет.
3. Финансовое обеспечение муни>
ципального задания, определение объ>
ема и предоставление субсидии
3.1. Финансовое обеспечение вы4
полнения муниципального задания муни4
ципальными учреждениями осуществля4
ется в виде субсидии в пределах бюджет4
ных ассигнований, предусмотренных в
бюджете муниципального образования на
соответствующие цели.
3.2. Размер субсидии на финансо4
вое обеспечение выполнения муници4
пального задания рассчитывается на ос4
новании нормативных затрат, связанных
с оказанием муниципальным учрежде4
нием муниципальных услуг (выполнени4
ем работ) в рамках муниципального за4
дания и нормативных затрат на содержа4
ние недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества, закреп4
ленного за муниципальным учреждени4

ем или приобретенного муниципальным
учреждением за счет средств, выделен4
ным ему учредителем на приобретение
такого имущества, а также на уплату на4
логов, в качестве объекта налогообложе4
ния по которым признается указанное
имущество.
Определение указанных затрат и рас4
пределения их по отдельным муниципаль4
ным услугам (работам) и их размеры на
очередной финансовый год устанавлива4
ются муниципалитетом в соответствии с
настоящим Порядком.
3.3. При определении нормативных
затрат на оказание муниципальным уч4
реждением муниципальной услуги (выпол4
нение работ) учитываются:
— нормативные затраты, непосред4
ственно связанные с оказанием муници4
пальной услуги (выполнением работы);
— нормативные затраты на общехо4
зяйственные нужды (за исключением за4
трат, которые учитываются в составе нор4
мативных затрат на содержание имущест4
ва муниципального учреждения в соответ4
ствии с пунктом 3.4. настоящего Порядка).
3.4. Нормативные затраты на содер4
жание имущества рассчитываются с уче4
том затрат на:
— потребление электрической энер4
гии в размере не более 50 процентов от
общего объема затрат муниципального
учреждения на оплату указанного вида
коммунальных платежей;
— потребление тепловой энергии в
размере не более 50 процентов от общего
объема затрат муниципального учрежде4
ния на оплату указанного вида комму4
нальных платежей;
— уплату налогов, в качестве объекта
налогообложения по которым признается
недвижимое и особо ценное движимое
имущество, закрепленное за муниципаль4
ным учреждением или приобретенное им
за счет средств, выделенных ему учреди4
телем на приобретение такого имущества
в размере не более 30 процентов.
3.5. При оказании в случаях, уста4
новленных федеральным законом, му4
ниципальным учреждением муниципаль4
ных услуг (выполнение работ) физичес4
ким и юридическим лицам за плату в
пределах установленного муниципаль4
ного задания, размер субсидии рассчи4
тывается за минусом средств, планируе4
мых к поступлению от потребителей ука4
занных услуг (работ).
3.6. Субсидия на финансовое обеспе4
чение выполнения муниципального зада4
ния муниципальному учреждению пере4
числяется в установленном порядке на ли4
цевой счет муниципального учреждения.
3.7. Изменение объема субсидии из
бюджета муниципального образования на
финансовое обеспечение выполнения му4
ниципального задания в течение срока
его выполнения осуществляется только
при соответствующем изменении муници4
пального задания.
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официально
Приложение к Порядку формирования муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением
внутригородского муниципального образования Ломоносовское в городе Москве и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
________________________________________
(наименование учреждения)

2.

1.

ЧАСТЬ 1
(при установлении муниципального задания на выполнение
муниципальной (ых) услуги (услуг)

2.

Наименование муниципальной услуги: ________________________
Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:

Наименование
показателя

Методика
(формула)
расчета

Единица
измерения

Значения показателей качества
муниципальной услуги
отчетный
финансовый год

текущий
финансовый год

очередной
финансовый год

1.
2.
2.2. Объем (содержание) муниципальной услуги (в натуральных показателях):
№
п/п

Наименование
показателя

Значения показателейобъема (содержания)
муниципальной услуги
отчетный
текущий
очередной
финансовый год
финансовый год
финансовый год

Единица
измерения

Источник(и)
информации о
фактически
достигнутых
результатах

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального
задания:__________________________________________________________
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального
задания:__________________________________________________________
5.4. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением
муниципального задания:___________________________________________

2.1. Показатели качества муниципальной услуги:

№
п/п

Результат,
Фактические
запланированный
результаты, достигнутые
в муниципальном задании
в отчетном финансовом
на отчетный
году
финансовый год

на __________ год

РАЗДЕЛ №____
(при наличии 2 и более разделов)
1.

4. Основания для досрочного прекращения муниципального задания:
______________________________________________________________
5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

1.
2.
2.3 Требования к качеству предоставляемой муниципальной услуги и показатели качества муниципальной услуги.
3. Потребители муниципальной услуги:__________________________
Основа
Количество потребителей
Количество потребителей, которым
Наименование
предоставления
муниципальной услуги возможно оказать муниципальную услугу
категорий физических и
муниципальной
(человек/единиц)
(человек/единиц)
№ (или) юридических лиц,
услуги
п/п
являющихся
отчетный
текущий
(безвозмездная,
текущий
очередной
потребителями
частично платная, финансовый финансовый финансовый год
финансовый год
муниципальной услуги
год
год
платная)
1.
2.
4.
Порядок оказания муниципальной услуги:
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:__________________
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

ИНФОРМАЦИЯ
О ПОБЕДИТЕЛЕ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
на право заключения договора на реализацию
социального муниципального проекта
(программы) по организации досуговой,
социально$воспитательной, физкультурно$
оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства с
использованием нежилого помещения,
находящегося в безвозмездном пользовании
муниципалитета внутригородского
муниципального образования Ломоносовское
в городе Москве
28 ноября 2011 года в помещении муниципалитета внутригород4
ского муниципального образования Ломоносовское в городе Москве
состоялось заседание конкурсной комиссии по оценке заявок на уча4
стие в конкурсе на право заключения договора на реализацию соци4
ального муниципального проекта по организации досуговой, соци4
ально4воспитательной, физкультурно4оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства с использованием нежи4
лого помещения, находящегося в безвозмездном пользовании муни4
ципалитета. Победителем открытого конкурса признан:— Некоммер4
ческое учреждение культурно4досуговый центр «Теорикон».

№ п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1.
2.
5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом
предусмотрено ее оказание на платной основе:
5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:
______________________________________
5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы):_____________________
5.3. Значения предельных цен (тарифов):_________________________
6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:
№ п/п Формы контроля

Периодичность контроля

Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль
за оказанием муниципальной услуги

1.
2.
7.
Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания: _____________________
8.
Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:
№ Наименование
п/п
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное Фактическое
Характеристика
Источник (и)
в муниципальном
значение
причин отклоне4
информации
задании на отчетный
за отчетный
ния от запланиро4
о фактическом
финансовый год
финансовый год ванных значений значении показателя

1.
2.
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: ________________________________
8.3. Иные требования к отчету об исполнении муниципального задания:__________________________________
8.4. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания: _________________
_________________________________________________________________________________________________
ЧАСТЬ 2
(при установлении муниципального задания на выполнение муниципальной (ых) работы (работ)
РАЗДЕЛ №____
(при наличии 2 и более разделов)
1. Наименование муниципальной работы:_______________________
2. Характеристика работы:
Планируемый результат выполнения работы
Наименование работы Содержание работы

отчетный
год

текущий
финансовый год

очередной
финансовый год

1.
2.
3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:
Формы контроля
1.
2.

Периодичность

Органы, осуществляющие контроль за исполнением
муниципального задания

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
муниципалитета внутригородского
муниципального образования Ломоносовское
в городе Москве от 08 декабря 2011 года № 227$П

Об утверждении Порядка установления
предельно допустимых значений
просроченной кредиторской задолженности
муниципальных бюджетных учреждений
внутригородского муниципального
образования Ломоносовское в городе Москве,
превышение которых влечет расторжение
трудового договора по инициативе
работодателя в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации с
руководителем муниципального бюджетного
учреждения
В соответствии с пунктом 5 части 27
статьи 30 Федерального закона от 8 мая
2010 года № 834ФЗ «О внесении измене4
ний в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совер4
шенствованием правового положения го4
сударственных (муниципальных) учрежде4
ний» муниципалитет внутригородского му4
ниципального образования Ломоносов4
ское в городе Москве постановляет:
1. Утвердить Порядок установления
предельно допустимых значений просро4
ченной кредиторской задолженности му4
ниципальных бюджетных учреждений
внутригородского муниципального обра4
зования Ломоносовское в городе Моск4
ве, превышение которых влечет растор4
жение трудового договора по инициати4
ве работодателя в соответствии с Трудо4
вым кодексом Российской Федерации с
руководителем муниципального бюджет4
ного учреждения (далее — Порядок) со4
гласно приложению к настоящему поста4
новлению.
2. Установить, что расторжение трудо4
вого договора с руководителем муници4
пального бюджетного учреждения в слу4
чае формирования просроченной креди4
торской задолженности муниципального
бюджетного учреждения свыше предельно

допустимого значения, определяемого в
соответствии с Порядком, возможно в слу4
чае, когда такая задолженность сформи4
рована в период срока действия трудового
договора с руководителем муниципально4
го бюджетного учреждения.
3 Ведущему специалисту по кадрам
муниципалитета внутригородского муни4
ципального образования Ломоносовское в
городе Москве Лукьяновой Л.А. внести из4
менения в трудовые договоры, заключен4
ные с руководителями муниципальных
бюджетных учреждений, в части установ4
ления основания для расторжения трудо4
вого договора по инициативе работодате4
ля в случае формирования просроченной
кредиторской задолженности муниципаль4
ного бюджетного учреждения свыше пре4
дельно допустимого значения, определяе4
мого в соответствии с Порядком.
4. Настоящее постановление вступает
в силу со дня его подписания.
5. Контроль за выполнением настоя4
щего постановления оставить за Руково4
дителем муниципалитета внутригородско4
го муниципального образования Ломоно4
совское в городе Москве Штыковым Ю.Л.
Руководитель муниципалитета
Ю.Л. ШТЫКОВ
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спецвыпуск, декабрь 2011 года

официально
Приложение к постановлению муниципалитета
внутригородского муниципального образования Ломоносовское
в городе Москве от 08 декабря 2011 года № 227%П

Порядок установления предельно допустимых значений
просроченной кредиторской задолженности муниципальных
бюджетных учреждений внутригородского муниципального
образования Ломоносовское в городе Москве, превышение
которых влечет расторжение трудового договора по
инициативе работодателя в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации с руководителем
муниципального бюджетного учреждения
1. Настоящий Порядок устанавливает правила оп4
ределения предельно допустимого значения просро4
ченной кредиторской задолженности муниципальных
бюджетных учреждений внутригородского муници4
пального образования Ломоносовское в городе Моск4
ве (далее — учреждения), превышение которого вле4
чет расторжение трудового договора с руководителем
учреждения по инициативе работодателя в соответ4
ствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
2. Предельно допустимое значение просроченной
кредиторской задолженности не должно превышать:
1) задолженности по начисленным выплатам по
оплате труда перед работниками Учреждения свыше 2
(двух) месяцев подряд;
2) задолженности по оплате налогов, сборов, взно4
сов и иных обязательных платежей, уплачиваемых в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,
в том числе штрафов, пеней и иных санкций за неис4
полнение или ненадлежащее исполнение обязанности
по уплате налогов, сборов, взносов и иных обязатель4
ных платежей в соответствующий бюджет бюджетной
системы Российской Федерации, административных
штрафов и штрафов, установленных уголовным зако4
нодательством, свыше 3 (трех) месяцев;
3) иной задолженности свыше 3 (трех) месяцев и

свыше 10 процентов величины активов учреждения
по итогам предшествующего финансового года.
3. В целях контроля состояния кредиторской за4
долженности учреждения руководитель учреждения
ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следую4
щего за отчетным периодом, представляет информа4
цию о состоянии кредиторской задолженности (прило4
жение1) в муниципалитет внутригородского муници4
пального образования Ломоносовское в городе Моск4
ве (далее — муниципалитет).
Муниципалитет ежеквартально, не позднее 15
числа месяца, следующего за отчетным периодом,
осуществляет мониторинг состояния кредиторской
задолженности учреждения.
К информации о состоянии кредиторской задол4
женности прилагается расчет абсолютных показате4
лей предельно допустимых значений просроченной
кредиторской задолженности учреждения по каждому
виду кредиторской задолженности, определенному
пунктом 2 настоящего Порядка.
При наличии просроченной кредиторской задол4
женности свыше предельно допустимого значения со4
вместно с информацией о состоянии кредиторской за4
долженности также представляется расшифровка та4
кой задолженности.

Приложение 1 к Порядку установления предельно допустимых значений
просроченной кредиторской задолженности муниципальных
бюджетных учреждений внутригородского муниципального
образования Ломоносовское в городе Москве, превышение которых
влечет расторжение трудового договора по инициативе
работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации с руководителем муниципального бюджетного учреждения
Информация о состоянии кредиторской задолженности
__________________________________________________________________________________
(указывается наименование муниципального бюджетного учреждения)
за период с «___» ___________ _______ г. по «___» ____________ _______ г.
№
п/п

Вид
Код
кредиторской
бюджетной
1
задолженности классификации

Размер задолженности на отчетную дату, тыс. руб.
всего

Примечание2
в том числе
в том числе свыше
просроченная предельно допустимого значения

1 Виды кредиторской задолженности определены в пункте 2 Порядка определения предельно допустимого значения просро4
ченной кредиторской задолженности муниципального бюджетного учреждения внутригородского муниципального образования
Ломносовское в городе Москве, превышение которого влечет расторжение трудового договора с руководителем муниципального
бюджетного учреждения по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации
2 В примечании указываются причины наличия просроченной кредиторской задолженности свыше предельно допустимого
значения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
муниципалитета внутригородского муниципального образования
Ломоносовское в городе Москве от 09 декабря 2011 года № 228$П

Об утверждении Порядка расчета нормативных затрат на
оказание (выполнение) муниципальным бюджетным
учреждением внутригородского муниципального образования
Ломоносовское в городе Москве услуг (работ) и расчетно$
нормативных расходов на содержание его имущества
В соответствии с абзацем 3 п. 1 ст. 78.1 Бюджет4
ного Кодекса Российской Федерации муниципалитет
внутригородского муниципального образования Ло4
моносовское в городе Москве постановляет:
1. Утвердить Порядок расчета нормативных за4
трат на оказание (выполнение) муниципальным бюд4
жетным учреждением внутригородского муниципаль4
ного образования Ломоносовское в городе Москве ус4
луг (работ) и расчетно4нормативных расходов на со4
держание его имущества (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования в газете «Ваши
соседи».
3. Контроль за выполнением настоящего поста4
новления оставить за Руководителем муниципалитета
внутригородского муниципального образования Ло4
моносовское в городе Москве Штыковым Ю.Л.

Руководитель муниципалитета
Ю.Л. ШТЫКОВ

Приложение к постановлению муниципалитета
внутригородского муниципального образования Ломоносовское
в городе Москве от 09 декабря 2011 года № 228%П

Порядок расчета нормативных затрат на оказание
(выполнение) муниципальным учреждением
внутригородского муниципального образования в
городе Москве услуг (работ) и расчетно$нормативных
расходов на содержание его имущества.
1. Общие положения
1.1. Порядок расчета нормативных затрат на оказание
(выполнение) муниципальным учреждением внутригород4
ского муниципального образования в городе Москве услуг
(работ) и расчетно4нормативных расходов на содержание
его имущества (далее — Порядок) разработан по аналогии

с Методическими рекомендациями по расчету нормативов
финансового обеспечения оказания (выполнения) государ4
ственными учреждениями города Москвы государствен4
ных услуг (работ) и расчетно4нормативных расходов на со4
держание имущества государственных учреждений города
Москвы, утвержденными приказом Департамента финан4

сов города Москвы и Департамента экономической поли4
тики и развития города Москвы от 31 марта 2011 года №
154/644ПР (далее — Методические рекомендации).
1.2. Настоящий Порядок определяет правила по уста4
новлению муниципалитетом внутригородского муници4
пального образования в городе Москве (далее — муници4
палитетом) нормативных затрат на оказание (выполнение)
услуг (работ) и расчетно4нормативных расходов на содер4
жание имущества в отношении муниципального учрежде4
ния внутригородского муниципального образования в го4
роде Москве (далее — учреждение).
1.3. Нормативные затраты на оказание (выполнение)
муниципальных услуг (работ) и расчетно4нормативные
расходы на содержание имущества формируются для му4
ниципальных услуг (работ), входящих в ведомственный
перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) учреждением.
1.4. Для одной муниципальной услуги, включенной в
ведомственный перечень муниципальных услуг, устанав4
ливается один норматив.
1.5. Финансовое обеспечение выполнения муници4
пального задания учреждением осуществляется в виде
субсидии из местного бюджета.
1.6. Нормативы, расчетно4нормативные расходы и
первоначально4рассчитанные корректирующие коэффи4
циенты устанавливаются муниципалитетом по всем услу4
гам (работам), включенным в ведомственный перечень
муниципальных услуг (работ).
1.7. При расчете норматива и расчетно4нормативных
расходов не учитываются расходы, финансовое обеспе4
чение которых осуществляется в форме целевых субси4
дий, а также публичных обязательств, подлежащих ис4
полнению в денежной форме.
2. Методика установления норматива
2.1. При первоначальном определении норматива
муниципалитет рассчитывает затраты на оказание еди4
ницы муниципальной услуги для каждого учреждения пу4
тем деления объема затрат учреждения на количество
единиц оказания муниципальной услуги.
При наличии у муниципалитета нескольких учрежде4
ний муниципалитет принимает за норматив затраты на ус4
лугу, оказываемую наиболее эффективным учреждением.
2.2. Затраты на оказание единицы i4той муниципаль4
ной услуги учреждения (Ni) определяются по формуле (1):
(1) Ni = (Zот + Zрм + Zус + Zси + Zин)/ Qi, где
Qi — количество (объем) единиц оказания i4той му4
ниципальной услуги;
Zот — затраты по оплате труда и начислениям на
выплаты по оплате труда персонала (КОСГУ 211, 213);
Zрм — затраты на приобретение расходных матери4
алов, связанных с оказанием муниципальной услуги (из
КОСГУ 340 — сырье, материалы, медикаменты, продук4
ты питания, готовая продукция и т.д.; из КОСГУ 310 —
учебные пособия, костюмы и т.д.) ;
Zус — затраты на услуги, связанные с оплатой услуг
связи, транспорта и прочих услуг (из КОСГУ 221, 222,
226);
Zси — затраты на услуги, связанные с оплатой ком4
мунальных услуг, и иные затраты, связанные с использо4
ванием имущества на основе затрат:
— на потребление тепловой энергии в размере не
менее 50 % от общего объема планируемых на год затрат
на оплату указанного вида коммунальных платежей
(КОСГУ 223);
— на водоснабжение и водоотведение в размере не
менее 80 % от общего объема планируемых на год затрат
на оплату указанного вида коммунальных платежей
(КОСГУ 223);
— на потребление электрической энергии в размере
не менее 50 % от общего объема планируемых на год за4
трат на оплату указанного вида коммунальных платежей
(КОСГУ 223);
— на потребление газа в размере не менее 50 % в
случае газового отопления или 100 % в иных случаях от
общего объема планируемых на год затрат на оплату ука4
занного вида коммунальных платежей;
— на содержание особо ценного движимого имущес4
тва не менее 70 % планируемых на год затрат на содержа4
ние движимого имущества (техническое обслуживание,
ремонт оборудования, настройка инструментов и т.д.);
Zин — иные затраты, связанные с оказанием муни4
ципальной услуги.
2.3. В случае оказания (выполнения) учреждением бо4
лее одной услуги (работы) определение норматива осу4
ществляется путем распределения расходов на обеспече4
ние деятельности учреждения по видам затрат (затраты на
оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда),
затраты на приобретение расходных материалов, затраты
на коммунальные услуги и затраты, связанные с использо4
ванием имущества и др.) между муниципальными услуга4
ми (работами), оказываемыми (выполняемыми) учрежде4
нием пропорционально одному из следующих оснований:
— затраты на оплату труда и начислениям на выпла4
ты по оплате труда по каждой муниципальной услуге;
— численности персонала, непосредственно занято4
го в оказании каждой муниципальной услуги;
— площади помещения, используемого для оказа4
ния той или иной муниципальной услуги;
— количеству потребителей услуг;
— согласно другому основанию по решению муници4
палитета.
2.4. При невозможности определить норматив вы4
полнения муниципальных работ применяется сметный,
проектный, либо иной способ расчета затрат.
Сметный метод заключается в определении норма4
тива выполнения работ на основе детализированной сме4
ты выполняемых работ, которая утверждается муниципа4
литетом.
Проектный метод заключается в определении норма4
тива выполнения работ на основе общей суммы затрат на
реализацию выполняемых работ либо с разбивкой по ук4
рупненным статьям расходов. При применении этого мето4
да учреждение представляет муниципалитету проектные
материалы, которые должны содержать всю необходимую
информацию о технических, технологических и организа4
ционных характеристиках работ, обоснования сумм и на4
правлений затрат.
2.5. Расходы по конкретным работам (видам работ)
отражаются в таблице по форме Приложения к Методи4
ческим рекомендациям.
3. Методика определения расчетно>нормативных
расходов на содержание имущества
3.1. При первоначальном определении расчетно4нор4
мативных расходов муниципалитет:
— рассчитывает расчетно4нормативные расходы на
содержание имущества в разрезе каждого учреждения;
— устанавливает величину расчетно4нормативных
расходов исходя из необходимости достижения наиболь4
шей эффективности.
3.2. В составе расчетно4нормативных расходов на
содержание недвижимого имущества учреждения выде4
ляются:

— затраты на потребление тепловой энергии в разме4
ре не более 50 % от общего объема планируемых на год за4
трат на оплату указанного вида коммунальных платежей;
— затраты на водоснабжение и водоотведение в раз4
мере не более 20 % от общего объема планируемых на
год затрат на оплату указанного вида коммунальных пла4
тежей;
— затраты на потребление электрической энергии в
размере не более 50 % от общего объема планируемых
на год затрат на оплату указанного вида коммунальных
платежей;
— затраты на потребление газа в размере не более
50 % от общего объема планируемых на год затрат на оп4
лату указанного вида коммунальных платежей в случае
использования газового отопления;
— планируемые на год затраты на прочие расходы
(включая налоги, охрану, пожарную безопасность, содер4
жание недвижимого имущества: уборка помещения, де4
зинфекция, техническое обслуживание различных систем,
лифтов и т.д. — не более 30 % от общего объема планиру4
емых на год затрат на оплату указанного вида затрат).
3.3. Объем расчетно4нормативных расходов на со4
держание имущества может индексироваться на величи4
ну, рассчитанную исходя из суммы прироста затрат, вклю4
чаемых в расходы на содержание имущества и связанных
исключительно с изменением соответствующих тарифов.
3.4. При расчете объема расчетно4нормативных рас4
ходов на содержание имущества учреждения рекоменду4
ется использовать следующую формулу приведения рас4
четов к величине 1 кв. м.:
где: i — коммунальная услу4
га, где:
i=1 — отопление
i=2 — вода
i=3 — электроэнергия
i=4 — газ
Zи — расчетно4нормативные
расходы на содержание не4
движимого имущества в расчете на 1 кв.м (руб/м2);
Qi — планируемые на 2011 год затраты на оплату со4
ответствующей коммунальной услуги учреждением;
Sобщ. — площадь объектов недвижимости, закреп4
ленных за муниципальным учреждением города Москвы;
N — затраты на прочие расходы — налоги, связан4
ные с содержанием недвижимого имущества;
O — затраты на прочие расходы — охрана, пожарная
безопасность;
Y — затраты на прочие расходы — содержание не4
движимого имущества (из КОСГУ 225): уборка помеще4
ния, дезинфекция, техническое обслуживание различных
систем, лифтов и т.д. — не более 30 процентов от обще4
го объема планируемых на 2011 год затрат на оплату ука4
занного вида затрат;
4. Расчет объема субсидий на выполнение муни>
ципального задания
4.1. Объем субсидий на выполнение муниципального
задания для учреждения не может быть меньше, чем объ4
ем доведенных до учреждения в 2011 году ассигнований
за исключением случаев уменьшения объема услуг, ока4
зываемых учреждением в соответствии с доведенным
муниципальным заданием, и определяется по формуле:

где
Рмз — объем финансового обеспечения выполнения
муниципального задания;
Pi
— расчетно4нормативные затраты на оказа4
ние i4той муниципальной услуги;
— расчетно4нормативные затраты на выполнение j4
того вида работ;
— расходы на содержание имущества.
При оказании в случаях, определенных федераль4
ным законодательством и законами города Москвы, ус4
луг за плату в пределах установленного государственно4
го задания, размер субсидии на финансовое обеспечение
выполнения указанного государственного задания рас4
считывается за минусом средневзвешенной суммы
средств, полученных по факту последних двух лет от по4
требителей указанных услуг.
4.2. Расчетные нормативные затраты на оказание i4
той муниципальной услуги (P му) определяются по следу4
ющей формуле:
P му = Ni x ki x Vi, где
Ni — норматив финансового обеспечения оказания i4
той муниципальной услуги учреждения, рассчитывается
по формуле (1);
ki — первоначально4рассчитанный корректирующий
коэффициент на норматив финансового обеспечения
оказания i4той муниципальной услуги;
Vi — объем (количество единиц) оказания i4той муни4
ципальной услуги учреждения.
Первоначально4рассчитанный корректирующий коэф4
фициент на норматив финансового обеспечения оказания i4
той муниципальной услуги для конкретного учреждения рас4
считывается как отношение общего объема затрат данного
учреждения на единицу услуги к нормативу финансового
обеспечения оказания этой услуги.
4.3. Расчетно4нормативные затраты на выполнение
работ ( Рip) определяются как сумма затрат по конкрет4
ным работам (видам работ), исходя из объемов и сложно4
сти выполняемых работ.
4.4. Расходы на содержание имущества (Pи) опреде4
ляются по следующей формуле: Pи = Zи * k * S, где
Zи — рассчитывается по формуле (2);
k — первоначально4рассчитанный корректирующий
коэффициент на расчетно4нормативные расходы на со4
держание имущества;
S — площадь нежилых помещений, закрепленных за
конкретным учреждением.
Первоначально4рассчитанный корректирующий
коэффициент на расчетно4нормативные расходы на со4
держание имущества для конкретного учреждения рас4
считывается как отношение фактического объема за4
трат на содержание 1 кв.м. имущества учреждения к
расчетно4нормативным расходам на содержание иму4
щества.
5. Финансовое обеспечение учреждения в форме
целевой субсидии
5.1. Финансовое обеспечение в форме целевой суб4
сидии предоставляется:
— на текущий ремонт помещений на основании ут4
вержденной сметной документации;
— на приобретение оборудования при наличии обос4
нования целесообразности его приобретения;
— на иные цели, в пределах доведенных ассигнова4
ний в соответствующем финансовом году.
5.2. Субсидии на иные цели не могут предоставлять4
ся для возмещения расходов, учитываемых при расчете
нормативов на финансовое обеспечение услуг (работ) и
расчетно4нормативных расходов на содержание имущес4
тва.
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