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Информационное издание

МУНИЦИПАЛИТЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕКСТИЛЬЩИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 29 сентября 2011 года № 331
Об утверждении порядка определения видов и перечней особо ценного движимого имущества муниципальных бюджетных учреждений внутригородского
муниципального образования Текстильщики в городе Москве
В соответствии с частью 2
статьи 31 Федерального закона
от 8 мая 2010 года № 83ФЗ «О
внесении изменений в отдель
ные законодательные акты Рос
сийской Федерации в связи с со
вершением правового положе
ния государственных (муници
пальных) учреждений», подпунк
том 3 пункта 11 статьи 9.2 Феде

рального закона от 12 января
1996 года № 7ФЗ «О некоммер
ческих организациях», постанов
лением Правительства Россий
ской Федерации от 26.07.2010
года № 538 «О порядке отнесе
ния имущества автономного или
бюджетного учреждения к кате
гории особо ценного движимого
имущества» муниципалитет вну

тригородского муниципального
образования Текстильщики в го
роде Москве постановляет:
1. Утвердить порядок опреде
ления видов и перечней особо
ценного движимого имущества
муниципальных бюджетных уч
реждений внутригородского му
ниципального образования Текс
тильщики в городе Москве со

гласно приложению к настояще
му постановлению.
2. Настоящее постановление
вступает в силу со дня его офи
циального опубликования в газе
те «Вестник муниципального об
разования Текстильщики».
3. Контроль за выполнением
настоящего постановления оста
вить за руководителем муници

палитета внутригородского му
ниципального образования Текс
тильщики в городе Москве Пла
тоновым В. А.
Руководитель муниципалитета
внутригородского
муниципального образования
Текстильщики в городе Москве
В.А. Платонов

Приложение к постановлению муниципалитета внутригородского муниципального
образования Текстильщики в городе Москве
от 29 сентября 2011г. № 331

Порядок
определения видов и перечней особо ценного движимого имущества муниципальных бюджетных учреждений внутригородского
муниципального образования Текстильщики в городе Москве
1. Виды особо ценного дви
жимого имущества муниципаль
ных бюджетных учреждений вну
тригородского муниципального
образования Текстильщики в го
роде Москве (далее – учрежде
ния) могут утверждаться поста
новлением муниципалитета вну
тригородского муниципального
образования Текстильщики в го
роде Москве (далее – муниципа
литет).
2. Виды особо ценного дви
жимого имущества учреждений
определяются исходя из родо
вых признаков движимого иму
щества, необходимого для ис
пользования учреждениями в со
ответствии с основными видами
деятельности учреждений.

3. Решение об утверждении
перечня особо ценного движи
мого имущества учреждения мо
жет быть принято муниципалите
том с учетом предложений соот
ветствующего учреждения.
Решение об утверждении пе
речня особо ценного движимого
имущества учреждения прини
мается муниципалитетом в фор
ме постановления.
4. При утверждении перечня
особо ценного движимого иму
щества учреждения в него под
лежат включению:
а) движимое имущество, ба
лансовая стоимость которого
превышает 50 тыс. рублей1;
б) движимое имущество, от
чуждение которого осуществля

ется в специальном порядке, ус
тановленном законами и иными
нормативными правовыми акта
ми Российской Федерации;
в) иное движимое имущество,
виды которого определены в со
ответствии с пунктами 1 и 2 на
стоящего порядка, в том числе
без которого осуществление уч
реждением основных видов дея
тельности, предусмотренных его
уставом, будет существенно за
труднено или невозможно.
При этом к особо ценному
движимому имуществу не может
быть отнесено имущество, кото
рое не предназначено для осу
ществления основных видов дея
тельности учреждений, а также
имущество, приобретенное уч

реждениями за счет доходов, по
лученных от осуществляемой в
соответствии с уставом деятель
ности.
5. Ведение перечня особо
ценного движимого имущества
осуществляется учреждением.
Перечень особо ценного дви
жимого имущества учреждения
включает в себя индивидуально
определенные вещи и формиру
ется на основании сведений бух
галтерского учета учреждений о
полном наименовании объекта,
отнесенного в установленном
порядке к особо ценному движи
мому имуществу, его балансовой
стоимости и инвентарном (учет
ном) номере (при его наличии) в
соответствии с результатами

специально проведенной для
указанных целей инвентариза
ции имущества соответствующе
го учреждения.
Перечень особо ценного дви
жимого имущества учреждения
представляется в муниципалитет
к 1 января и 1 июля каждого года.
1

В соответствии с постановле
нием Правительства РФ от 26 ию
ля 2010 № 538 «О порядке отнесе
ния имущества автономного или
бюджетного учреждения к катего
рии особо ценного движимого
имущества» размер балансовой
стоимости устанавливается в ин
тервале от 50 тыс. рублей до 200
тыс. рублей.

МУНИЦИПАЛИТЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕКСТИЛЬЩИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 29 сентября 2011 года № 329
Об утверждении порядка принятия решения об одобрении сделок с участием муниципальных бюджетных учреждений внутригородского муниципального
образования Текстильщики в городе Москве, в совершении которых имеется заинтересованность
В соответствии с пунктом 3
статьи 27 Федерального закона
от 12 января 1996 года № 7ФЗ
«О некоммерческих организаци
ях» муниципалитет внутригород
ского муниципального образо
вания Текстильщики в городе
Москве постановляет:
1. Утвердить порядок приня

тия решения об одобрении сде
лок с участием муниципальных
бюджетных учреждений внутри
городского муниципального об
разования Текстильщики в горо
де Москве, в совершении кото
рых имеется заинтересован
ность (приложение).
2. Настоящее постановление

вступает в силу со дня принятия
решения о предоставлении му
ниципальным бюджетным учреж
дениям внутригородского муни
ципального образования Текс
тильщики в городе Москве суб
сидий из бюджета внутригород
ского муниципального образо
вания Текстильщики в городе

Москве в соответствии с абза
цем первым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
3. Контроль за исполнением
настоящего постановления ос
тавить за руководителем муни
ципалитета внутригородского
муниципального образования

Текстильщики в городе Москве
Платоновым В. А.
Руководитель
муниципалитета
внутригородского
муниципального образования
Текстильщики
в городе Москве
В. А. Платонов

Приложение к постановлению муниципалитета внутригородского муниципального образования Текстильщики в городе Москве
от 29 сентября 2011 года № 329

Порядок
принятия решения об одобрении сделок с участием муниципальных бюджетных учреждений внутригородского муниципального образования Текстильщики
в городе Москве, в совершении которых имеется заинтересованность
1. Настоящий порядок уста
навливает правила принятия ре
шения об одобрении сделок с
участием муниципальных бюд
жетных учреждений внутриго
родского муниципального обра
зования Текстильщики в городе
Москве (далее  учреждения), в
совершении которых имеется
заинтересованность.
2. Решение об одобрении

сделок с участием учреждений,
в совершении которых имеется
заинтересованность, принима
ется муниципалитетом внутри
городского муниципального об
разования Текстильщики в горо
де Москве (далее – муниципали
тет).
3. В соответствии со статьей
27 Федерального закона от 12
января 1996 года № 7ФЗ «О

некоммерческих организациях»
лицами, заинтересованными в
совершении учреждением тех
или иных действий, в том числе
сделок с другими организация
ми или гражданами (далее – за
интересованные лица), призна
ются руководитель (замести
тель руководителя) учреждения,
а также лицо, входящее в состав
органов управления учреждения

или органов надзора за его дея
тельностью, если указанные ли
ца состоят с этими организаци
ями или гражданами в трудовых
отношениях, являются участни
ками, кредиторами этих органи
заций либо состоят с этими
гражданами в близких родст
венных отношениях или являют
ся кредиторами этих граждан.
При этом указанные организа

ции или граждане являются по
ставщиками товаров (услуг) для
учреждения, крупными потреби
телями товаров (услуг), произ
водимых учреждением, владеют
имуществом, которое полно
стью или частично образовано
учреждением, или могут извле
кать выгоду из пользования,
распоряжения имуществом уч
реждения.
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Вестник муниципального образования Текстильщики

Приложение 1 к постановлению муниципалитета внутригородского муниципального образования
Текстильщики в городе Москве от 05 апреля 2011 г. №106

Доходы внутригородского муниципального образования Текстильщики
в городе Москве за I квартал 2011 года
(тыс. руб.)

МУНИЦИПАЛИТЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕКСТИЛЬЩИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 05 апреля 2011 года № 106

Об отчете исполнения бюджета внутригородского муниципального образования
Текстильщики в городе Москве за I квартал 2011 года
В соответствии со статьей
264.2 Бюджетного кодекса Рос
сийской Федерации, п. 6 ст. 52
Федерального закона от 06 октяб
ря 2003 года № 131ФЗ «Об об
щих принципах местного само
управления в Российской Феде
рации», п. 1 ст. 8 Закона города
Москвы от 06 ноября 2002 года
№56 «Об организации местного
самоуправления в городе Моск
ве», статьями 5962 Устава внут
ригородского муниципального
образования Текстильщики в го
роде Москве, разделами 2021
Положения о бюджетном процес
се во внутригородском муници
пальном образовании Текстиль
щики в городе Москве муниципа
литет внутригородского муници
пального образования Текстиль
щики в городе Москве постанов
ляет:
1. Утвердить отчет об испол
нении бюджета внутригородского
муниципального
образования
Текстильщики в городе Москве за
I квартал 2011 года по доходам в
сумме 11 425,7 тыс. рублей, по
расходам в сумме 9 734,0 тыс.
рублей.
2. Утвердить исполнение бю

джета внутригородского муници
пального образования Текстиль
щики в городе Москве за I квартал
2011 года по следующим показа
телям:
1) доходы бюджета внутриго
родского муниципального обра
зования Текстильщики в городе
Москве по кодам классификации
доходов бюджетов согласно приD
ложению 1 к настоящему поста
новлению;
2) расходы бюджета внутриго
родского муниципального образо
вания Текстильщики в городе
Москве по ведомственной струк
туре расходов бюджетов согласно
приложению 2 к настоящему по
становлению.
3. Утвердить среднемесячную
фактическую численность сотруд
ников внутригородского муници
пального образования Текстиль
щики в городе Москве за I квартал
2011 года в количестве 25 чело
век со среднемесячным денеж
ным содержанием в размере 46,1
тыс. рублей.
4. Утвердить среднемесячную
фактическую численность работ
ников муниципального учрежде
ния МЦ «Галерис» за I квартал

2011 года в количестве 25 чело
век со среднемесячным денеж
ным содержанием в размере 7,6
тыс. рублей.
5. Главному бухгалтеру – на
чальнику финансовоэкономичес
кого отдела С. А. Гетмановой на
править отчет об исполнении бю
джета за I квартал 2011 года в ад
рес муниципального Собрания
внутригородского муниципально
го образования Текстильщики в
городе Москве.
6. Опубликовать отчет об ис
полнении бюджета внутригород
ского муниципального образова
ния Текстильщики в городе Моск
ве за I квартал 2011 года в газете
«Вестник муниципального обра
зования Текстильщики».
7. Контроль за выполнением
настоящего постановления оста
вить за руководителем муниципа
литета внутригородского муници
пального образования Текстиль
щики в городе Москве Платоно
вым В. А.
Руководитель муниципалитета
внутригородского
муниципального образования
Текстильщики в городе Москве
В. А. Платонов
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Приложение 2 к постановлению муниципалитета внутригородского муниципального образования
Текстильщики в городе Москве от 05 апреля 2011 г. №106

Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального
образования Текстильщики в городе Москве
за I квартал 2011 года
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Вестник муниципального образования Текстильщики

Приложение 1 к постановлению муниципалитета внутригородского муниципального образования
Текстильщики в городе Москве от 13 июля 2011 г. №225

Доходы внутригородского муниципального образования Текстильщики
в городе Москве за I полугодие 2011 года
(тыс. руб.)

МУНИЦИПАЛИТЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕКСТИЛЬЩИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 13 июля 2011 года № 225
Об отчете исполнения бюджета внутригородского муниципального образования
Текстильщики в городе Москве за I полугодие 2011 года
В соответствии со статьей
264.2 Бюджетного кодекса Рос
сийской Федерации, п. 6 ст. 52
Федерального закона от 06 октя
бря 2003 года № 131ФЗ «Об об
щих принципах местного само
управления в Российской Феде
рации», п. 1 ст. 8 Закона города
Москвы от 06 ноября 2002 года
№ 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Моск
ве», статьями 5962 Устава внут
ригородского муниципального
образования Текстильщики в го
роде Москве, разделами 2021
Положения о бюджетном процес
се во внутригородском муници
пальном образовании Текстиль
щики в городе Москве муниципа
литет внутригородского муници
пального образования Текстиль
щики в городе Москве постанов
ляет:
1. Утвердить отчет об испол
нении бюджета внутригородского
муниципального
образования
Текстильщики в городе Москве за
I полугодие 2011 года по доходам
в сумме 24 882,5 тыс. рублей,
по расходам в сумме 23 560,2
тыс. рублей.
2. Утвердить исполнение бю

джета внутригородского муници
пального образования Текстиль
щики в городе Москве за I полуго
дие 2011 года по следующим по
казателям:
1) доходы бюджета внутриго
родского муниципального обра
зования Текстильщики в городе
Москве по кодам классификации
доходов бюджетов согласно приD
ложению 1 к настоящему поста
новлению;
2) расходы бюджета внутри
городского муниципального об
разования Текстильщики в городе
Москве по ведомственной струк
туре расходов бюджетов соглас
но приложению 2 к настоящему
постановлению.
3. Утвердить среднемесяч
ную фактическую численность со
трудников внутригородского му
ниципального образования Текс
тильщики в городе Москве за I по
лугодие 2011 года в количестве
26 человек со среднемесячным
денежным содержанием в разме
ре 46,9 тыс. рублей.
4. Утвердить среднемесяч
ную фактическую численность ра
ботников муниципального учреж
дения МЦ «Галерис» за I полуго

дие 2011 года в количестве 25 че
ловек со среднемесячным денеж
ным содержанием в размере
11,4 тыс. рублей.
5. Главному бухгалтеру – на
чальнику финансовоэкономиче
ского отдела С. А. Гетмановой на
править отчет об исполнении бю
джета за I полугодие 2011 года в
адрес муниципального Собрания
внутригородского муниципально
го образования Текстильщики в
городе Москве.
6. Опубликовать отчет об ис
полнении бюджета внутригород
ского муниципального образова
ния Текстильщики в городе Моск
ве за I полугодие 2011 года в га
зете «Вестник муниципального
образования Текстильщики».
7. Контроль за выполнением
настоящего постановления оста
вить за руководителем муниципа
литета внутригородского муници
пального образования Текстиль
щики в городе Москве Платоно
вым В. А.
Руководитель муниципалитета
внутригородского
муниципального образования
Текстильщики в городе Москве
В. А. Платонов

3

Приложение 2 к постановлению муниципалитета внутригородского муниципального образования
Текстильщики в городе Москве от 13 июля 2011г. №225

Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального
образования Текстильщики в городе Москве
за I полугодие 2011 года

4

Вестник муниципального образования Текстильщики

4. В целях одоб
рения сделок, в со
вершении которых имеется за
интересованность, учреждение
направляет в муниципалитет:
– обращение на бланке уч
реждения о принятии решения
об одобрении сделок с его учас
тием, в совершении которых
имеется заинтересованность;
–
техникоэкономическое
обоснование, содержащее ин
формацию о наименовании
сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность,
обосновании необходимости ее
совершения,
соответствии
сделки уставу (предмету, целям
и видам деятельности) учрежде
ния, стоимости сделки, об усло
виях ее оплаты и других сущест
венных условиях ее заключения;
– мотивированное обоснова
ние выбора контрагента;
– проект соответствующего
договора (договоров), содержа
щий условия сделок, в соверше
ния которых имеется заинтере
сованность;
– подготовленный в соответ
ствии с законодательством Рос
сийской Федерации об оценоч
ной деятельности отчет об оцен
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ке рыночной стоимости имуще
ства, с которым предполагается
совершить сделки, в соверше
нии которых имеется заинтере
сованность, произведенной не
ранее чем за 3 (три) месяца до
представления отчета 1;
– сведения о кредиторской и
дебиторской задолженности с
указанием наименований кре
диторов, должников, суммы за
долженности и дат возникнове
ния задолженности с выделени
ем задолженности по заработ
ной плате, задолженности пе
ред бюджетом и внебюджетны
ми фондами и указанием стату
са данной задолженности (теку
щая или просроченная).
Обращение о принятии ре
шения об одобрении сделок с
участием учреждения, в совер
шении которых имеется заинте
ресованность, должно быть в ус
тановленном порядке подписа
но руководителем учреждения
либо лицом, исполняющим его
обязанности; прилагаемые к об
ращению документы должны
быть подписаны, а копии доку
ментов – заверены подписью
руководителя учреждения либо
лица, исполняющего его обя

занности, и печатью учрежде
ния.
В представленных докумен
тах исправления, подчистки и
помарки не допускаются.
5. Муниципалитет в течение
1 (одного) месяца со дня полу
чения обращения о принятии
решения об одобрении сделок с
участием учреждения, в совер
шении которых имеется заинте
ресованность:
– проводит проверку наличия
документов, прилагаемых к об
ращению;
– изучает основания целесо
образности совершения учреж
дением сделки;
– подготавливает проект ре
шения о предварительном со
гласовании совершения учреж
дением крупной сделки или про
ект мотивированного решения
об отказе в таком согласовании.
6. При непредставлении уч
реждением предусмотренных
пунктом 4 настоящего порядка
документов, неполном их пред
ставлении и (или) отсутствии
необходимых для принятия ре
шения об одобрении сделок с
участием учреждения, в совер
шении которых имеется заинте
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ресованность, сведений муни
ципалитет отказывает в рассмо
трении обращения о принятии
решения об одобрении сделок с
участием учреждения, в совер
шении которых имеется заинте
ресованность, и письменно ин
формирует об этом учреждение.
7. Муниципалитет принимает
мотивированное решение об от
казе в одобрении сделок с учас
тием учреждения, в совершении
которых имеется заинтересо
ванность, в случаях, если:
– в представленном обраще
нии или прилагаемых к нему до
кументах выявлены неполные,
необоснованные или недосто
верные сведения;
– в результате сделок, в со
вершении которых имеется за
интересованность, осуществле
ние учреждением предусмот
ренных его уставом основных
видов деятельности будет суще
ственно затруднено или невоз
можно;
– сделка не соответствует
целям деятельности учрежде
ния.
8. Решение об одобрении
сделок с участием учреждения,
в совершении которых имеется

заинтересованность, а также
мотивированное решение об от
казе в одобрении совершения
таких сделок оформляются в ви
де письма, подписанного руко
водителем муниципалитета.
9. В течение 3 (трех) рабочих
дней со дня принятия решения
об одобрении сделок с участием
учреждения, в совершении ко
торых имеется заинтересован
ность, либо мотивированного
решения об отказе в одобрении
совершения таких сделок муни
ципалитет направляет в учреж
дение или вручает уполномо
ченному представителю учреж
дения письмо с решением об
одобрении сделок с участием
учреждения, в совершении ко
торых имеется заинтересован
ность, либо с мотивированным
решением об отказе в одобре
нии совершения таких сделок.
10. Решение об одобрении
сделок с участием учреждения,
в совершении которых имеется
заинтересованность, действи
тельно в течение 1 (одного) года
со дня его принятия.
1
За исключением случаев, когда
речь идет о передаче денежных
средств.

МУНИЦИПАЛИТЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕКСТИЛЬЩИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 29 сентября 2011 года № 330
Об утверждении порядка предварительного согласования совершения муниципальными бюджетными учреждениями внутригородского муниципального
образования Текстильщики в городе Москве крупных сделок
В соответствии с пунктом 13
статьи 9.2 Федерального закона
от 12 января 1996 года № 7 – ФЗ
«О некоммерческих организаци
ях» муниципалитет внутриго
родского муниципального обра
зования Текстильщики в городе
Москве постановляет:
1. Утвердить порядок пред

варительного согласования со
вершения муниципальными бю
джетными учреждениями внут
ригородского муниципального
образования Текстильщики в го
роде Москве крупных сделок
(приложение).
2. Настоящее постановление
вступает в силу и применяется

со дня принятия решения о пре
доставлении муниципальным
бюджетным учреждениям внут
ригородского муниципального
образования Текстильщики в го
роде Москве субсидий из бюд
жета внутригородского муници
пального образования Текстиль
щики в городе Москве в соот

ветствии с абзацем первым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетно
го кодекса Российской Федера
ции.
3. Контроль за исполнением
настоящего постановления ос
тавить за руководителем муни
ципалитета внутригородского
муниципального образования

Текстильщики в городе Москве
Платоновым В. А.
Руководитель
муниципалитета
внутригородского
муниципального образования
Текстильщики в
городе Москве
В. А. Платонов

Приложение к постановлению муниципалитета внутригородского муниципального образования Текстильщики в городе Москве
от 29 сентября 2011 года № 330

Порядок
предварительного согласования совершения муниципальными бюджетными учреждениями внутригородского муниципального образования Текстильщики
в городе Москве крупных сделок
1. Настоящий порядок уста
навливает правила предвари
тельного согласования совер
шения муниципальными бюд
жетными учреждениями внут
ригородского муниципального
образования Текстильщики в
городе Москве (далее – учреж
дения) крупных сделок.
2. Крупной сделкой призна
ется сделка или несколько вза
имосвязанных сделок, связан
ных с распоряжением денежны
ми средствами, отчуждением
иного имущества (которым в
соответствии с законодатель
ством Российской Федерации
бюджетное учреждение вправе
распоряжаться самостоятель
но), а также с передачей такого
имущества в пользование или в
залог при условии, что цена та
кой сделки либо стоимость от
чуждаемого или передаваемого
имущества превышает 10 (де
сять) процентов балансовой
стоимости активов учреждения,
определяемой по данным его
бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату, если
уставом учреждения не предус
мотрен меньший размер круп
ной сделки.
3. Крупная сделка может
быть совершена учреждением
только с предварительного со
гласия муниципалитета внутри
городского
муниципального
образования Текстильщики в

городе Москве (далее – муни
ципалитет).
4. В целях предварительно
го согласования совершения
крупной сделки учреждение на
правляет в муниципалитет:
– обращение на бланке уч
реждения о предварительном
согласовании совершения им
крупной сделки;
– техникоэкономическое
обоснование, содержащее ин
формацию о наименовании
крупной сделки, обосновании
необходимости ее совершения,
соответствии крупной сделки
уставу (предмету, целям и ви
дам деятельности) учреждения,
стоимости сделки, об условиях
ее оплаты и других существен
ных условиях ее заключения;
– мотивированное обосно
вание выбора контрагента 1;
– проект соответствующего
договора, содержащий условия
совершения крупной сделки;
– подготовленный в соот
ветствии с законодательством
Российской Федерации об оце
ночной деятельности отчет об
оценке рыночной стоимости
имущества, с которым предпо
лагается совершить крупную
сделку, произведенной не ра
нее чем за 3 (три) месяца до
представления отчета 2;
– сведения о кредиторской
и дебиторской задолженности с
указанием наименований кре

диторов, должников, суммы за
долженности и дат возникнове
ния задолженности с выделе
нием задолженности по зара
ботной плате, задолженности
перед бюджетом и внебюджет
ными фондами и указанием
статуса данной задолженности
(текущая или просроченная).
Обращение о предваритель
ном согласовании совершения
крупной сделки должно быть в
установленном порядке подпи
сано руководителем учрежде
ния либо лицом, исполняющим
его обязанности; прилагаемые
к обращению документы долж
ны быть подписаны, а копии до
кументов заверены подписью
руководителя учреждения либо
лица, исполняющего его обя
занности, и печатью учрежде
ния.
В представленных докумен
тах исправления, подчистки и
помарки не допускаются.
5. Муниципалитет в течение
1 (одного) месяца со дня полу
чения обращения о предвари
тельном согласовании совер
шения учреждением крупной
сделки:
– проводит проверку нали
чия документов, прилагаемых к
обращению;
– изучает основания целе
сообразности совершения уч
реждением крупной сделки;
– подготавливает проект ре

шения о предварительном со
гласовании совершения учреж
дением крупной сделки или
проект мотивированного реше
ния об отказе в таком согласо
вании.
6. При непредставлении уч
реждением предусмотренных
пунктом 4 настоящего порядка
документов, неполном их пред
ставлении и (или) отсутствии
необходимых для принятия ре
шения о предварительном со
гласовании совершения учреж
дением крупной сделки сведе
ний муниципалитет отказывает
в рассмотрении обращения о
предварительном согласовании
совершения учреждением круп
ной сделки и письменно инфор
мирует об этом учреждение.
7. Муниципалитет принима
ет мотивированное решение об
отказе в предварительном со
гласовании совершения учреж
дением крупной сделки в случа
ях, если:
– в представленном обра
щении или прилагаемых к нему
документах выявлены непол
ные, необоснованные или недо
стоверные сведения;
– в результате совершения
крупной сделки осуществление
учреждением предусмотренных
его уставом основных видов
деятельности будет существен
но затруднено или невозможно.
8. Решение о предваритель

ном согласовании совершения
учреждением крупной сделки, а
также мотивированное реше
ние об отказе в таком согласо
вании оформляются в виде
письма, подписанного руково
дителем муниципалитета.
9. В течение 3 (трех) рабо
чих дней со дня принятия реше
ния о предварительном согла
совании совершения учрежде
нием крупной сделки либо мо
тивированного решения об от
казе в таком согласовании му
ниципалитет направляет в уч
реждение или вручает уполно
моченному представителю уч
реждения письмо с решением о
предварительном согласовании
совершения учреждением круп
ной сделки либо с мотивиро
ванным решением об отказе в
таком согласовании.
10. Решение о предвари
тельном согласовании совер
шения учреждением крупной
сделки действительно в тече
ние 1 (одного) года со дня его
принятия.
1
Не указывается в случае, ес
ли
планируется
заключение
сделки по результатам размеще
ния заказа, в рамках которого
бюджетное учреждение выступа
ет в качестве заказчика.
2
Указывается в случае, если
речь идет об отчуждении имуще
ства.
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МУНИЦИПАЛИТЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕКСТИЛЬЩИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 29 сентября 2011 года № 326
Об утверждении порядка установления предельно допустимых значений просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных учреждений внутригородского
муниципального образования Текстильщики 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 час
ти 27 статьи 30 Федерального зако
на от 8 мая 2010 года № 83ФЗ «О
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенст
вованием правового положения го
сударственных (муниципальных) уч
реждений» муниципалитет внутри
городского муниципального обра
зования Текстильщики в городе
Москве постановляет:
1. Утвердить порядок установле
ния предельно допустимых значе
ний просроченной кредиторской за

долженности муниципальных бюд
жетных учреждений внутригород
ского муниципального образования
Текстильщики в городе Москве,
превышение которых влечет рас
торжение трудового договора по
инициативе работодателя в соот
ветствии с Трудовым кодексом Рос
сийской Федерации с руководите
лем муниципального бюджетного
учреждения (далее – порядок) со
гласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Установить, что расторжение
трудового договора с руководите

лем муниципального бюджетного
учреждения (п. 1) в случае форми
рования просроченной кредитор
ской задолженности муниципаль
ного бюджетного учреждения свы
ше предельно допустимого значе
ния, определяемого в соответст
вии с порядком, возможно в слу
чае, когда такая задолженность
сформирована в период срока дей
ствия трудового договора с руково
дителем муниципального бюджет
ного учреждения.
3. Ведущему специалисту по ка
драм Нижегородовой Н. О. внести

изменения в трудовые договоры,
заключенные с руководителями му
ниципальных бюджетных учрежде
ний (п. 1), в части установления ос
нования для расторжения трудово
го договора по инициативе работо
дателя в случае формирования
просроченной кредиторской за
долженности муниципального бюд
жетного учреждения (п. 1) свыше
предельно допустимого значения,
определяемого в соответствии с
порядком, в срок до 1 декабря 2011
года.
4. Настоящее постановление

вступает в силу со дня его подписа
ния.
5. Контроль за исполнением на
стоящего постановления оставить
за руководителем муниципалитета
внутригородского муниципального
образования Текстильщики в городе
Москве Платоновым В. А.
Руководитель муниципалитета
внутригородского
муниципального образования
Текстильщики в городе Москве
В. А. Платонов

Приложение к постановлению муниципалитета внутригородского муниципального образования Текстильщики в городе Москве
от 29 сентября 2011 года № 326
Порядок
установления предельно допустимых значений просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных учреждений внутригородского муниципального
образования Текстильщики 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 устанав
ливает правила определения пре
дельно допустимого значения про
сроченной кредиторской задолжен
ности муниципальных бюджетных
учреждений внутригородского му
ниципального образования Текс
тильщики в городе Москве (далее –
учреждения), превышение которого
влечет расторжение трудового до
говора с руководителем учрежде
ния по инициативе работодателя в
соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации.
2. Предельно допустимое значе
ние просроченной кредиторской за
долженности не должно превышать:
1) задолженности по начислен
ным выплатам по оплате труда пе
ред работниками учреждения свы
ше 3 (трех) месяцев подряд;
2) задолженности по оплате на
логов, сборов, взносов и иных обя
зательных платежей, уплачиваемых
в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, в том числе
штрафов, пеней и иных санкций за
неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязанности по уплате
налогов, сборов, взносов и иных
обязательных платежей в соответ

ствующий бюджет бюджетной сис
темы Российской Федерации, ад
министративных штрафов и штра
фов, установленных уголовным за
конодательством, свыше 6 (шести)
месяцев;
3) иной задолженности свыше 6
(шести) месяцев и свыше 20 про
центов величины активов учрежде
ния по итогам предшествующего
финансового года.
3. В целях контроля состояния
кредиторской задолженности уч
реждения руководитель учреждения
ежеквартально, не позднее 10 числа
месяца, следующего за отчетным
периодом, представляет информа
цию о состоянии кредиторской за
долженности в муниципалитет внут
ригородского муниципального об
разования Текстильщики в городе
Москве (далее – муниципалитет).
Муниципалитет ежеквартально,
не позднее 15 числа месяца, следу
ющего за отчетным периодом, осу
ществляет мониторинг состояния
кредиторской задолженности уч
реждения.
К информации о состоянии кре
диторской задолженности прилага
ется расчет абсолютных показате

лей предельно допустимых значе
ний просроченной кредиторской за
долженности учреждения по каждо
му виду кредиторской задолженно
сти, определенному пунктом 2 на

стоящего порядка.
При наличии просроченной кре
диторской задолженности свыше
предельно допустимого значения
совместно с информацией о состо

янии кредиторской задолженности
также представляется расшифров
ка такой задолженности.

Информация о состоянии кредиторской задолженности
________________________________________________________________________
Указывается наименование муниципального бюджетного учреждения
за период с «___» ___________ _______ г. по «___» ____________ _______ г.

1
Виды кредиторской задолженности определены в пункте 2 порядка определения предельно допустимого значения
просроченной кредиторской задолженности муниципального бюджетного учреждения внутригородского муниципального
образования ________ 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 допусти
мого значения.

МУНИЦИПАЛИТЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕКСТИЛЬЩИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 29 сентября 2011 года № 328
Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансовоDхозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения внутригородского
муниципального образования Текстильщики в городе Москве
В соответствии с подпунктом 6
пункта 3.3 статьи 32 Федерального
закона от 12 января 1996 года № 7
ФЗ «О некоммерческих организаци
ях» муниципалитет внутригородско
го муниципального образования
Текстильщики в городе Москве по
становляет:
1. Утвердить порядок составле

ния и утверждения плана финансо
вохозяйственной деятельности му
ниципального бюджетного учрежде
ния внутригородского муниципаль
ного образования Текстильщики в
городе Москве (приложение).
2. Опубликовать настоящее по
становление в газете «Вестник му
ниципального образования Текс

тильщики».
3. Настоящее постановление
вступает в силу с 1 января 2012 го
да.
4. Муниципальным бюджетным
учреждениям внутригородского му
ниципального образования Текс
тильщики в городе Москве предо
ставлять план финансовохозяйст

венной деятельности на утвержде
ние руководителю муниципалитета
внутригородского муниципального
образования Текстильщики в городе
Москве Платонову В. А. в соответст
вии с установленным порядком.
5. Контроль за выполнением на
стоящего постановления оставить
за руководителем муниципалитета

внутригородского муниципального
образования Текстильщики в городе
Москве Платоновым В. А.
Руководитель муниципалитета
внутригородского
муниципального образования
Текстильщики в городе Москве
В. А. Платонов

Приложение к постановлению муниципалитета внутригородского муниципального образования Текстильщики в городе Москве
от 29 сентября 2011 года № 328
Порядок
составления и утверждения плана финансовоDхозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения
внутригородского муниципального образования Текстильщики в городе Москве
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок в соот
ветствии с требованиями, утверж
денными Министерством финансов
Российской Федерации, устанавли
вает правила составления и утверж
дения плана финансовохозяйст
венной деятельности (далее – план)
муниципальных бюджетных учреж
дений внутригородского муници
пального образования Текстильщи
ки в городе Москве (далее – учреж
дение).
1.2. План составляется на фи
нансовый год в случае, если реше
ние о бюджете внутригородского
муниципального образования Текс
тильщики в городе Москве (далее –
местный бюджет) утверждается на
один финансовый год, либо на фи
нансовый год и плановый период,

если решение о местном бюджете
утверждается на очередной финан
совый год и плановый период.
2. Порядок составления плаD
на
2.1. План составляется учрежде
нием на этапе формирования про
екта местного бюджета на очеред
ной финансовый год и плановый пе
риод в рублях с точностью до двух
знаков после запятой по форме со
гласно приложению к настоящему
порядку.
2.2. В плане указываются:
– цели деятельности учрежде
ния в соответствии с федеральными
законами, иными нормативными
правовыми актами и уставом учреж
дения;
– виды деятельности учрежде
ния, относящиеся к его основным

видам деятельности в соответствии
с уставом учреждения;
– перечень услуг (работ), отно
сящихся в соответствии с уставом к
основным видам деятельности уч
реждения, предоставление которых
для физических и юридических лиц
осуществляется за плату;
– показатели финансового со
стояния учреждения (данные о не
финансовых и финансовых активах,
обязательствах на последнюю от
четную дату, предшествующую дате
составления плана).
2.3. Показатели плана по по
ступлениям и выплатам формиру
ются учреждением, исходя из пред
ставленной муниципалитетом муни
ципального образования (далее –
муниципалитет) информации о пла
нируемых объемах расходных обя

зательств:
– субсидий на возмещение нор
мативных затрат, связанных с оказа
нием учреждением в соответствии с
муниципальным заданием муници
пальных услуг (выполнением работ)
(далее – муниципальное задание);
– субсидий, предоставляемых в
соответствии с проектом решения о
бюджете на осуществление соот
ветствующих целей (далее – целе
вая субсидия);
– бюджетных инвестиций.
2.4. Плановые показатели по по
ступлениям формируются учрежде
нием согласно порядку в разрезе:
– субсидий на выполнение муни
ципального задания;
– целевых субсидий;
– бюджетных инвестиций;
– поступлений от оказания уч

реждением услуг (выполнения ра
бот), относящихся в соответствии с
уставом учреждения к его основным
видам деятельности, предоставле
ние которых осуществляется на
платной основе, а также поступле
ний от иной приносящей доход дея
тельности.
2.5. Поступления, указанные в
абзацах втором, третьем и четвер
том пункта 2.4 настоящего поряд
ка, формируются учреждением на
основании информации, представ
ленной муниципалитетом на этапе
формирования проекта местного
бюджета.
Поступления, указанные в абза
це пятом пункта 2.4 настоящего по
рядка, рассчитываются исходя из
планируемого объема оказания ус
луг (выполнения работ) в соответст
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вии с утвержденным муниципаль
ным заданием и планируемой стои
мости их реализации.
2.6. Плановые показатели по по
ступлениям указываются в разрезе
видов услуг (работ).
2.7. Плановые показатели по вы
платам формируются учреждением
в разрезе выплат, указанных в плане
с детализацией до уровня групп и
статей классификации операций
сектора государственного управле
ния бюджетной классификации Рос
сийской Федерации, а по группе
«Поступление нефинансовых акти
вов» – с указанием кода группы
классификации операций сектора
государственного управления.
2.8. Плановые объемы выплат,
связанных с выполнением учрежде
нием
муниципального задания,

формируются с учетом норматив
ных затрат, определенных в поряд
ке, установленном муниципалите
том в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации.
2.9. При предоставлении учреж
дению целевой субсидии учрежде
ние составляет и представляет му
ниципалитету Сведения об опера
циях с целевыми субсидиями в со
ответствии с требованиями, уста
новленными Министерством фи
нансов Российской Федерации1.
2.10. Объемы планируемых вы
плат, источником финансового
обеспечения которых являются по
ступления от оказания учреждением
услуг (выполнения работ), относя
щихся в соответствии с уставом уч
реждения к его основным видам де
ятельности, предоставление кото

рых для физических и юридических
лиц осуществляется на платной ос
нове, формируются учреждением в
соответствии с порядком определе
ния такой платы, установленным му
ниципалитетом.
3. Порядок утверждения плаD
на и внесения в него изменений
3.1. После утверждения реше
ния о местном бюджете на очеред
ной финансовый год (на очередной
финансовый год и плановый пери
од) план при необходимости уточня
ется учреждением и направляется в
муниципалитет на утверждение.
Уточнение показателей плана,
связанных с принятием решения о
местном бюджете, осуществляется
учреждением не позднее одного ме
сяца после официального опублико
вания решения о местном бюджете.
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Уточнение показателей плана,
связанных с выполнением муници
пального задания, осуществляется
с учетом показателей утвержденно
го муниципального задания и раз
мера субсидии на выполнение му
ниципального задания.
3.2. План подписывается руко
водителем учреждения (уполномо
ченным им лицом), главным бухгал
тером учреждения и исполнителем
документа.
3.3. В целях внесения измене
ний составляется новый план, по
казатели которого не должны всту
пать в противоречие в части кассо
вых операций по выплатам, прове
денным до внесения изменения в
план.
3.4. Внесение изменений в план,
не связанных с принятием решения

о местном бюджете, осуществляет
ся при наличии соответствующих
обоснований и расчетов на величи
ну измененных показателей.
3.5. План учреждения (план с
учетом изменений) утверждается
постановлением муниципалитета.
1
Сведения об операциях с целе
выми субсидиями, предоставленными
учреждению, составляются по реко
мендуемому образцу Министерства
финансов Российской Федерации со
гласно приложению к Требованиям к
плану финансовохозяйственной дея
тельности государственного (муници
пального) учреждения, утвержденным
приказом Минфина РФ от 28 июля
2010 года № 81н.

Приложение к порядку составления и утверждения плана финансовохозяйственной
деятельности муниципальных учреждений внутригородского муниципального
образования Текстильщики в городе Москве
Утверждено постановлением муниципалитета внутригородского
муниципального образования Текстильщики в городе Москве
от 29 сентября 2011 год № 328
План финансовоDхозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения внутригородского муниципального образования
__________ в городе Москве
на 20___ год
КОДЫ
Форма по КФД
"_____"___________________ 20___г.
Дата
Наименование муниципального бюджетного учреждения
по ОКПО
ИНН / КПП
Единица измерения: руб. – по ОКЕИ 383
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 бюд
жетного учреждения.
1.2. Виды деятельности муниципального бюд
жетного учреждения.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых
на платной основе.
II. Показатели финансового состояния муни
ципального бюджетного учреждения
Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1.
Общая балансовая стоимость не
движимого имущества, закрепленного за му
ниципальным бюджетным учреждением на
праве оперативного управления или находя
щегося в безвозмездном 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 бюдже
та
2.2. Дебиторская задолженность по выдан
ным авансам, полученным за счет средств ме
стного 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 со
держанию 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 рас
ходы
2.3. Дебиторская задолженность по выдан
ным авансам за счет доходов, полученных от
платной и иной приносящей доход деятельно
сти, 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 со
держанию 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 рас
ходы
III. Обязательства, всего:
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолжен
ность
3.2. Кредиторская задолженность по расче
там 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 имуще
ства
3.2.6. По оплате прочих услуг
3.2.7. По приобретению основных средств
3.2.8. По приобретению нематериальных ак
тивов
3.2.9. По приобретению непроизведенных ак
тивов

3.2.10. По приобретению материальных запа
сов
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 расче
там с поставщиками и подрядчиками за счет
доходов, полученных от платной и иной при
носящей 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 имуще
ства
3.3.6. По оплате прочих услуг
3.3.7. По приобретению основных средств
3.3.8. По приобретению нематериальных ак
тивов
3.3.9. По приобретению непроизведенных ак
тивов
3.3.10. По приобретению материальных запа
сов
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 Код по бюджет
ной классификации операции сектора госу
дарственного управления Операции по ли
цевым счетам, открытым в органах казначей
ства
Планируемый остаток средств на начало пла
нируемого года Х
Поступления, всего:
Х
в том числе:
Х
Субсидии на выполнение муниципального за
дания
Х
Целевые субсидии
Бюджетные инвестиции
Поступления от иной приносящей доход дея
тельности, всего: Х
в том числе:
Х

Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оп
лате 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 государствен
ным и муниципальным организациям
Социальное обеспечение, всего:
из них:
Пособия по социальной помощи населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые организа
циями сектора государственного управления
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего:
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных акти
вов
Увеличение стоимости непроизводственных
активов
Увеличение стоимости материальных запасов
Руководитель муниципального бюджетного
учреждения:
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер муниципального бюджет
ного учреждения (подпись)
(расшифровка подписи)
Испол
нитель (подпись)
(расшифровка подписи)
тел. _______
__ _________________ 20_____ г.

Планируемый остаток средств на конец пла
нируемого года Х

МУНИЦИПАЛИТЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕКСТИЛЬЩИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 29 сентября 2011 года № 327
О порядке составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения внутригородского муниципального образования
Текстильщики в городе Москве и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
В соответствии с подпунктом
10 пункта 3.3 статьи 32 Феде
рального закона от 12 января
1996 года № 7ФЗ «О некоммер
ческих организациях» муниципа
литет внутригородского муници
пального образования Текстиль
щики в городе Москве постанов

ляет:
1. Утвердить порядок состав
ления и утверждения отчета о ре
зультатах деятельности муници
пального бюджетного учрежде
ния внутригородского муници
пального образования Текстиль
щики в городе Москве и об ис

пользовании закрепленного за
ним муниципального имущества
согласно приложению к настоя
щему постановлению.
2. Опубликовать настоящее
постановление в газете «Вестник
муниципального
образования
Текстильщики».

3. Настоящее постановление
вступает в силу с 1 января 2012
года.
4. Контроль за выполнением
настоящего постановления оста
вить за руководителем муници
палитета внутригородского му
ниципального образования Текс

тильщики в городе Москве Пла
тоновым В. А.
Руководитель муниципалитета
внутригородского
муниципального образования
Текстильщики в городе Москве
В. А. Платонов

№2 (41), 2011 год
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Приложение к постановлению муниципалитета внутригородского муниципального образования Текстильщики в городе Москве
от 29 сентября 2011г. № 327
Порядок
составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения внутригородского муниципального образования Текстильщики
в городе Москве и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок уста
навливает правила составления и
утверждения отчета о результатах
деятельности муниципального бюд
жетного учреждения внутригород
ского муниципального образования
Текстильщики в городе Москве (да
лее – учреждение) и об использова
нии закрепленного за ним муници
пального имущества (далее – от
чет).
1.2. Учреждение составляет от
чет в соответствии с общими требо
ваниями, установленными Минис
терством финансов Российской Фе
дерации1 и настоящим порядком с
учетом требований законодательст
ва Российской Федерации о защите
государственной тайны.
1.3. Отчет составляется учреж
дением в валюте Российской Феде
рации (в части показателей в денеж
ном выражении) по состоянию на 1
января года, следующего за отчет
ным годом.
2. Структура и содержание
отчета
2.1. Отчет учреждения состоит
из трех разделов:
– раздел 1 «Общие сведения об
учреждении»;
– раздел 2 «Результат деятель
ности учреждения»;
– раздел 3 «Об использовании
имущества, закрепленного за уч
реждением».
2.2. В разделе 1 «Общие сведе
ния об учреждении» указываются:
– исчерпывающий перечень ви
дов деятельности (с указанием ос
новных видов деятельности и иных
видов деятельности, не являющихся
основными), которые учреждение
вправе осуществлять в соответст
вии с его учредительными докумен
тами;
– перечень услуг (работ), кото
рые оказываются потребителям за
плату в случаях, предусмотренных
нормативными правовыми актами
Российской Федерации и муници
пальными нормативными правовы

ми актами с указанием потребите
лей указанных услуг (работ);
– перечень документов (с указа
нием номеров, даты выдачи и срока
действия), на основании которых
учреждение осуществляет деятель
ность (свидетельство о государст
венной регистрации учреждения,
постановление
муниципалитета
внутригородского муниципального
образования Текстильщики в городе
Москве (далее – муниципалитета) о
создании учреждения, устав учреж
дения);
– количество штатных единиц
учреждения (указываются данные о
количественном составе и квалифи
кации работников учреждения на
начало и на конец отчетного года. В
случае изменения количества штат
ных единиц учреждения указывают
ся причины, приведшие к их изме
нению на конец отчетного периода);
– средняя заработная плата ра
ботников учреждения.
2.3. В разделе 2 «Результат дея
тельности учреждения» указывают
ся:
–
изменение
(увеличение,
уменьшение) балансовой (остаточ
ной) стоимости нефинансовых акти
вов относительно предыдущего от
четного года (в процентах);
– общая сумма выставленных
требований в возмещение ущерба
по недостачам и хищениям матери
альных
ценностей,
денежных
средств, а также от порчи матери
альных ценностей;
–
изменения
(увеличение,
уменьшение) дебиторской и креди
торской задолженности учреждения
в разрезе поступлений (выплат)
предусмотренных планом финансо
вохозяйственной деятельности уч
реждения (далее – план) относи
тельно предыдущего отчетного года
(в процентах) с указанием причин
образования просроченной креди
торской задолженности, а также де
биторской задолженности, нере
альной к взысканию;
– суммы доходов, полученных

учреждением от оказания платных
услуг (выполнения работ);
– цены (тарифы) на платные ус
луги (работы), оказываемые потре
бителям (в динамике в течение от
четного периода);
– общее количество потребите
лей, воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения (в том числе
платными для потребителей);
– количество жалоб потребите
лей и принятые по результатам их
рассмотрения меры;
– суммы кассовых и плановых
поступлений (с учетом возвратов) в
разрезе поступлений, предусмот
ренных планом;
– суммы кассовых и плановых
выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) в разрезе выплат,
предусмотренных планом.
2.4. В разделе 3 «Об использо
вании имущества, закрепленного за
учреждением» учреждением указы
ваются на начало и конец отчетного
года:
– общая балансовая (остаточ
ная) стоимость недвижимого иму
щества, находящегося у учрежде
ния на праве оперативного управле
ния;
– общая балансовая (остаточ
ная) стоимость недвижимого иму
щества, находящегося у учрежде
ния на праве оперативного управле
ния, и переданного в аренду;
– общая балансовая (остаточ
ная) стоимость недвижимого иму
щества, находящегося у учрежде
ния на праве оперативного управле
ния, и переданного в безвозмезд
ное пользование;
– общая балансовая (остаточ
ная) стоимость движимого имуще
ства, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления;
– общая балансовая (остаточ
ная) стоимость движимого имуще
ства, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления, и
переданного в аренду;
– общая балансовая (остаточ
ная) стоимость движимого имуще

ства, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления, и
переданного в безвозмездное поль
зование;
– общая площадь объектов не
движимого имущества, находяще
гося у учреждения на праве опера
тивного управления;
– общая площадь объектов не
движимого имущества, находяще
гося у учреждения на праве опера
тивного управления, и переданного
в аренду;
– общая площадь объектов не
движимого имущества, находяще
гося у учреждения на праве опера
тивного управления, и переданного
в безвозмездное пользование;
– количество недвижимого иму
щества, находящегося у учрежде
ния на праве оперативного управле
ния;
– объем средств, полученных в
отчетном году от распоряжения в
установленном порядке имущест
вом, находящимся у учреждения на
праве оперативного управления;
– общая балансовая (остаточ
ная) стоимость недвижимого иму
щества, приобретенного учрежде
нием в отчетном году за счет
средств, выделенных муниципали
тетом учреждению на указанные це
ли;
– общая балансовая (остаточ
ная) стоимость недвижимого иму
щества, приобретенного учрежде
нием в отчетном году за счет дохо
дов, полученных от платных услуг и
иной приносящей доход деятельно
сти;
– общая балансовая (остаточ
ная) стоимость особо ценного дви
жимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления.
3. Утверждение отчета
3.1. Отчет утверждается руково
дителем учреждения и представля
ется в муниципалитет на согласова
ние на бумажном носителе (проши
тый, пронумерованный и скреплен
ный печатью учреждения) в двух

подлинных экземплярах и на элек
тронном носителе в срок до 1 марта
года, следующего за отчетным.
3.2. Муниципалитет рассматри
вает отчет в течение десяти рабочих
дней, следующих за днем поступле
ния отчета, и согласовывает его ли
бо возвращает на доработку с ука
занием причин, послуживших осно
ванием для его возврата.
В случае согласования один эк
земпляр согласованного отчета на
правляется учреждению.
3.3. Учреждение в порядке, уста
новленном Министерством финан
сов Российской Федерации, пред
ставляет отчет, утвержденный и со
гласованный в соответствии с пунк
тами 3.1 и 3.2 настоящего порядка
для его размещения на официаль
ном сайте в сети Интернет феде
ральным органом исполнительной
власти, осуществляющим право
применительные функции по кассо
вому обслуживанию исполнения
бюджетов бюджетной системы Рос
сийской Федерации, с учетом тре
бований законодательства Россий
ской Федерации о защите государ
ственной тайны.
3.4. По решению муниципалите
та отчет может быть дополнительно
размещен в сети Интернет на офи
циальном сайте муниципалитета,
сайте учреждения либо ином сайте
с учетом требований законодатель
ства Российской Федерации о за
щите государственной тайны.
3.5. Доступ к отчету, размещен
ному на сайтах, указанных в пункте
3.4, является свободным и безвоз
мездным.
1
Приказ Министерства финан
сов Российской Федерации от 30
сентября 2010 года № 114н «Об об
щих требованиях к порядку состав
ления и утверждения отчета о ре
зультатах деятельности государст
венного (муниципального) учрежде
ния и об использовании закреплен
ного за ним государственного (му
ниципального) имущества».

МУНИЦИПАЛИТЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕКСТИЛЬЩИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 29 сентября 2011 года № 333
О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг
В соответствии со статьей 13
Федерального закона от 27 июля
2010 года № 210ФЗ «Об организа
ции предоставления государствен
ных и муниципальных услуг» муни
ципалитет внутригородского муни

ципального образования Текстиль
щики в городе Москве постановля
ет:
1. Установить порядок разработ
ки и утверждения административ
ных регламентов предоставления

муниципальных услуг (приложение).
2. Настоящее постановление
вступает в силу со дня его офици
ального опубликования в газете
«Вестник муниципального образо
вания Текстильщики».

3. Контроль за исполнением на
стоящего постановления оставить
за руководителем муниципалитета
внутригородского муниципального
образования Текстильщики в городе
Москве Платоновым В.А.

Руководитель муниципалитета
внутригородского муниципального
образования Текстильщики
в городе Москве
В.А. Платонов

Приложение к постановлению муниципалитета внутригородского муниципального образования Текстильщики в городе Москве
от 29 сентября 2011 года № 333

Порядок
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок уста
навливает требования к разработке
и утверждению в муниципалитете
внутригородского муниципального
образования Текстильщики в горо
де Москве (далее – муниципалите
те) административных регламентов
предоставления муниципалитетом
муниципальных услуг.
1.2. Подготовку проекта адми
нистративного регламента осуще
ствляет юрисконсульт муниципали
тета (далее – исполнитель).
1.3. В случае если в процессе
разработки проекта администра
тивного регламента выявляется
возможность оптимизации (повы
шения качества) предоставления
муниципальной услуги при условии
соответствующих изменений (при
знании утратившим силу) муници
пальных нормативных правовых ак
тов, то проект административного
регламента представляется с при
ложением проектов указанных ак
тов.
2. Требования к администраD
тивному регламенту

2.1. Наименование админист
ративного регламента определяет
ся с учетом формулировки вопроса
местного значения, установленно
го Уставом внутригородского муни
ципального образования Текстиль
щики в городе Москве в соответст
вии с Законом города Москвы от 06
ноября 2002 года № 56 «Об орга
низации местного самоуправления
в городе Москве», по которому за
явителю может быть предоставле
на муниципальная услуга.
2.2. Административный регла
мент должен содержать положе
ния, учитывающие требования, ус
тановленные Федеральным зако
ном от 27 июля 2010 года № 210
ФЗ «Об организации предоставле
ния государственных и муници
пальных услуг» к содержанию ад
министративных регламентов.
2.3. Проекты административ
ных регламентов должны прохо
дить экспертизу, проводимую в со
ответствии с настоящим порядком.
2.4. При подготовке админист
ративного регламента исполнитель
обязан при наличии возможности

предусматривать реализацию мак
симального количества админист
ративных процедур с использова
нием информационнокоммуника
ционных технологий (электронная
форма предоставления муници
пальных услуг).
2.5. В административном рег
ламенте не могут устанавливаться
полномочия, не предусмотренные
федеральным законодательством,
законодательством города Москвы
и муниципальными правовыми ак
тами.
3. Экспертиза проекта адмиD
нистративного регламента
3.1. Проект административного
регламента подлежит независимой
экспертизе и экспертизе, проводи
мой муниципалитетом.
3.1.1. Организация проведения
независимой экспертизы проекта
административного
регламента
(далее – независимая экспертиза)
и учет ее результатов.
3.1.1.1. Для обеспечения про
ведения независимой экспертизы
исполнитель размещает проект ад
министративного регламента в ин

формационнотелекоммуникаци
онной сети Интернет на официаль
ном сайте муниципалитета (далее –
официальный сайт) с указанием
дат начала и окончания приема за
ключений независимой эксперти
зы, а также контактной информа
ции (телефон, факс, адрес элек
тронной почты, почтовый адрес)
для направления таких заключений.
Со дня размещения проект ад
министративного регламента дол
жен быть доступен заинтересован
ным лицам для ознакомления.
Срок, отведенный для проведе
ния независимой экспертизы, не
может быть менее одного месяца
со дня размещения проекта адми
нистративного регламента на офи
циальном сайте.
3.1.1.2. Независимая эксперти
за проводится физическими и
юридическими лицами в соответ
ствии с требованиями, установ
ленными Федеральным законом
«Об организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг».
3.1.1.3. Непоступление заклю

чения независимой экспертизы в
муниципалитет в срок, отведенный
для проведения независимой экс
пертизы, не является препятстви
ем для проведения экспертизы,
указанной в подпункте «а» пункта
3.1.2.2 настоящего порядка и по
следующего утверждения админи
стративного регламента.
3.1.1.4. Исполнитель обязан в
течение пяти дней со дня оконча
ния срока приема заключений не
зависимой экспертизы рассмот
реть все поступившие заключения
и принять по результатам каждой
такой экспертизы одно из следую
щих решений:
а) о доработке проекта админи
стративного регламента с учетом
результатов независимой экспер
тизы;
б) о нецелесообразности учета
результатов независимой экспер
тизы.
3.1.1.5. Принятие исполните
лем решений по результатам рас
смотрения заключений независи
мой экспертизы оформляется
справкой о результатах независи
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мой экспертизы, в которой указы
ваются:
а) наименование проекта адми
нистративного регламента;
б) дата размещения проекта
административного регламента;
в) даты начала и окончания при
ема заключений независимой экс
пертизы;
г) общее количество поступив
ших заключений независимой экс
пертизы;
д) содержание положений про
екта административного регламен
та с учетом заключений независи
мой экспертизы (с изложением ре
дакции таких положений до их из
менения);
е) мотивированное обоснова
ние решения о нецелесообразнос
ти принятия результатов независи
мой экспертизы.
3.1.1.6. Доработка проекта ад
министративного регламента с уче
том результатов независимой экс
пертизы осуществляется исполни
телем в срок не более пяти дней со
дня принятия решения, указанного
в подпункте «а» пункта 3.1.1.4 на
стоящего порядка.
3.1.2. Проведение экспертизы
проекта административного регла
мента муниципалитетом.
3.1.2.1. Экспертиза проекта ад
министративного регламента (да
лее – экспертиза) проводится му

ниципальным служащим муниципа
литета, обладающим юридическим
образованием, в соответствии с
должностной инструкцией (далее –
муниципальным служащим).
3.1.2.2. Предметом экспертизы
является оценка:
а) соответствия проекта адми
нистративного регламента требо
ваниям, предъявляемым к нему
Федеральным законом «Об органи
зации предоставления государст
венных и муниципальных услуг» и
порядком, установленным муници
палитетом для разработки и ут
верждения административных рег
ламентов предоставления муници
пальных услуг внутригородского
муниципального образования Текс
тильщики в городе Москве;
б) учета результатов независи
мой экспертизы в проекте админи
стративного регламента.
3.1.2.3. Проект административ
ного регламента также проходит
антикоррупционную экспертизу в
порядке, установленном муниципа
литетом для проведения антикор
рупционной экспертизы муници
пальных нормативных правовых ак
тов и проектов муниципальных нор
мативных правовых актов муници
палитета.
3.1.2.4. Исполнитель в срок не
более десяти рабочих дней со дня
окончания срока приема заключе

ний независимой экспертизы на
правляет муниципальному служа
щему:
а) проект административного
регламента;
б) копии заключений независи
мой экспертизы (при их наличии);
в) копию справки о результатах
независимой экспертизы.
3.1.2.5. Срок проведения экс
пертизы составляет пять рабочих
дней со дня представления проекта
административного регламента на
экспертизу.
3.1.2.6. По результатам экспер
тизы составляется заключение, со
держащее обязательные разделы
«Общие сведения» и «Выводы по
результатам экспертизы».
3.1.2.6.1. В разделе «Общие
сведения» указываются:
а) наименование проекта адми
нистративного регламента;
б) сведения об исполнителе;
в) дата проведения экспертизы.
3.1.2.6.2. В разделе «Выводы по
результатам экспертизы» указыва
ются:
а) отсутствие или наличие за
мечаний по проекту администра
тивного регламента в соответствии
с пунктом 3.1.2.2. настоящего по
рядка. При наличии замечаний рас
крывается их содержание;
б) рекомендации по дальней
шей работе с проектом админист
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ративного регламента (рекоменду
ется к утверждению; рекомендует
ся к доработке в соответствии с
указанными замечаниями и после
дующему утверждению; рекомен
дуется к доработке в соответствии
с указанными замечаниями и по
вторному представлению на экс
пертизу).
3.1.2.7. Заключение подписы
вается муниципальным служащим.
3.1.2.8. Исполнитель в течение
трех дней со дня поступления за
ключения экспертизы рассматри
вает его и при необходимости до
рабатывает проект административ
ного регламента.
3.1.2.9. В случае повторного
представления проекта админист
ративного регламента на эксперти
зу срок такой экспертизы не может
превышать двух рабочих дней по
сле дня представления проекта ад
министративного регламента на
повторную экспертизу.
Заключение по результатам по
вторной экспертизы составляется
в соответствии с пунктом 3.1.2.6.
настоящего порядка.
3.1.2.10. Доработанный в соот
ветствии с заключением эксперти
зы проект административного рег
ламента в срок, не превышающий
двух рабочих дней со дня его дора
ботки, вносится руководителю му
ниципалитета с приложением к не

му следующих документов:
а) копий заключений независи
мой экспертизы (при их наличии);
б) копии справки о результатах
независимой экспертизы;
в) копии заключения эксперти
зы, в том числе по результатам ан
тикоррупционной экспертизы.
4. Утверждение, опубликоваD
ние и внесение изменений в адD
министративный регламент
4.1. Административный регла
мент утверждается постановлени
ем муниципалитета.
4.2. Административные регла
менты подлежат официальному
опубликованию, а также размеще
нию на официальном сайте. Тексты
административных регламентов
должны также размещаться на ин
формационных стендах в муници
палитете.
4.3. Внесение изменений в ад
министративный регламент осуще
ствляется на основании требова
ний, установленных настоящим по
рядком для административного
регламента, в случае изменения
федерального законодательства,
законодательства города Москвы,
муниципальных правовых актов ре
гулирующих предоставление муни
ципальных услуг, если такие изме
нения требуют пересмотра адми
нистративных процедур админист
ративного регламента.

МУНИЦИПАЛИТЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕКСТИЛЬЩИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 29 сентября 2011 года № 332
О порядке формирования и ведения реестра муниципальных услуг
В соответствии с частью 7 ста
тьи 11 Федерального закона от 27
июля 2010 года № 210ФЗ «Об ор
ганизации предоставления госу
дарственных и муниципальных ус
луг» муниципалитет внутригород

ского муниципального образова
ния Текстильщики в городе Моск
ве постановляет:
1. Утвердить порядок форми
рования и ведения реестра муни
ципальных услуг (приложение).

2. Настоящее постановление
вступает в силу со дня его офици
ального опубликования в газете
«Вестник муниципального обра
зования Текстильщики».
3. Контроль за исполнением

настоящего постановления оста
вить за руководителем муниципа
литета внутригородского муници
пального образования Текстиль
щики в городе Москве Платоно
вым В.А.

Руководитель муниципалитета
внутригородского
муниципального образования
Текстильщики в городе Москве
В.А. Платонов

Приложение к постановлению муниципалитета внутригородского муниципального образования Текстильщики в городе Москве
от 29 сентября 2011 года № 332

Порядок
формирования и ведения реестра муниципальных услуг
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок уста
навливает требования к формиро
ванию и ведению реестра муници
пальных услуг (далее – реестр).
1.2. Реестр ведется в элек
тронном виде в информационно
телекоммуникационной сети Ин
тернет на официальном сайте му
ниципалитета (далее – официаль
ный сайт).
1.3. Реестр содержит сведения
о муниципальных услугах, предо
ставляемых
муниципалитетом
внутригородского муниципально
го образования Текстильщики в
городе Москве (далее – муниципа
литетом).
1.4. Формирование и ведение
реестра обеспечивает юрискон
сульт муниципалитета (далее –
оператор).
1.5. Оператор выполняет сле
дующие функции:
– определяет функциональные
требования к программнотехни
ческим средствам формирования

и ведения реестра;
– обеспечивает защиту инфор
мации, размещаемой в реестре,
от несанкционированного измене
ния;
– организует регламентиро
ванный доступ ответственных лиц
к реестру для предоставления и
размещения сведений о муници
пальных услугах и обеспечивает их
технической поддержкой;
– осуществляет фиксирование
и хранение информации об исто
рии изменений сведений о муни
ципальных услугах, обеспечивает
создание и хранение архивных ко
пий реестра;
– обеспечивает фиксирование
и осуществляет хранение сведе
ний о фактах доступа к реестру, а
также об ответственных лицах,
осуществивших предоставление и
размещение сведений о муници
пальных услугах в реестр.
2. Формирование и ведение
реестра
2.1. Процедура формирования

и ведения реестра осуществляет
ся путем размещения сведений о
муниципальных услугах на офици
альном сайте (далее – сведения о
муниципальных услугах).
2.2. Размещение сведений о
муниципальных услугах произво
дится оператором в каждом слу
чае установления и (или) измене
ния сведений, определенных в
приложении к настоящему поряд
ку в течение 5 дней со дня предо
ставления сведений.
2.3. Предоставление операто
ру сведений о муниципальных ус
лугах обеспечивается структур
ным подразделением (муници
пальным служащим) муниципали
тета, организующим предоставле
ние муниципальной услуги (далее
– исполнитель) путем дополнения
приложения к настоящему порядку
требуемым содержанием в элек
тронном виде.
2.4. Предоставление сведений
о муниципальных услугах осуще
ствляется в течение 5 дней со дня

установления и (или) изменения
сведений, определенных в прило
жении к настоящему порядку.
2.5. Сведения о муниципаль
ных услугах до их размещения на
официальном сайте подлежат
проверке муниципальным служа
щим муниципалитета, обладаю
щим юридическим образованием,
на актуальность, полноту, досто
верность и соответствие норма
тивным правовым актам, регули
рующим предоставление муници
пальной услуги.
2.6. Сведения о муниципаль
ных услугах подлежат проверке в
течение 5 дней со дня их предо
ставления на проверку.
2.7. Если по результатам про
верки сведений о муниципальных
услугах выявлены нарушения, то
такие сведения не размещаются, и
информация о допущенных нару
шениях с предложением об их уст
ранении и повторном предостав
лении сведений о муниципальных
услугах доводится до сведения ис

полнителя.
Повторное
предоставление
сведений о муниципальных услу
гах осуществляется не позднее
трех дней со дня уведомления о
допущенных нарушениях.
2.8. Сведения о муниципаль
ных услугах исключаются из реес
тра на следующих основаниях:
– вступление в силу федераль
ных законов, законов города
Москвы, которыми упразднено
предоставление муниципальной
услуги;
– несоответствие сведений об
услугах, размещенных в реестре,
требованиям настоящего порядка
при условии, что это несоответст
вие не может быть устранено пу
тем внесения изменений в такие
сведения.
2.9. Оператор и исполнитель
несут дисциплинарную ответст
венность за невыполнение (ненад
лежащее выполнение) настоящего
порядка.

Приложение к порядку формирования и ведения реестра муниципальных услуг

Перечень
сведений о муниципальной услуге для размещения в реестре муниципальных услуг
1. Наименование муниципаль
ной услуги.
2. Наименование органа мест
ного самоуправления, предостав
ляющего муниципальную услугу.
3. Место предоставления му
ниципальной услуги (адрес).
4. Перечень нормативных пра
вовых актов, устанавливающих
основания для предоставления
муниципальной услуги, с указани
ем их реквизитов (дата, номер и
название).
5. Наименование администра
тивного регламента с указанием

реквизитов утвердившего его
нормативного правового акта и
источников его официального
опубликования, а также сведения
о дате вступления в силу админи
стративного регламента, если
регламент не утвержден, разме
щается только его наименование.
6. Текст административного
регламента либо проекта админи
стративного регламента.
7. Описание результата предо
ставления муниципальной услуги.
8. Категория заявителей, кото
рым предоставляется муници
Газета издается с
2007 года, выхо
дит один раз в ме
сяц, распростра
няется бесплатно.

пальная услуга.
9. Сведения о местах инфор
мирования о порядке предостав
ления муниципальной услуги.
10. Срок предоставления му
ниципальной услуги.
11. Сведения о документах,
подлежащих представлению за
явителем для получения муници
пальной услуги.
12. Формы запросов (при воз
можности также в электронной
форме) за предоставлением му
ниципальной услуги с образцами
их заполнения.
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13. Сведения о возмездности
(безвозмездности) предоставле
ния муниципальной услуги, нор
мативных правовых основаниях и
размерах платы, взимаемой с за
явителя, если муниципальная ус
луга предоставляется на возмезд
ной основе, методиках расчета
платы за предоставление муници
пальной услуги с указанием муни
ципального нормативного право
го акта, которым она утверждена.
14. Информация об админист
ративных процедурах, подлежа
щих выполнению в муниципалите

Главный редактор – Анна Блинова.
Aдрес редакции: 109263, Москва, ул. Малышева, д. 19,
к. 2. Для писем: 115432, Москва, а/я 83, Еремееву В.И.
Телефон/факс: 7354328. Email: gazetarayona@mail.ru
© АНО «Клуб юного журналиста» (дизайн и исполнение).

те при предоставлении муници
пальной услуги, в том числе ин
формация о промежуточных и
окончательных сроках таких адми
нистративных процедур.
15. Сведения о порядке обжа
лования решений и действий
(бездействия) органа местного
самоуправления, а также должно
стных лиц и муниципальных слу
жащих при предоставлении муни
ципальной услуги и информация о
должностных лицах, уполномо
ченных на рассмотрение жалоб,
их контактные данные.
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