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вестникВнутригородское муниципальное образование Зюзино в городе Москве
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ОФИЦИАЛЬНО

Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве 
от 29 декабря 2011 г. № 285�ПМЗ

Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным
бюджетным учреждением внутригородского муниципального 
образования Зюзино в городе Москве и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания

Приложение к постановлению 
муниципалитета внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве 

«Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальным бюджетным учреждением внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» от 29.12.2011 г. № 285#ПМЗ

Порядок
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг

(выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением внутригородского
муниципального образования Зюзино в городе Москве 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания

В соответствии Бюджетным
кодексом РФ и Федеральным
законом от 12.01.1996 № 7!ФЗ
(в ред. 06.11.2011 № 291!ФЗ)
«О некоммерческих организа!
циях», муниципалитет внутри!
городского муниципального
образования Зюзино в городе

Москве постановляет:
1. Утвердить Порядок фор!

мирования муниципального за!
дания на оказание муниципаль!
ных услуг (выполнение работ)
муниципальными бюджетными
учреждениями внутригород!
ского муниципального образо!

вания Зюзино в городе Москве
и финансового обеспечения
выполнения муниципального
задания (приложение).

2. Настоящее постановле!
ние вступает в силу со дня его
официального опубликования
в приложении «Муниципаль!

ный вестник» газеты «Каховка».
3. Контроль за выполнени!

ем настоящего постановления
оставить за Руководителем му!
ниципалитета внутригородско!
го муниципального образова!
ния Зюзино в городе Москве
Замятниной Т.Ю.

Руководитель
муниципалитета

внутригородского
муниципального 

образования 
Зюзино 

в городе Москве 
Т.Ю. Замятнина

1. Общие положения
Настоящий Порядок фор!

мирования муниципального
задания на оказание муници!
пальных услуг (выполнение
работ) муниципальным бюд!
жетным учреждением внутри!
городского муниципального
образования Зюзино в городе
Москве и финансового обес!
печения выполнения муници!
пального задания (далее —
Порядок, муниципальное за!
дание соответственно) опре!
деляет правила подготовки,
утверждения и финансового
обеспечения муниципального
задания, а также правила оп!
ределения объема и предос!
тавления субсидий муници!
пальному бюджетному учреж!
дению внутригородского му!
ниципального образования
Зюзино в городе Москве (да!
лее — муниципальное учреж!
дение) на возмещение норма!
тивных затрат, связанных с
оказанием ими, в соответ!
ствии с муниципальным зада!
нием, муниципальных услуг
(выполнением работ).

2. Формирование и ут(
верждение муниципально(
го задания

2.1. Муниципальное зада!
ние представляет собой доку!

мент, устанавливающий тре!
бования к составу, качеству и
(или) объему (содержанию),
условиям, порядку и резуль!
татам оказания муниципаль!
ных услуг (выполнения работ).

2.2. Муниципальное зада!
ние формирует муниципали!
тет внутригородского муни!
ципального образования Зю!
зино в городе Москве, осу!
ществляющий функции и пол!
номочия учредителя муници!
пального учреждения и утвер!
ждается постановлением му!
ниципалитета.

2.3. Муниципальное зада!
ние формируется на основе
утвержденного постановле!
нием муниципалитета внутри!
городского муниципального
образования Зюзино в городе
Москве (далее — муниципа!
литет) перечня муниципаль!
ных услуг (работ), оказывае!
мых (выполняемых) муници!
пальным учреждением.

Муниципальное задание
формируется в соответствии
с основными видами деятель!
ности, предусмотренными уч!
редительными документами
муниципального учреждения.

2.4. Муниципальное задание
формируется по форме соглас!
но приложению к настоящему
Порядку и включает в себя:

— показатели, характери!
зующие качество и (или) объ!
ем (содержание) оказывае!
мых муниципальных услуг
(выполняемых работ);

— определение категорий
физических и (или) юридичес!
ких лиц, являющихся потре!
бителями соответствующих
услуг;

— порядок оказания соот!
ветствующих услуг;

— предельные цены (тари!
фы) на оплату соответствую!
щих услуг физическими или
юридическими лицами в слу!
чаях, если законодательством
Российской Федерации пред!
усмотрено их оказание на
платной основе, либо порядок
установления указанных цен
(тарифов) в случаях, установ!
ленных законодательством
Российской Федерации;

— порядок контроля за ис!
полнением муниципального
задания, в том числе условия
и порядок его досрочного
прекращения;

— требования к отчетности
об исполнении муниципаль!
ного задания.

2.5. При установлении му!
ниципальному учреждению
муниципального задания на
оказание нескольких муници!
пальных услуг (выполнение

нескольких работ) в состав
муниципального задания
включается соответствующее
количество разделов, кото!
рые должны содержать требо!
вания к оказанию каждой му!
ниципальной услуги (выпол!
нению каждой работы).

При установлении муници!
пальному учреждению муници!
пального задания одновремен!
но на оказание муниципальной
услуги (услуг) и выполнение
работы (работ) муниципальное
задание формируется из двух
частей, каждая из которых
должна содержать отдельно
требования к оказанию муни!
ципальной услуги (услуг) и вы!
полнению работы (работ).

2.6. Муниципальное зада!
ние формируется при форми!
ровании проекта бюджета
внутригородского муници!
пального образования Зюзи!
но в городе Москве (далее —
бюджет муниципального об!
разования) и утверждается
муниципалитетом в срок не
позднее одного месяца со дня
официального опубликования
решения муниципального Со!
брания о бюджете муници!
пального образования.

2.7. В муниципальное за!
дание вносятся изменения в
течение срока выполнения

муниципального задания в
случаях:

— изменения объема бюд!
жетных ассигнований, пред!
усмотренных в бюджете муни!
ципального образования для
финансового обеспечения
выполнения муниципального
задания;

— внесения изменений в
нормативные правовые акты,
на основании которых было
сформировано муниципаль!
ное задание.

Изменение муниципально!
го задания осуществляется в
той же форме, что и утвер!
ждение.

2.8. Контроль за исполне!
нием муниципальным учреж!
дением муниципального за!
дания осуществляет муници!
палитет.

3. Финансовое обеспе(
чение муниципального за(
дания, определение объ(
ема и предоставление суб(
сидии

3.1. Финансовое обеспе!
чение выполнения муници!
пального задания муници!
пальными учреждениями осу!
ществляется в виде субсидии
в пределах бюджетных асси!
гнований, предусмотренных 

Окончание на стр. 2
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Окончание. Начало на стр.1
в бюджете муниципального
образования на соответству!
ющие цели.

3.2. Размер субсидии на
финансовое обеспечение вы!
полнения муниципального за!
дания рассчитывается на ос!
новании нормативных затрат,
связанных с оказанием муни!
ципальным учреждением му!
ниципальных услуг (выполне!
нием работ) в рамках муници!
пального задания и норматив!
ных затрат на содержание не!
движимого имущества и осо!
бо ценного движимого иму!
щества, закрепленного за му!
ниципальным учреждением
или приобретенного муници!
пальным учреждением за счет
средств, выделенным ему уч!
редителем на приобретение

такого имущества, а также на
уплату налогов, в качестве
объекта налогообложения по
которым признается указан!
ное имущество.

Определение указанных
затрат и распределения их по
отдельным муниципальным
услугам (работам) и их разме!
ры на очередной финансовый
год устанавливаются в соот!
ветствии с настоящим Поряд!
ком муниципалитетом, на ос!
новании решения муници!
пального Собрания.

3.3. При определении
нормативных затрат на оказа!
ние муниципальным учрежде!
нием муниципальной услуги
(выполнение работ) учитыва!
ются:

нормативные затраты, не!
посредственно связанные с

оказанием муниципальной ус!
луги (выполнением работы);

нормативные затраты на
общехозяйственные нужды
(за исключением затрат, кото!
рые учитываются в составе
нормативных затрат на со!
держание имущества муници!
пального учреждения в соот!
ветствии с пунктом 3.4. насто!
ящего Порядка).

3.4. Нормативные затраты
на содержание имущества
рассчитываются с учетом за!
трат на:

потребление электричес!
кой энергии в размере не бо!
лее 50 процентов от общего
объема затрат муниципально!
го учреждения на оплату ука!
занного вида коммунальных
платежей;

потребление тепловой

энергии в размере не более 50
процентов от общего объема
затрат муниципального учреж!
дения на оплату указанного
вида коммунальных платежей;

уплату налогов, в качестве
объекта налогообложения по
которым признается недвижи!
мое и особо ценное движимое
имущество, закрепленное за
муниципальным учреждением
или приобретенное им за счет
средств, выделенных ему уч!
редителем на приобретение
такого имущества в размере
не более 30 процентов.

3.5. При оказании в случа!
ях, установленных федераль!
ным законом, муниципальным
учреждением муниципальных
услуг (выполнение работ) фи!
зическим и юридическим ли!
цам за плату в пределах уста!

новленного муниципального
задания, размер субсидии
рассчитывается за минусом
средств, планируемых к по!
ступлению от потребителей
указанных услуг (работ).

3.6. Субсидия на финансо!
вое обеспечение выполнения
муниципального задания му!
ниципальному учреждению
перечисляется в установлен!
ном порядке на лицевой счет
муниципального учреждения.

3.7. Изменение объема
субсидии из бюджета муници!
пального образования на фи!
нансовое обеспечение выпол!
нения муниципального зада!
ния в течение срока его вы!
полнения осуществляется
только при соответствующем
изменении муниципального
задания.

Приложение к Порядку 
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальным бюджетным учреждением внутригородского муниципального 
образования Зюзино в городе Москве и финансового обеспечения выполнения муниципального задания

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
________________________________________

(наименование учреждения)

на __________ год

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

РАЗДЕЛ №____ (при наличии 2 и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги: ________________________
2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
2.1. Показатели качества муниципальной услуги:

№
п/п

Наименование
показателя 

Единица
измерения

Методика
(формула)

расчета

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник информации о значении
показателя (исходные данные для

ее расчета)
отчетный

финансовый год 
текущий финансовый

год 
очередной

финансовый год

1.

2.

2.2. Объем (содержание) муниципальной услуги (в натуральных показателях):

№
п/п

Наименование
показателя 

Единица
измерения

Значение показателей объема (содержания) муниципальной услуги
Источник информации 
о значении показателя

отчетный финансовый год текущий финансовый год очередной финансовый год

1.

2.

3. Потребители муниципальной услуги:_________________________

№
п/п

Наименование 
категорий физических и (или) 

юридических лиц, являющихся 
потребителями 

муниципальной услуги

Основа
предоставления 
муниципальной 

услуги 
(безвозмездная, 

частично платная, платная) 

Количество 
потребителей 

муниципальной
услуги (человек/единиц)

Количество потребителей, 
которым возможно оказать 

муниципальную услугу 
(человек/единиц) 

отчетный фи(
нансовый год

текущий финан(
совый год

очередной финан(
совый год

текущий финан(
совый год

очередной финан(
совый год

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:

№ 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:

№ п/п
Наименование 

показателя
Единица 

измерения

Значение, утвержденное 
в муниципальном задании 

на отчетный финансовый год

Фактическое значение
за отчетный 

финансовый год

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации 
о фактическом 

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:____________________________________________________________________
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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:

Наименование работы Содержание работы
Планируемый результат  выполнения работы

отчетный  год текущий финансовый год очередной финансовый год

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за исполнением муниципального задания

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

Результат, запланированный в муниципальном задании
на отчетный финансовый год

Фактические результаты, достигнутые 
в отчетном финансовом году

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:_________________________________

Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве 
от 29 декабря 2011г. № 287�ПМЗ

Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о результатах
деятельности муниципального бюджетного учреждения внутригородского
муниципального образования Зюзино в городе Москве и об использовании
закрепленного за ним муниципального имущества

В соответствии с под!
пунктом 10 пункта 3.3 статьи
32 Федерального закона от
12 января 1996 года № 7!ФЗ
(в ред. 06.11.2011 № 291!
ФЗ) «О некоммерческих ор!
ганизациях», муниципалитет
внутригородского муници!
пального образования Зюзи!

но в городе Москве поста!
новляет:

1. Утвердить Порядок со!
ставления и утверждения от!
чета о результатах деятель!
ности муниципального бюд!
жетного учреждения внутри!
городского муниципального
образования Зюзино в горо!

де Москве и об использова!
нии закрепленного за ним му!
ниципального имущества
(приложение).

2. Опубликовать настоящее
постановление в приложении
«Муниципальный вестник» к га!
зете «Каховка».

3. Настоящее постановле!

ние вступает в силу с 01 января
2012 года.

4. Контроль за выполнени!
ем настоящего постановления
возложить на Руководителя
муниципалитета внутригород!
ского муниципального образо!
вания Зюзино в городе Москве
Замятнину Т.Ю.

Руководитель 
муниципалитета

внутригородского 
муниципального

образования 
Зюзино 

в городе 
Москве 

Т.Ю. Замятнина

Приложение к постановлению 
муниципалитета внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве 

«Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности 
муниципального бюджетного учреждения внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве 

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества» от 29.12.2011г. № 287#ПМЗ

Порядок 
составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального

бюджетного учреждения внутригородского муниципального образования Зюзино в городе
Москве и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок
устанавливает правила со!
ставления и утверждения от!
чета о результатах деятельно!
сти муниципального бюджет!
ного учреждения внутригород!
ского муниципального образо!
вания Зюзино в городе Москве
(далее — учреждение) и об ис!
пользовании закрепленного за
ним муниципального имущес!
тва (далее — Отчет).

1.2. Учреждение составля!
ет Отчет в соответствии с об!
щими требованиями, установ!
ленными Министерством фи!
нансов Российской Федера!
ции и настоящим Порядком с
учетом требований законода!
тельства Российской Федера!
ции о защите государствен!
ной тайны.

1.3. Отчет составляется

учреждением в валюте Рос!
сийской Федерации (в части
показателей в денежном вы!
ражении) по состоянию на 1
января года, следующего за
отчетным годом.

2. Структура и содержа(
ние Отчета

2.1. Отчет учреждения со!
стоит из трех разделов:

— раздел 1 «Общие сведе!
ния об учреждении»;

— раздел 2 «Результат де!
ятельности учреждения»;

— раздел 3 «Об использо!
вании имущества, закреплен!
ного за учреждением».

2.2. В разделе 1 «Общие
сведения об учреждении» ука!
зываются:

— исчерпывающий пере!
чень видов деятельности (с
указанием основных видов

деятельности и иных видов
деятельности, не являющихся
основными), которые учреж!
дение вправе осуществлять в
соответствии с его учреди!
тельными документами;

— перечень услуг (работ),
которые оказываются потре!
бителям за плату в случаях,
предусмотренных норматив!
ными правовыми актами Рос!
сийской Федерации и муни!
ципальными нормативными
правовыми актами с указани!
ем потребителей указанных
услуг (работ);

— перечень документов (с
указанием номеров, даты вы!
дачи и срока действия), на ос!
новании которых учреждение
осуществляет деятельность
(свидетельство о государ!
ственной регистрации учреж!
дения, постановление муни!
ципалитета внутригородского

муниципального образования
Зюзино в городе Москве (да!
лее — муниципалитета) о со!
здании учреждения, устав уч!
реждения);

— количество штатных
единиц учреждения (указыва!
ются данные о количествен!
ном составе и квалификации
работников учреждения, на
начало и на конец отчетного
года. В случае изменения ко!
личества штатных единиц уч!
реждения указываются при!
чины, приведшие к их измене!
нию на конец отчетного пери!
ода);

— средняя заработная
плата работников учрежде!
ния.

2.3. В разделе 2 «Результат
деятельности учреждения»
указываются:

— изменение (увеличение,
уменьшение) балансовой (ос!

таточной) стоимости нефи!
нансовых активов относи!
тельно предыдущего отчетно!
го года (в процентах);

— общая сумма выстав!
ленных требований в возме!
щение ущерба по недостачам
и хищениям материальных
ценностей, денежных
средств, а также от порчи ма!
териальных ценностей;

— изменения (увеличение,
уменьшение) дебиторской и
кредиторской задолженности
учреждения в разрезе поступ!
лений (выплат) предусмот!
ренных Планом финансово!
хозяйственной деятельности
учреждения (далее — План)
относительно предыдущего
отчетного года (в процентах)
с указанием причин образо!
вания просроченной креди!
торской задолженности, 

Окончание на стр. 4
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Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве 
от 29 декабря 2011 г. № 290�ПМЗ

Об утверждении Порядка определения платы за оказание услуг (выполнение
работ) муниципальным бюджетным учреждением внутригородского
муниципального образования Зюзино в городе Москве

В соответствии с пункта!
ми 1, 4 статьи 9.2, пунктом
5.1 статьи 32 Федерального
Закона от 12 января 1996 го!
да № 7!ФЗ (в ред. 06.11.2011
№ 291!ФЗ) «О некоммерчес!
ких организациях» муниципа!
литет внутригородского му!

ниципального образования
Зюзино  в городе Москве по!
становляет:

1. Утвердить Порядок опре!
деления платы за оказание ус!
луг (выполнение работ) муни!
ципальным бюджетным учреж!
дением внутригородского му!

ниципального образования
Зюзино в городе Москве (при!
ложение).

2. Настоящее постановле!
ние вступает в силу со дня
его официального опублико!
вания в приложении «Муни!
ципальный вестник» к газете

«Каховка».
3. Контроль за выполнени!

ем настоящего постановления
возложить на Руководителя
муниципалитета внутригород!
ского муниципального образо!
вания Зюзино в городе Москве
Замятнину Т.Ю.

Руководитель 
муниципалитета 

внутригородского 
муниципального 

образования 
Зюзино  

в городе Москве 
Т.Ю. ЗАМЯТНИНА

Приложение к постановлению 
муниципалитета внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве 

«Об утверждении Порядка определения платы за оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальным бюджетным учреждением внутригородского муниципального  

образования Зюзино  в городе Москве» от 29.12.2011 г. № 290#ПМЗ

Порядок 
определения платы за оказание услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным

учреждением внутригородского муниципального образования в городе Москве
1. Настоящий порядок

применяется при формиро!
вании цен за оказание муни!
ципальным бюджетным уч!
реждением внутригородско!
го муниципального образо!
вания Зюзино  в городе Мос!
кве (далее — учреждение),
гражданам за плату услуг
(выполнение работ), относя!
щихся к его основным видам
деятельности, оказываемых
сверх установленного муни!
ципального задания, а также
в случаях, определенных фе!
деральными законами, в пре!
делах установленного муни!
ципального задания и услуг
(работ) не относящихся к ос!
новным видам деятельности
в соответствии с уставом уч!
реждения (далее — платные
услуги).

2. Учреждение самостоя!
тельно в соответствии с уста!
вом определяет возможность

оказания платных услуг, ока!
зываемых сверх установлен!
ного муниципального зада!
ния, в зависимости от мате!
риальной базы, численного
состава и квалификации пер!
сонала, спроса на услугу (ра!
боту) и других условий.

3. Перечень платных услуг,
формируется и утверждается
учреждением по согласова!
нию с муниципалитетом внут!
ригородского муниципально!
го образования Зюзино в го!
роде Москве (далее муници!
палитет).

4. Цены на платные услуги
формируются учреждением,
согласовываются с муниципа!
литетом и утверждаются при!
казом руководителя (дирек!
тора) учреждения.

5. Перечень категорий
граждан, которым устанавли!
ваются льготы на платные ус!
луги, и размеры скидок с це!

ны, формируются учреждени!
ем, согласовываются с муни!
ципалитетом и утверждаются
приказом руководителя (ди!
ректора) учреждения.

6. Учреждение, оказываю!
щее платные услуги, обязано
в доступном для ознакомле!
ния месте размещать необхо!
димую и достоверную инфор!
мацию о перечне оказывае!
мых платных услуг и их стои!
мости.

7. Цена платной услуги оп!
ределяется на основании:

— установленных норма!
тивными правовыми актами
Российской Федерации и ор!
ганов исполнительной власти
города Москвы цен (тарифов)
на соответствующие платные
услуги (работы) по основным
видам деятельности учрежде!
ния (при наличии таких нор!
мативных правовых актов);

— размера расчетных и

расчетно!нормативных затрат
на оказание учреждением
платных услуг по основным
видам деятельности, а также
размера расчетных и расчет!
но!нормативных затрат на со!
держание имущества учреж!
дения с учетом:

— анализа фактических за!
трат учреждения на оказание
платных услуг по основным
видам деятельности в пред!
шествующие периоды;

— прогнозной информа!
ции о динамике изменения
уровня цен (тарифов) в со!
ставе затрат на оказание уч!
реждением платных услуг по
основным видам деятельно!
сти, включая регулируемые
государством цены (тарифы)
на товары, работы, услуги
субъектов естественных мо!
нополий;

— анализа существующего
и прогнозируемого объема

рыночных предложений на
аналогичные услуги и уровня
цен (тарифов) на них;

— анализа существующе!
го и прогнозируемого объ!
ема спроса на аналогичные
услуги.

8. На отдельные платные
услуги, оказание которых но!
сит разовый (нестандартный)
характер цена платной услуги
может определяться на осно!
ве нормо!часа, норм време!
ни, разовой калькуляции за!
трат, согласованной с заказ!
чиком или исходя из рыноч!
ной стоимости.

Цена на платную услугу в
расчете на единицу оказания
платной услуги не может быть
ниже величины финансового
обеспечения таких же услуг в
расчете на единицу оказания
государственной услуги, вы!
полняемых в рамках государ!
ственного задания.

Окончание. Начало на стр. 3
а также дебиторской задол!
женности, нереальной к взыс!
канию;

— суммы доходов, полу!
ченных учреждением от ока!
зания платных услуг (выпол!
нения работ);

— цены (тарифы) на плат!
ные услуги (работы), оказыва!
емые потребителям (в дина!
мике в течение отчетного пе!
риода);

— общее количество по!
требителей, воспользовав!
шихся услугами (работами)
учреждения (в том числе
платными для потребителей);

— количество жалоб по!
требителей и принятые по ре!
зультатам их рассмотрения
меры;

— суммы кассовых и пла!
новых поступлений (с учетом
возвратов) в разрезе поступ!
лений, предусмотренных Пла!
ном; 

— суммы кассовых и пла!
новых выплат (с учетом вос!
становленных кассовых вы!
плат) в разрезе выплат, пред!
усмотренных Планом.

2.4. В разделе 3 «Об ис!
пользовании имущества, за!
крепленного за учреждени!
ем», учреждением указыва!
ются на начало и конец от!

четного года:
— общая балансовая (ос!

таточная) стоимость недви!
жимого имущества, находя!
щегося у учреждения на праве
оперативного управления;

— общая балансовая (ос!
таточная) стоимость недви!
жимого имущества, находя!
щегося у учреждения на праве
оперативного управления, и
переданного в аренду;

— общая балансовая (ос!
таточная) стоимость недви!
жимого имущества, находя!
щегося у учреждения на праве
оперативного управления, и
переданного в безвозмезд!
ное пользование;

— общая балансовая (ос!
таточная) стоимость движи!
мого имущества, находящего!
ся у учреждения на праве опе!
ративного управления;

— общая балансовая (ос!
таточная) стоимость движи!
мого имущества, находящего!
ся у учреждения на праве опе!
ративного управления, и пе!
реданного в аренду;

— общая балансовая (ос!
таточная) стоимость движи!
мого имущества, находящего!
ся у учреждения на праве опе!
ративного управления, и пе!
реданного в безвозмездное
пользование;

— общая площадь объек!
тов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения
на праве оперативного управ!
ления;

— общая площадь объек!
тов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения
на праве оперативного уп!
равления, и переданного в
аренду;

— общая площадь объек!
тов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения
на праве оперативного управ!
ления, и переданного в без!
возмездное пользование;

— количество недвижимо!
го имущества, находящегося
у учреждения на праве опера!
тивного управления;

— объем средств, полу!
ченных в отчетном году от
распоряжения в установлен!
ном порядке имуществом, на!
ходящимся у учреждения на
праве оперативного управле!
ния;

— общая балансовая (ос!
таточная) стоимость недви!
жимого имущества, приоб!
ретенного учреждением в от!
четном году за счет средств,
выделенных муниципалите!
том учреждению на указан!
ные цели;

— общая балансовая (ос!

таточная) стоимость недви!
жимого имущества, приобре!
тенного учреждением в отчет!
ном году за счет доходов, по!
лученных от платных услуг и
иной приносящей доход дея!
тельности;

— общая балансовая (ос!
таточная) стоимость особо
ценного движимого имущест!
ва, находящегося у учрежде!
ния на праве оперативного
управления.

3. Утверждение Отчета

3.1. Отчет утверждается
руководителем учреждения и
представляется в муниципа!
литет на согласование на бу!
мажном носителе (прошитый,
пронумерованный и скреп!
ленный печатью учреждения)
в двух подлинных экземпля!
рах и на электронном носите!
ле в срок до 1 марта года, сле!
дующего за отчетным. 

3.2. Муниципалитет рас!
сматривает Отчет в течение
десяти рабочих дней, следую!
щих за днем поступления От!
чета, и согласовывает его ли!
бо возвращает на доработку с
указанием причин, послужив!
ших основанием для его воз!
врата.

В случае согласования

один экземпляр согласован!
ного Отчета направляется уч!
реждению.

3.3. Учреждение в поряд!
ке, установленном Министер!
ством финансов Российской
Федерации, представляет От!
чет, утвержденный и согласо!
ванный в соответствии с пунк!
тами 3.1 и 3.2 настоящего По!
рядка, для его размещения на
официальном сайте в сети
Интернет федеральным орга!
ном исполнительной власти,
осуществляющим правопри!
менительные функции по кас!
совому обслуживанию испол!
нения бюджетов бюджетной
системы Российской Федера!
ции, с учетом требований за!
конодательства Российской
Федерации о защите государ!
ственной тайны.

3.4. По решению муници!
палитета Отчет может быть
дополнительно размещен в
сети Интернет на официаль!
ном сайте муниципалитета,
сайте учреждения, либо ином
сайте, с учетом требований
законодательства Российской
Федерации о защите государ!
ственной тайны.

3.5. Доступ к Отчету, раз!
мещенному на сайтах, указан!
ных в пункте 3.4, является
свободным и безвозмездным.


