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МУНИЦИПАЛИТЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 мая 2012 №103-П

Об утверждении Порядка расчета 
нормативных затрат на оказание 
(выполнение) муниципальным 
бюджетным учреждением внутри-
городского муниципального об-
разования Тропарево-Никулино 
в городе Москве услуг (работ) и 
расчетно-нормативных расходов 
на содержание его имущества

В соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 78.1 
БК РФ муниципалитет внутригород-
ского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Мо-
скве постановляет:

1. Утвердить Порядок расчета 
нормативных затрат на оказание 
(выполнение) муниципальным 
бюджетным учреждением внутри-
городского муниципального об-
разования Тропарево-Никулино 
в городе Москве услуг (работ) и 
расчетно-нормативных расходов 
на содержание его имущества 
(приложение).

2. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в газете 
«Муниципальные вести «Тропарево-
Никулино».

3. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановления 
оставить за Руководителем му-
ниципалитета внутригородско-
го муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе 
Москве Н.В.Уваровым.

Н.В. УВАРОВ,  
Руководитель муниципалитета 

внутригородского муниципального 
образования Тропарево- 

Никулино в городе Москве

Приложение к постановлению  
муниципалитета внутригородского  

муниципального образования 
Тропарево-Никулино 

 в городе Москве
от 23 мая 2012 года № 103-П

Порядок расчета нормативных зат- 
рат на оказание (выполнение) му-
ниципальным бюджетным учреж-
дением внутригородского муни-
ципального образования в городе 
Москве услуг (работ) и расчетно-
нормативных расходов на содер-
жание его имущества

1. Общие положения.
1.1. Порядок расчета норматив-

ных затрат на оказание (выполне-
ние) муниципальным бюджетным 
учреждением внутригородского му-
ниципального образования в горо-
де Москве услуг (работ) и расчетно-
нормативных расходов на 
содержание его имущества (да-
лее — Порядок) разработан по ана-
логии с Методическими рекомен-
дациями по расчету нормативов 
финансового обеспечения оказа-
ния (выполнения) государственны-
ми учреждениями города Москвы 
государственных услуг (работ) и 
расчетно-нормативных расходов 
на содержание имущества госу-
дарственных учреждений города 
Москвы, утвержденными приказом 
Департамента финансов города 
Москвы и Департамента экономи-
ческой политики и развития горо-
да Москвы от 31 марта 2011 года  
№ 154/64-ПР (далее — Методиче-
ские рекомендации).

1.2. Настоящий Порядок опреде-
ляет правила по установлению му-
ниципалитетом внутригородского 
муниципального образования в 
городе Москве (далее — муници-
палитетом) нормативных затрат 
на оказание (выполнение) услуг 
(работ) и расчетно-нормативных 
расходов на содержание имуще-
ства в отношении муниципального 
бюджетного учреждения внутриго-
родского муниципального образо-
вания в городе Москве (далее  — 
учреждение). 

1.3. Нормативные затраты на 
оказание (выполнение) муници-
пальных услуг (работ) и расчетно-
нормативные расходы на содержа-
ние имущества формируются для 
муниципальных услуг (работ), вхо-
дящих в ведомственный перечень 
муниципальных услуг (работ), ока-
зываемых (выполняемых) учреж-
дением.

1.4. Для одной муниципаль-
ной услуги, включенной в ведом-
ственный перечень муниципаль-
ных услуг, устанавливается один 
норматив.

1.5. Финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания 
учреждением осуществляется в виде 
субсидии из местного бюджета.

1.6. Нормативы, расчетно-
нормативные расходы и первона-
чально-рассчитанные корректирую-
щие коэффициенты устанавливаются 
муниципалитетом по всем услугам 
(работам), включенным в ведом-
ственный перечень муниципальных 
услуг (работ).

1.7. При расчете норматива и 
расчетно-нормативных расходов не 
учитываются расходы, финансовое 
обеспечение которых осуществля-
ется в форме целевых субсидий, а 
также публичных обязательств, под-
лежащих исполнению в денежной 
форме.

2. Методика установления 
норматива.
2.1. При первоначальном опреде-

лении норматива муниципалитет 
рассчитывает затраты на оказание 
единицы муниципальной услуги для 
каждого учреждения путем деления 
объема затрат учреждения на коли-
чество единиц оказания муниципаль-
ной услуги.

При наличии у муниципалитета не-
скольких учреждений муниципалитет 
принимает за норматив затраты на 
услугу, оказываемую наиболее эф-
фективным учреждением.

2.2. Затраты на оказание единицы 
i-той муниципальной услуги учреж-
дения (Ni) определяются по форму-
ле (1):

(1) Ni = (Zот + Zрм + Zус + Zси + 
Zин)/ Qi, где

Qi — количество (объем) еди-
ниц оказания i-той муниципальной 
услуги;

Zот — затраты на оплату труда и 
начислениям на выплаты по опла-
те труда персонала (КОСГУ 211, 
213); 

Zрм — затраты на приобретение 
расходных материалов, связанных 
с оказанием муниципальной услу-
ги (из КОСГУ 340 — сырье, мате-
риалы, медикаменты, продукты 
питания, готовая продукция и т.д.; 
из КОСГУ 310 — учебные пособия, 
костюмы и т.д.);

Zус — затраты на услуги, связан-
ные с оплатой услуг связи, транспор-
та и прочих услуг (из КОСГУ 221, 222, 
226);

Zси — затраты на услуги, связан-
ные с оплатой коммунальных услуг, 
и иные затраты, связанные с ис-
пользованием имущества на осно-
ве затрат:

— на потребление тепловой энер-
гии в размере не менее 50% от обще-
го объема планируемых на год затрат 
на оплату указанного вида комму-
нальных платежей (КОСГУ 223);

— на водоснабжение и водоот-
ведение в размере не менее 80% 
от общего объема планируемых 
на год затрат на оплату указанно-
го вида коммунальных платежей 
(КОСГУ 223);

— на потребление электриче-
ской энергии в размере не менее 
50% от общего объема планируе-
мых на год затрат на оплату указан-
ного вида коммунальных платежей 
(КОСГУ 223);

— на потребление газа в размере 
не менее 50% в случае газового ото-
пления или 100% в иных случаях от 
общего объема планируемых на год 
затрат на оплату указанного вида 
коммунальных платежей;

— на содержание особо ценного 
движимого имущества не менее 70% 
планируемых на год затрат на содер-
жание движимого имущества (техни-

ческое обслуживание, ремонт обо-
рудования, настройка инструментов 
и т.д.);

Zин — иные затраты, связанные с 
оказанием муниципальной услуги.

2.3. В случае оказания (выполне-
ния) учреждением более одной услуги 
(работы) определение норматива осу-
ществляется путем распределения 
расходов на обеспечение деятельно-
сти учреждения по видам затрат (за-
траты на оплату труда и начисления на 
выплаты по оплате труда), затраты на 
приобретение расходных материалов, 
затраты на коммунальные услуги и за-
траты, связанные с использованием 
имущества и др.) между муниципаль-
ными услугами (работами), оказывае-
мыми (выполняемыми) учреждением 
пропорционально одному из следую-
щих оснований:

— затраты на оплату труда и начис-
ления на выплаты по оплате труда по 
каждой муниципальной услуге;

— численности персонала, непо-
средственно занятого в оказании 
каждой муниципальной услуги;

— площади помещения, исполь-
зуемого для оказания той или иной 
муниципальной услуги;

— количеству потребителей услуг;
— согласно другому основанию по 

решению муниципалитета.
2.4. При невозможности опреде-

лить норматив выполнения муници-
пальных работ применяется смет-
ный, проектный, либо иной способ 
расчета затрат.

Сметный метод заключается в 
определении норматива выполнения 
работ на основе детализированной 
сметы выполняемых работ, которая 
утверждается муниципалитетом.

Проектный метод заключает-
ся в определении норматива вы-
полнения работ на основе общей 
суммы затрат на реализацию 
выполняемых работ либо с раз-
бивкой по укрупненным статьям 
расходов. При применении этого 
метода учреждение представляет 
муниципалитету проектные мате-
риалы, которые должны содержать 
всю необходимую информацию о 
технических, технологических и 
организационных характеристиках 
работ, обоснования сумм и направ-
лений затрат.

2.5. Расходы по конкретным рабо-
там (видам работ) отражаются в та-
блице аналогично таблице по форме 
Приложения к Методическим реко-
мендациям. 

3. Методика определения 
расчет нонормативных 
расходов на содержание 
имущества.
3.1. При первоначальном опреде-

лении расчетно-нормативных рас-
ходов муниципалитет:

— рассчитывает расчетно-норма-
тивные расходы на содержание 
имущества в разрезе каждого 
учреждения;

— устанавливает величину рас-
четно-нормативных расходов исходя 
из необходимости достижения наи-
большей эффективности.

3.2. В составе расчетно-нор-
мативных расходов на содержание 
недвижимого имущества учрежде-
ния выделяются:

— затраты на потребление тепло-
вой энергии в размере не более 50% 
от общего объема планируемых на 
год затрат на оплату указанного вида 
коммунальных платежей;

— затраты на водоснабжение и 
водоотведение в размере не бо-
лее 20% от общего объема пла-
нируемых на год затрат на оплату 
указанного вида коммунальных 
платежей;

— затраты на потребление электри-
ческой энергии в размере не более 
50% от общего объема планируемых 
на год затрат на оплату указанного 
вида коммунальных платежей;

— затраты на потребление газа 
в размере не более 50% от общего 
объема планируемых на год затрат 
на оплату указанного вида ком-
мунальных платежей в случае ис-
пользования газового отопления;

— планируемые на год затраты 
на прочие расходы (включая на-
логи, охрану, пожарную безопас-

ность, содержание недвижимого 
имущества: уборка помещения, 
дезинфекция, техническое обслу-
живание различных систем, лиф-
тов и т.д. — не более 30% от общего 
объема планируемых на год затрат 
на оплату указанного вида затрат).

3.3. Объем расчетно-норма-
тивных расходов на содержание 
имущества может индексировать-
ся на величину, рассчитанную ис-
ходя из суммы прироста затрат, 
включаемых в расходы на содер-
жание имущества и связанных ис-
ключительно с изменением соот-
ветствующих тарифов.

3.4. При расчете объема расчетно-
нормативных расходов на содержа-
ние имущества учреждения реко-
мендуется использовать следующую 
формулу приведения расчетов к ве-
личине 1 кв. м: 

Qi < 50%, i = 1,3,4;
Qi < 20%, i = 2;
Qi < 30%

      E Qi + N + O + Y
 Zu = ________________ ,
          S общ.

где:
i — коммунальная услуга, где:
i=1 — отопление,
i=2 — вода,
i=3 — электроэнергия, 
i=4 — газ, 
Zи — расчетно-нормативные 

расходы на содержание недви-
жимого имущества в расчете на 
1 кв. м (руб/м2);

Qi — планируемые на 2012 год за-
траты на оплату соответствующей 
коммунальной услуги учреждением;

S общ. — площадь объектов не-
движимости, закрепленных за муни-
ципальным бюджетным учреждени-
ем города Москвы;

N — затраты на прочие расходы — 
налоги, связанные с содержанием 
недвижимого имущества;

O — затраты на прочие расходы — 
охрана, пожарная безопасность;

Y — затраты на прочие расходы — 
содержание недвижимого имущества 
(из КОСГУ 225): уборка помещения, 
дезинфекция, техническое обслу-
живание различных систем, лифтов 
и т.д. — не более 30 процентов от 
общего объема планируемых на 2012 
год затрат на оплату указанного вида 
затрат;

4. Расчет объема субсидий 
на выполнение муниципального 
задания.
4.1. Объем субсидий на выпол-

нение муниципального задания для 
учреждения не может быть меньше, 
чем объем доведенных до учреж-
дения в 2011 году ассигнований за 
исключением случаев уменьшения 
объема услуг, оказываемых учрежде-
нием в соответствии с доведенным 
муниципальным заданием, и опреде-
ляется по формуле:

Рмз = E Pму + Е Рр + Ри
где:
Рмз — объем финансового обе-

спечения выполнения муниципаль-
ного задания;

Pму — расчетно-нормативные за-
траты на оказание i-той муниципаль-
ной услуги;

Рр — расчетно-нормативные за-
траты на выполнение j-того вида ра-
бот;

Рн — расходы на содержание иму-
щества.

При оказании в случаях, опреде-
ленных федеральным законодатель-
ством и законами города Москвы, 
услуг за плату в пределах установ-
ленного муниципального задания, 
размер субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения указанного 
муниципального задания рассчиты-
вается за минусом средневзвешен-
ной суммы средств, полученных по 
факту последних двух лет от потре-
бителей указанных услуг.

4.2. Расчетные нормативные за-
траты на оказание i-той муниципаль-
ной услуги (P му) определяются по 
следующей формуле:

P му = Ni x ki x Vi
где:
Ni — норматив финансового обе-

спечения оказания i-той муници-
пальной услуги учреждения, рассчи-
тывается по формуле (1);

ki — первоначально-рассчитан-ный 
корректирующий коэффициент на 
норматив финансового обеспечения 
оказания i-той муниципальной услуги;

Vi — объем (количество единиц) 
оказания i-той муниципальной услу-
ги учреждения.

Первоначально-рассчитанный кор-
ректирующий коэффициент на нор-
матив финансового обеспечения ока-
зания i-той муниципальной услуги для 
конкретного учреждения рассчитыва-
ется как отношение общего объема 
затрат данного учреждения на еди-
ницу услуги к нормативу финансового 
обеспечения оказания этой услуги.

4.3. Расчетно-нормативные за-
траты на выполнение работ (Рip) 
определяются как сумма затрат по 
конкретным работам (видам работ) 
исходя из объемов и сложности вы-
полняемых работ.

4.4. Расходы на содержание иму-
щества (Pи) определяются по сле-
дующей формуле: 

 Pи = Zи * k * S,
где:
Zи — рассчитывается по фор-

муле (2);
k — первоначально-рассчитанный 

корректирующий коэффициент на 
расчетно-нормативные расходы на 
содержание имущества;

S — площадь нежилых помещений, 
закрепленных за конкретным учреж-
дением.

Первоначально-рассчитанный кор- 
ректирующий коэффициент на рас-
четно-нормативные расходы на 
содержание имущества для кон-
кретного учреждения рассчитыва-
ется как отношение фактического 
объема затрат на содержание 1 кв. м 
имущества учреждения к расчетно-
нормативным расходам на содержа-
ние имущества.

5. Финансовое обеспечение
учреждения в форме 
целевой субсидии.
5.1. Финансовое обеспечение в 

форме целевой субсидии предостав-
ляется:

— на текущий ремонт помещений 
на основании утвержденной сметной 
документации;

— на приобретение оборудования 
при наличии обоснования целесоо-
бразности его приобретения;

— на иные цели, в пределах дове-
денных ассигнований в соответству-
ющем финансовом году.

5.2. Субсидии на иные цели не 
могут предоставляться для воз-
мещения расходов, учитываемых 
при расчете нормативов на финан-
совое обеспечение услуг (работ) и 
расчетно-нормативных расходов на 
содержание имущества.

МУНИЦИПАЛИТЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.06.2012 № 128-П

Об утверждении Порядка опреде-
ления видов и перечней особо 
ценного движимого имущества 
муниципальных бюджетных учреж-
дений внутригородского муници-
пального образования Тропарево-
Никулино в городе Москве 

В соответствии с подпунктом 
3 пункта 11 статьи 9.2 Федераль-
ного закона от 12 января 1996 года 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях» муниципалитет внутриго-
родского муниципального образо-
вания Тропарево-Никулино в городе 
Москве постановляет:

1. Утвердить Порядок опреде-
ления видов и перечней осо-
бо ценного движимого имуще-
ства муниципальных бюджетных 
учреждений внутригородского 
муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе 
Москве согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в газете 
«Муниципальные вести Тропарево-
Никулино».

3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю 
за собой.

Н.В. УВАРОВ,  
Руководитель муниципалитета 

внутригородского муниципального 
образования Тропарево- 

Никулино в городе Москве
 

Приложение к постановлению  
муниципалитета внутригородско-

го муниципального образования 
Тропарево-Никулино  

в городе Москве
от «08» июня 2012 года №_128-П

Порядок определения видов и 
перечней особо ценного движи-
мого имущества муниципальных 
бюджетных учреждений внутри-
городского муниципального об-
разования Тропарево-Никулино в 
городе Москве

1. Виды особо ценного движи-
мого имущества муниципальных 
бюджетных учреждений внутриго-
родского муниципального образо-
вания Тропарево-Никулино в городе 
Москве (далее — учреждения) мо-
гут утверждаться постановлением 
муниципалитета внутригородско-
го муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Мо-
скве (далее — муниципалитет).

2. Виды особо ценного движимого 
имущества учреждений определя-
ются исходя из родовых признаков 
движимого имущества, необходи-
мого для использования учрежде-
ниями в соответствии с основными 
видами деятельности учреждений.

3. Решение об утверждении 
перечня особо ценного движимо-
го имущества учреждения может 
быть принято муниципалитетом с 
учетом предложений соответству-
ющего учреждения.

Решение об утверждении переч-
ня особо ценного движимого иму-
щества учреждения принимается 
муниципалитетом в форме поста-
новления. 

4. При утверждении перечня осо-
бо ценного движимого имущества 
учреждения в него подлежат вклю-
чению:

а) движимое имущество, балансо-
вая стоимость которого превышает 
50 тыс. рублей ;

б) движимое имущество, отчуж-
дение которого осуществляется в 
специальном порядке, установлен-
ном законами и иными норматив-
ными правовыми актами Россий-
ской Федерации;

в) иное движимое имущество, виды 
которого определены в соответствии 
с пунктами 1 и 2 настоящего Поряд-
ка, в том числе, без которого осу-
ществление учреждением основных 
видов деятельности, предусмотрен-
ных его уставом, будет существенно 
затруднено или невозможно.

При этом к особо ценному дви-
жимому имуществу не может быть 
отнесено имущество, которое не 
предназначено для осуществле-
ния основных видов деятельности 
учреждений, а также имущество, 
приобретенное учреждениями за 
счет доходов, полученных от осу-
ществляемой в соответствии с уста-
вом деятельности.

5. Ведение перечня особо ценного 
движимого имущества осуществля-
ется 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 по-
рядке к особо ценному движимому 
имуществу, его балансовой стои-
мости и инвентарном (учетном) 
номере (при его наличии) в соот-
ветствии с результатами специ-
ально проведенной для указанных 
целей инвентаризации имущества 
соответствующего учреждения.

Перечень особо ценного движи-
мого имущества учреждения пред-
ставляется в муниципалитет к 1 
января и 1 июля каждого года. 

МУНИЦИПАЛИТЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.06.2012 № 131-П

Об утверждении Порядка созда-
ния, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации муниципаль-
ных учреждений внутригородско-
го муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе 
Москве, утверждения уставов му-
ниципальных учреждений внутри-
городского муниципального об-
разования Тропарево-Никулино в 
городе Москве и внесения в них 
изменений

В соответствии с подпунктом 3 
пункта 2 статьи 13, пунктом 4 статьи 
14, подпунктом 3 пункта 2.1 статьи 
16, подпунктом 1 пункта 2 статьи 
17.1, подпунктом 3 пункта 5 статьи 
18, подпунктом 3 пункта 1 статьи 19.1 
Федерального закона от 12 января 
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях», частью 3 статьи 
5, пунктом 3 части 3 статьи 6, пун-
ктом 3 части 5 статьи 18 Федераль-
ного закона от 3 ноября 2006 года  
№ 174-ФЗ «Об автономных учрежде-
ниях» муниципалитет внутригород-
ского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Мо-
скве постановляет: 

1. Утвердить Порядок созда-
ния, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации муниципаль-
ных учреждений внутригородско-
го муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе 
Москве, утверждения уставов му-
ниципальных учреждений внутри-
городского муниципального об-
разования Тропарево-Никулино 
в городе Москве и внесения в них 
изменений согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в газете 
«Муниципальные вести Тропарево-
Никулино».

3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю 
за собой. 

Н.В. УВАРОВ,  
Руководитель муниципалитета 

внутригородского муниципального 
образования Тропарево- 

Никулино в городе Москве

Приложение к постановлению  
муниципалитета внутригородского  

муниципального образования  
Тропарево-Никулино  

в городе Москве
от 08 июня 2012 года №_131-П

Порядок создания, реорганиза-
ции, изменения типа и ликвидации 
муниципальных учреждений вну-
тригородского муниципального 
образования Тропарево-Никулино 
в городе Москве, утверждения 
уставов муниципальных учреж-
дений внутригородского муници-
пального образования Тропарево-
Никулино в городе Москве и 
внесения в них изменений

1. Общие положения.
Настоящий Порядок устанавлива-

ет процедуры создания, реоргани-
зации, изменения типа и ликвидации 
муниципальных казенных, бюджет-
ных и автономных учреждений вну-
тригородского муниципального об-
разования Тропарево-Никулино в 
городе Москве, которые создаются 
на базе имущества, находящегося в 
муниципальной собственности (да-
лее — учреждения), а также утверж-
дения уставов учреждений и внесе-
ния в них изменений.

2. Создание учреждения.
2.1. Учреждение может быть соз-

дано путем его учреждения в соот-
ветствии с настоящим разделом или 
путем изменения типа существую-
щего учреждения в соответствии  
с разделом 4 настоящего Порядка.
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2.2. Решение о создании учрежде-
ния принимается муниципалитетом 
внутригородского муниципального 
образования Тропарево-Никулино в 
городе Москве (далее — муниципа-
литетом) в форме постановления (да-
лее — постановление о создании).

2.3. Постановление о создании 
должно содержать:

— полное и сокращенное наиме-
нование создаваемого учреждения с 
указанием его типа;

— основные цели деятельности 
создаваемого учреждения;

— указание наименование муници-
палитета как учредителя; 

— место нахождения создаваемо-
го учреждения;

— сведения о недвижимом имуще-
стве, закрепляемом за создаваемым 
учреждением; 

— предельную штатную числен-
ность работников и размер фонда 
оплаты труда (для казенного учреж-
дения).

Постановление о создании может 
содержать перечень мероприятий по 
созданию учреждения с указанием 
сроков их проведения и ответствен-
ных исполнителей. 

2.4. После издания постановления 
о создании муниципалитет утвержда-
ет устав созданного учреждения в со-
ответствии с разделом 6 настоящего 
Порядка, назначает руководителя 
этого учреждения и осуществляет 
контроль за проведением государ-
ственной регистрации вновь создан-
ного учреждения, постановкой его 
на учет в налоговых и иных государ-
ственных органах.

Трудовой договор с руководителем 
учреждения заключает Руководитель 
муниципалитета в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации.

3. Реорганизации учреждения.
3.1. Реорганизация учреждения 

может быть осуществлена в форме 
слияния, присоединения, разделе-
ния и выделения, преобразования.

3.2. Решение о реорганизации 
учреждения принимается муници-
палитетом в форме постановления 
(далее — постановление о реоргани-
зации). 

3.2. Постановление о реорганиза-
ции должно содержать:

— полные и сокращенные наиме-
нования учреждений (учреждения), 
участвующих в процессе реоргани-
зации с указанием их типов;

— форму реорганизации;
— полные и сокращенные наиме-

нования учреждения (учреждений) 
после завершения процесса реорга-
низации с указанием их типов;

— указание наименования муници-
палитета как учредителя;

— место нахождения учреждений 
(учреждения), участвующих в про-
цессе реорганизации;

— место нахождения учреждений 
(учреждения) после завершения про-
цесса реорганизации;

— информацию об изменении (со-
хранении) основных целей деятель-
ности реорганизуемого учреждения 
(учреждений);

— информацию об изменении (со-
хранении) штатной численности и 
фонда оплаты труда учреждения (для 
казенных учреждений);

— информацию об использова-
нии недвижимого имущества, за-
крепленного за реорганизуемым 
учреждением.

Постановление о реорганизации 
также может содержать перечень 
мероприятий по реорганизации 
учреждения с указанием сроков их 
проведения и ответственных испол-
нителей.

3.3. Муниципалитет составляет и 
утверждает передаточный акт (при 
слиянии, присоединении, преобра-
зовании), разделительный баланс 
(при разделении, выделении).

3.4. Передаточный акт (раздели-
тельный баланс) включают:

— весь комплекс прав и обязанно-
стей реорганизуемого учреждения, в 
том числе те обязательства, по кото-
рым не наступил срок исполнения, а 
также обязательства, которые реор-
ганизуемое учреждение оспаривает;

— положения о правопреемстве по 
всем обязательствам вновь создан-
ного учреждения в отношении всех 
его кредиторов.

3.5. После издания постановле-
ния о реорганизации муниципалитет 
утверждает устав реорганизованного 
учреждения (учреждений) в соответ-
ствии с разделом 6 настоящего По-
рядка, назначает руководителя учреж-
дения (руководителей учреждений) и 
осуществляет контроль за проведе-
нием его государственной регистра-
ции, постановкой на учет в налоговых 
и иных государственных органах.

Трудовой договор с руководите-
лем реорганизованного учреждения 
(учреждений) заключает Руководи-
тель муниципалитета в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской 
Федерации. 

4. Изменение типа учреждения.
4.1. Изменение типа учреждения 

не является его реорганизацией.

4.2. Решение об изменении типа 
учреждения принимается муниципа-
литетом в форме постановления (да-
лее — постановление об изменении 
типа).

4.3. Постановление об изменении 
типа в целях создания казенного 
учреждения должно содержать:

— полное и сокращенное наимено-
вание существующего учреждения с 
указанием типа учреждения;

— полное и сокращенное наиме-
нование создаваемого учреждения с 
указанием типа учреждения;

— указание наименования муници-
палитета как учредителя;

— информацию об изменении (со-
хранении) основных целей деятель-
ности учреждения;

— информацию об изменении (со-
хранении) штатной численности и 
фонда оплаты труда учреждения.

Указанное постановление также 
может содержать перечень меро-
приятий по созданию учреждения с 
указанием сроков их проведения и 
ответственных исполнителей.

4.4. Постановление об изменении 
типа в целях создания бюджетного, а 
также в целях создания автономного 
учреждения должно содержать:

— полное и сокращенное наимено-
вание существующего учреждения с 
указанием типа учреждения;

— полное и сокращенное наиме-
нование создаваемого учреждения с 
указанием типа учреждения;

— указание наименования муници-
палитета как учредителя;

— информацию об изменении (со-
хранении) основных целей деятель-
ности учреждения;

— сведения об имуществе, закре-
пляемом за автономным учреждени-
ем, в том числе перечень объектов 
недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества.

Данное постановление также 
может содержать перечень меро-
приятий по созданию учреждения с 
указанием сроков их проведения и 
ответственных исполнителей.

4.5. После принятия постановле-
ния об изменении типа муниципа-
литет утверждает изменения в устав 
учреждения в соответствии с разде-
лом 6 настоящего Порядка, а также 
осуществляет контроль за государ-
ственной регистрацией внесенных 
изменений.

5. Ликвидация учреждения.
5.1. Решение муниципалитета о 

ликвидации учреждения принимает-
ся в форме постановления (далее — 
постановление о ликвидации). 

5.2. Постановление о ликвидации 
должно содержать:

— полное и сокращенное наиме-
нование учреждения с указанием его 
типа;

— место нахождения учреждения;
— указание наименования муни-

ципалитета как учредителя;
— информацию об органе местно-

го самоуправления или учреждении, 
на который (которое) будет возложе-
но исполнение публично-правовых 
функций после завершения процесса 
ликвидации казенного учреждения;

Постановление о ликвидации так-
же может содержать перечень меро-
приятий по ликвидации учреждения 
с указанием сроков и ответственных 
исполнителей.

5.3. После издания постановления 
о ликвидации муниципалитет:

— в 3-дневный срок уведомляет 
регистрирующий орган о принятии 
решения о ликвидации учреждения;

— в 2-недельный срок утверждает 
состав ликвидационной комиссии 
(назначает ликвидатора), а также 
устанавливает порядок и сроки лик-
видации учреждения;

— уведомляет регистрирующий ор-
ган о формировании ликвидационной 
комиссии (назначении ликвидатора), 
а также о составлении промежуточ-
ного ликвидационного баланса;

— представляет в регистрирующий 
орган заявление о государственной 
регистрации в связи с ликвидацией 
учреждения с приложением ликвида-
ционного баланса;

— осуществляет иные необходи-
мые действия в целях ликвидации 
учреждения. 

5.4. Ликвидационная комиссия 
(ликвидатор):

— обеспечивает реализацию пол-
номочий по управлению делами лик-
видируемого учреждения в течение 
всего периода его ликвидации;

— в течение 10 дней с даты ис-
течения срока, установленного для 
предъявления требований кредито-
рами, представляет в муниципалитет 
промежуточный ликвидационный ба-
ланс;

— в течение 10 дней после завер-
шения расчетов с кредиторами пред-
ставляет в муниципалитет ликвида-
ционный баланс;

— осуществляет иные предусмо-
тренные законодательством Рос-
сийской Федерации мероприятия по 
ликвидации учреждения.

5.5. Требования кредиторов лик-
видируемого учреждения (за исклю-
чением казенного) удовлетворяют-
ся за счет имущества, на которое в 

соответствии с законодательством 
Российской Федерации может быть 
обращено взыскание.

5.6. Имущество учреждения, 
оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов, а также иму-
щество, на которое в соответствии с 
законодательством Российской Фе-
дерации не может быть обращено 
взыскание по обязательствам ликви-
дируемого учреждения, передается 
ликвидационной комиссией муници-
палитету. 

6. Утверждение устава 
учреждения и внесение 
в него изменений
6.1. Устав учреждения, а также вно-

симые в него изменения утверждают-
ся постановлением муниципалитета.

6.2. Устав учреждения должен со-
держать:

6.2.1. Общие положения, устанав-
ливающие в том числе:

— полное и сокращенное наиме-
нование учреждения с указанием его 
типа;

— информацию о месте нахожде-
ния учреждения;

— наименование муниципалитета 
как учредителя и собственника иму-
щества учреждения; 

— сведения о филиалах и предста-
вительствах учреждения.

6.2.2. Раздел, устанавливающий:
— предмет и цели деятельности 

учреждения;
— исчерпывающий перечень видов 

деятельности учреждения (с указа-
нием основных видов деятельности и 
иных видов деятельности, не являю-
щихся основными), которые учреж-
дение вправе осуществлять в соот-
ветствии с целями, для достижения 
которых оно создано.

6.2.3. Раздел об организации дея-
тельности и управлении учреждени-
ем, содержащий в том числе поло-
жения о порядке и сроке назначения, 
компетенции и порядке деятельно-
сти, об ответственности руководите-
ля учреждения (его заместителя).

6.2.4. Раздел об имуществе и фи-
нансовом обеспечении учреждения, 
содержащий в том числе: 

— порядок распоряжения имуще-
ством, приобретенным учреждением 
(за исключением имущества, приоб-
ретенного за счет средств, выделен-
ных учреждению муниципалитетом 
на приобретение такого имущества);

— сведения об источниках форми-
рования имущества учреждения;

— порядок осуществления крупных 
сделок и сделок, в совершении кото-
рых имеется заинтересованность.

6.2.5. Раздел, устанавливающий:
— положения о ликвидации учреж-

дения по решению учредителя;
— положения о распоряжении соб-

ственником имуществом учреждения 
в случае его ликвидации.

6.2.6. Иные разделы в случаях, 
предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации.

6.3. Устав бюджетного учреждения 
также должен содержать порядок 
передачи бюджетным учреждением 
некоммерческим организациям в ка-
честве их учредителя или участника 
денежных средств, иного имущества, 
за исключением особо ценного дви-
жимого имущества, закрепленного 
за ним муниципалитетом или при-
обретенного учреждением за счет 
средств, выделенных ему муници-
палитетом на приобретение такого 
имущества, а также недвижимого 
имущества.

6.4. Устав казенного учреждения 
также должен содержать указание 
на субсидиарную ответственность 
муниципального образования в лице 
муниципалитета по обязательствам 
учреждения.

6.5. Содержание устава автоном-
ного учреждения должно соответ-
ствовать требованиям Федерального 
закона «Об автономных учреждени-
ях».

6.6. Устав, а также вносимые в него 
изменения подлежат государствен-
ной регистрации в установленном 
законом порядке.

МУНИЦИПАЛИТЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.06.2012 №134-П

Об утверждении Порядка осу-
ществления контроля за дея-
тельностью муниципальных бюд- 
жетных учреждений внутригород-
ского муниципального образова-
ния Тропарево-Никулино в городе 
Москве 

В соответствии c подпунктом  
3 пункта 5.1 статьи 32 Федераль-
ного закона от 12 января 1996 года  
№ 7-ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях» муниципалитет внутригород-
ского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Мо-
скве постановляет:

1. Утвердить Порядок осуществле-
ния контроля за деятельностью му-
ниципальных бюджетных учреждений 

внутригородского муниципального 
образования Тропарево-Никулино в 
городе Москве (приложение).

2. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его опубликова-
ния в газете «муниципальные вести 
Тропарево-Никулино». 

3. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления оставляю 
за собой.

Н.В. УВАРОВ,  
Руководитель муниципалитета 

внутригородского муниципального 
образования Тропарево- 

Никулино в городе Москве

Приложение к постановлению  
муниципалитета внутригородско-

го муниципального образования 
Тропарево-Никулино  

в городе Москве
от 08 июня 2012 года №134-П

Порядок осуществления контроля 
за деятельностью муниципальных 
бюджетных учреждений внутри-
городского муниципального об-
разования Тропарево-Никулино  
в городе Москве

 
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регулиру-

ет вопросы осуществления контроля 
за деятельностью муниципальных 
бюджетных учреждений внутриго-
родского муниципального образова-
ния Тропарево-Никулино в городе 
Москве (далее — учреждение).

1.2. Контроль за деятельностью 
учреждения осуществляется му-
ниципалитетом внутригородско-
го муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Мо-
скве (далее — муниципалитет).

1.3. Предметом контроля за дея-
тельностью учреждения являются:

1.3.1. Осуществление учрежде-
нием предусмотренных его уставом 
основных видов деятельности, в том 
числе выполнение муниципального 
задания.

1.3.2. Выполнение учреждением 
плана финансово-хозяйственной де-
ятельности.

1.3.3. Деятельность учреждения, 
связанная с использованием имуще-
ства, закрепленного за ним на праве 
оперативного управления, приоб-
ретенного учреждением, а также 
переданного учреждению в безвоз-
мездное пользование (далее — иму-
щество), и обеспечение его сохран-
ности.

1.3.4. Обеспечение учреждением 
публичности своей деятельности, а 
также доступности, в том числе ин-
формационной, оказываемых им 
услуг (выполняемых работ).

1.3.5. Доступность и качество услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) 
учреждением.

1.4. Основными целями контроля 
за деятельностью учреждения явля-
ются:

1.4.1. Анализ соответствия объе-
мов и (или) качества оказываемых 
учреждением услуг (выполняемых 
работ) муниципальному заданию.

1.4.2. Выявление отклонений в 
деятельности учреждения по испол-
нению муниципального задания (со-
отношение плановых и фактических 
значений результатов, осуществле-
ние дополнительных видов деятель-
ности при невыполнении или нека-
чественном выполнении основных 
видов деятельности) и выработка ре-
комендаций по их устранению.

1.4.3. Определение эффективно-
сти использования средств бюджета 
внутригородского муниципального 
образования Тропарево-Никулино 
в городе Москве (далее — местный 
бюджет) при осуществлении дея-
тельности учреждения.

1.4.4. Оценка результатов 
финансово-хозяйственной деятель-
ности учреждения.

1.4.5. Формирование информа-
ционной базы об объеме и качестве 
оказываемых в соответствии с муни-
ципальным заданием услуг (выпол-
няемых работ) в целях оптимизации 
расходов местного бюджета.

1.5. Формами контроля за деятель-
ностью учреждения являются:

1.5.1. Предварительный контроль, 
осуществляемый на стадии форми-
рования и утверждения муниципаль-
ного задания, в том числе контроль за 
соответствием перечня оказываемых 
учреждением услуг (выполняемых 
работ) основным видам деятельно-
сти учреждения, предусмотренным 
его уставом.

1.5.2. Текущий контроль, осущест-
вляемый в процессе исполнения му-
ниципального задания, в том числе 
анализ оперативных данных и отчет-
ности учреждения о выполнении по-
казателей муниципального задания.

1.5.3. Последующий контроль, 
осуществляемый путем проведения 
проверок отчетности учреждения и 
плановых проверок его деятельно-
сти, в том числе оценка результатов, 
состава, качества и (или) объема (со-
держания) оказываемых учреждени-
ем услуг (выполняемых работ).

2. Осуществление мероприятий 
по контролю за деятельностью 
учреждения

2.1. Мероприятиями по осущест-
влению контроля за деятельностью 
учреждения являются плановые и 
внеплановые проверки (далее — про-
верка).

2.2. Проверка проводится в виде 
документарной и (или) выездной 
проверки.

Документарная проверка может 
проводиться как по месту нахожде-
ния муниципалитета, так и по месту 
нахождения учреждения. 

2.3. Срок проведения проверки не 
может превышать 20 рабочих дней со 
дня начала проверки. Руководитель 
муниципалитета в случае необходи-
мости может продлить срок проведе-
ния проверки, но не более чем на 10 
рабочих дней. 

2.4. При документарной проверке 
в течение 5 рабочих дней со дня по-
лучения уведомления о проведении 
проверки учреждение направляет в 
муниципалитет указанные в уведом-
лении документы.

Указанные документы направля-
ются в виде их копий, заверенных 
печатью учреждения и подписью 
руководителя или уполномоченного 
представителя учреждения.

В случае необходимости рассмо-
трения оригинала документа, такой 
документ рассматривается по месту 
нахождения проверяемого учрежде-
ния.

2.5. При проведении документар-
ной проверки по месту нахождения 
учреждения для проверки предостав-
ляются оригиналы документов. 

2.6. Если в представленных учреж-
дением документах отсутствуют све-
дения, необходимые для проведения 
проверки, или эти сведения противо-
речивы, муниципалитет информиру-
ет об этом руководителя (уполномо-
ченного представителя) учреждения.

Руководитель (уполномоченный 
представитель) учреждения обеспе-
чивает предоставление необходимых 
сведений в течение 3 рабочих дней со 
дня получения информации.

2.7. При выездной проверке ру-
ководитель (уполномоченный пред-
ставитель) учреждения обеспе-
чивает муниципальных служащих 
необходимыми условиями для ее 
проведения (помещение, телефон, 
оргтехнику и т.п.). 

2.8. Плановая проверка проводит-
ся в соответствии с планом муни-
ципалитета о проведении плановых 
проверок (далее — план проверки), 
который ежегодно утверждается по-
становлением муниципалитета в де-
кабре года, предшествующего году 
проведения проверки.

2.9. Периодичность проведения 
плановой проверки определяется в 
плане проверки, исходя из форм кон-
троля, указанных в пункте 1.5 настоя-
щего Порядка.

2.10. План проверки и постанов-
ление о его утверждении разме-
щаются в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет 
(далее — сеть Интернет) в соответ-
ствии с законодательством об обе-
спечении доступа к информации о 
деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправ-
ления в срок не позднее 5 рабочих 
дней со дня его утверждения.

Копии плана проверки и постанов-
ления о его утверждении направля-
ются в этот же срок для сведения 
учреждениям, включенным в план 
для проведения их проверки.

2.11. О проведении плановой про-
верки учреждение дополнительно 
уведомляется не позднее, чем за 3 
рабочих дня до дня начала ее прове-
дения.

2.12. Уведомление о проведении 
плановой проверки должно содер-
жать:

— полное наименование учрежде-
ния, в отношении которого проводит-
ся проверка;

— форму контроля в соответствии 
с пунктом 1.5 настоящего Порядка;

— вид и место проведения про-
верки;

— фамилии, имена, отчества, дол-
жности муниципальных служащих 
муниципалитета, уполномоченных на 
проведение проверки (далее — му-
ниципальные служащие);

— сроки проведения проверки;
— цели и предмет проведения 

проверки;
— перечень документов (для доку-

ментарной проверки).
2.13. Внеплановая проверка про-

водится в соответствии с постанов-
лением муниципалитета, в котором 
указываются: 

— полное наименование учрежде-
ния, в отношении которого проводит-
ся проверка;

— основания проведения про-
верки;

— вид и место проведения про-
верки;

— фамилии, имена, отчества, дол-
жности муниципальных служащих му- 
ниципалитета, уполномоченных на 
проведение проверки;

— сроки проведения проверки;
— цели и предмет проверки;

— перечень документов (для доку-
ментарной проверки).

2.14. Основанием для проведения 
внеплановой проверки являются:

— обращения граждан и юриди-
ческих лиц, а также сообщения в 
средствах массовой информации 
о нарушениях законодательства 
Российской Федерации, правовых 
актов города Москвы, муниципаль-
ных правовых актов в деятельности 
учреждения, в том числе о ненад-
лежащем качестве оказываемых 
учреждением услуг (выполняемых 
работ); 

— поступление информации от 
органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправле-
ния, правоохранительных органов 
о нарушениях законодательства 
Российской Федерации, правовых 
актов города Москвы, муниципаль-
ных правовых актов в деятельности 
учреждения.

2.15. О проведении внеплановой 
проверки учреждение уведомляет-
ся не менее чем за двадцать четы-
ре часа до времени начала ее про-
ведения посредством направления 
руководителю учреждения копии 
постановления муниципалитета о 
ее проведении.

В случае, если основанием для 
проведения внеплановой проверки 
послужила информация о возник-
новении угрозы причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, о нару-
шении прав потребителей, копия 
постановления муниципалитета о 
ее проведении учреждению не на-
правляется.

2.16. При проведении проверки 
муниципальные служащие: 

2.16.1. Вправе: 
— посещать проверяемые учреж-

дения на основании предъявления 
удостоверения муниципального слу-
жащего и копии уведомления о про-
ведении проверки;

— требовать предоставления до-
кументов, относящихся к предмету 
проверки;

— получать объяснения от руково-
дителя (уполномоченного предста-
вителя) проверяемого учреждения.

2.16.2. Не вправе:
— требовать представления до-

кументов и (или) иной информации, 
если они не относятся к предмету 
проверки, изымать оригиналы доку-
ментов;

— осуществлять проверку в слу-
чае отсутствия при ее проведении 
руководителя (уполномоченно-
го представителя) проверяемого 
учреждения;

— распространять информацию, 
полученную в результате проведения 
проверки и составляющую государ-
ственную, коммерческую, служеб-
ную, иную охраняемую законом тайну, 
за исключением случаев, предусмо-
тренных законодательством Россий-
ской Федерации;

— превышать установленные сро-
ки проведения проверки;

— препятствовать руководителю 
(уполномоченному представителю) 
проверяемого учреждения присут-
ствовать при проведении проверки 
по месту нахождения учреждения.

— проводить проверку не во вре-
мя исполнения должностных обя-
занностей.

2.17. Руководитель (уполномочен-
ный представитель) учреждения при 
проведении проверки вправе:

— непосредственно присутство-
вать при проведении проверки, да-
вать объяснения по вопросам, отно-
сящимся к предмету проверки;

— получать от муниципалитета, 
его должностных лиц информацию, 
которая относится к предмету про-
верки;

— знакомиться с результатами 
проверки и указывать в акте провер-
ки о своем ознакомлении с результа-
тами проверки, согласии или несо-
гласии с ними, а также с отдельными 
действиями должностных лиц муни-
ципалитета.

3. Оформление результатов 
проверки.
3.1. По результатам проверки му-

ниципальными служащими состав-
ляется акт проверки в двух экземпля-
рах.

3.2. Срок составления акта провер-
ки не должен превышать 7 рабочих 
дней со дня ее окончания.

3.3. В акте проверки указываются:
— дата и место составления акта 

проверки;
— полное наименование учреж-

дения, а также фамилия, имя, отче-
ство руководителя (уполномочен-
ного представителя) проверяемого 
учреждения, присутствовавшего при 
проведении проверки;

— дата и номер постановления му-
ниципалитета об утверждении плана 
проверки (о проведении внеплано-
вой проверки);

— фамилии, имена, отчества и 
должности муниципальных служа-
щих;

— форма контроля в соответствии 
с пунктом 1.5 настоящего Порядка;

— вид и место проведения про-
верки;

— дата, время, продолжитель-
ность и проверяемый период;

— результаты проверки, в том чис-
ле выявленные нарушения в деятель-
ности учреждения.

3.4. Акт проверки направляется Ру-
ководителю муниципалитета и руко-
водителю (уполномоченному пред-
ставителю) учреждения в течение 2 
дней со дня его составления. 

3.5. Руководитель (уполномочен-
ный представитель) учреждения рас-
сматривает акт проверки и в течение 
7 дней со дня его получения инфор-
мирует муниципалитет о согласии 
или несогласии с результатами про-
верки.

В случае несогласия с результатами 
проверки, руководитель (уполномо-
ченный представитель) учреждения 
направляет письменную информа-
цию, содержащую замечания (возра-
жения, пояснения) в отношении акта 
проверки в целом или его отдельных 
положений.

3.6. Руководитель муниципалитета 
в течение 7 дней со дня получения 
замечаний (возражений, пояснений) 
по акту проверки организует их рас-
смотрение.

О времени и месте рассмотрения 
замечаний (возражений, поясне-
ний) руководитель (уполномочен-
ный представитель) учреждения из-
вещается за 3 рабочих дня до дня 
рассмотрения замечаний (возраже-
ний, пояснений). Если руководитель 
(уполномоченный представитель) 
учреждения не явился на рассмо-
трение, замечания (возражения, по-
яснения) рассматриваются в его от-
сутствие.

3.7. В случае выявления при про-
ведении проверки нарушений в 
деятельности учреждения, муници-
палитет направляет учреждению по-
ручение об устранении выявленных 
нарушений с указанием сроков его 
исполнения.

3.8. Учреждение должно исполнить 
поручение в установленный срок и 
представить в муниципалитет пись-
менную информацию об устранении 
выявленных нарушений.

В случае, если учреждение не 
устранило выявленные недостат-
ки в установленный срок, Руко-
водитель муниципалитета имеет 
право применить к руководителю 
учреждения меры дисциплинар-
ной ответственности в соответ-
ствии с трудовым законодатель-
ством.

3.9. В случае, если в результате 
проверки в деятельности учрежде-
ния были выявлены нарушения, в 
которых усматриваются признаки 
преступления или коррупционного 
правонарушения, Руководитель му-
ниципалитета направляет материа-
лы проверок в правоохранительные 
органы.

4. Результаты проверки за дея-
тельностью учреждения

4.1. Результаты проверки за дея-
тельностью учреждения учитываются 
муниципалитетом:

— при формировании муници-
пального задания учреждению; 

— при расчете субсидии учреж-
дению на возмещение норматив-
ных затрат, связанных с оказанием 
им в соответствии с муниципаль-
ным заданием услуг (выполнением 
работ); 

— при принятии решения об из-
менении перечня основных и (или) 
дополнительных видов деятельности 
учреждения;

— при принятии решения об изме-
нении типа, реорганизации и ликви-
дации учреждения;

— при подготовке ежегодного от-
чета, представляемого Руководите-
лем муниципалитета муниципально-
му Собранию.

4.2. Результаты проверки, а также 
информация о мерах, принятых по 
ним, подлежат размещению в сети 
Интернет в соответствии с законо-
дательством об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов 
местн.

МУНИЦИПАЛИТЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.06.2012 № 135-П

Об утверждении Порядка состав-
ления и утверждения отчета о ре-
зультатах деятельности муници-
пального бюджетного учреждения 
внутригородского муниципаль-
ного образования Тропарево-Ни-
кулино в городе Москве и об ис-
пользовании закрепленного за 
ним муниципального имущества

В соответствии с подпунктом 10 
пункта 3.3 статьи 32 Федерально-
го закона от 12 января 1996 года 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях» муниципалитет внутригород-
ского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Мо-
скве постановляет:
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1. Утвердить Порядок составления и 
утверждения отчета о результатах дея-
тельности муниципального бюджетно-
го учреждения внутригородского муни- 
ципального образования Тропарево-
Никулино в городе Москве и об использо-
вании закрепленного за ним муниципаль-
ного имущества (приложение).

2. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования в газете «Муниципальные вести 
Тропарево-Никулино».

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Н.В. УВАРОВ,  
Руководитель муниципалитета внутриго-

родского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве

Приложение к постановлению  
муниципалитета внутригородского  

муниципального образования  
Тропарево-Никулино в городе Москве

от «08» июня 2012 года № 135-П

Порядок составления и утвер- 
ждения отчета о результатах деятельно-
сти муниципального бюджетного учреж-
дения внутригородского муниципаль-
ного образования Тропарево-Никулино 
в городе Москве и об использовании 
закрепленного за ним муниципального 
имущества 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавлива-

ет правила составления и утверждения 
отчета о результатах деятельности му-
ниципального бюджетного учреждения 
внутригородского муниципального об-
разования Тропарево-Никулино в горо-
де Москве (далее — учреждение) и об 
использовании закрепленного за ним 
муниципального имущества (далее — 
Отчет).

1.2. Учреждение составляет Отчет в 
соответствии с общими требования-
ми, установленными Министерством 
финансов Российской Федерации и 
настоящим Порядком с учетом требо-
ваний законодательства Российской 
Федерации о защите государственной 
тайны.

1.3. Отчет составляется учреждением в 
валюте Российской Федерации (в части 
показателей в денежном выражении) по 
состоянию на 1 января года, следующего 
за отчетным годом.

2. Структура и содержание Отчета.
2.1. Отчет учреждения состоит из трех 

разделов:
— раздел 1 «Общие сведения об учреж-

дении»;
— раздел 2 «Результат деятельности уч-

реждения»;
— раздел 3 «Об использовании имуще-

ства, закрепленного за учреждением».
2.2. В разделе 1 «Общие сведения об 

учреждении» указываются:
— исчерпывающий перечень видов 

деятельности (с указанием основных 
видов деятельности и иных видов дея-
тельности, не являющихся основными), 
которые учреждение вправе осущест-

влять в соответствии с его учредитель-
ными документами;

— перечень услуг (работ), которые ока-
зываются потребителям за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации и муни-
ципальными нормативными правовыми ак-
тами с указанием потребителей указанных 
услуг (работ);

— перечень документов (с указани-
ем номеров, даты выдачи и срока дей-
ствия), на основании которых учреж-
дение осуществляет деятельность 
(свидетельство о государственной ре-
гистрации учреждения, постановление 
муниципалитета внутригородского му-
ниципального образования Проспект 
Вернадского в городе Москве (далее — 
муниципалитета) о создании учрежде-
ния, устав учреждения);

— количество штатных единиц учреж-
дения (указываются данные о количе-
ственном составе и квалификации ра-
ботников учреждения, на начало и на 
конец отчетного года. В случае измене-
ния количества штатных единиц учреж-
дения указываются причины, привед-
шие к их изменению на конец отчетного 
периода);

— средняя заработная плата работников 
учреждения.

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

— изменение (увеличение, уменьшение) 
балансовой (остаточной) стоимости нефи-
нансовых активов относительно предыду-
щего отчетного года (в процентах);

— общая сумма выставленных требова-
ний в возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, денеж-
ных средств, а также от порчи материальных 
ценностей;

— изменения (увеличение, уменьше-
ние) дебиторской и кредиторской задол-
женности учреждения в разрезе поступле-
ний (выплат) предусмотренных Планом 
финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения (далее — План) относительно 
предыдущего отчетного года (в процен-
тах) с указанием причин образования про-
сроченной кредиторской задолженности, 
а также дебиторской задолженности, не-
реальной к взысканию;

— суммы доходов, полученных учрежде-
нием от оказания платных услуг (выполнения 
работ);

— цены (тарифы) на платные услуги 
(работы), оказываемые потребителям  
(в динамике в течение отчетного периода);

— общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения (в том числе платными для по-
требителей);

— количество жалоб потребителей и 
принятые по результатам их рассмотрения 
меры;

— суммы кассовых и плановых поступле-
ний (с учетом возвратов) в разрезе посту-
плений, предусмотренных Планом; 

— суммы кассовых и плановых выплат 
(с учетом восстановленных кассовых вы-
плат) в разрезе выплат, предусмотренных 
Планом.

2.4. В разделе 3 «Об использовании иму-
щества, закрепленного за учреждением» 
учреждением указываются на начало и ко-
нец отчетного года:

— общая балансовая (остаточная) стои-
мость недвижимого имущества, находяще-
гося у учреждения на праве оперативного 
управления;

— общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, на-
ходящегося у учреждения на праве опе-
ративного управления, и переданного в 
аренду;

— общая балансовая (остаточная) стои-
мость недвижимого имущества, находяще-
гося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в безвозмезд-
ное пользование;

— общая балансовая (остаточная) стои-
мость движимого имущества, находяще-
гося у учреждения на праве оперативного 
управления;

— общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, на-
ходящегося у учреждения на праве опе-
ративного управления, и переданного в 
аренду;

— общая балансовая (остаточная) стои-
мость движимого имущества, находяще-
гося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в безвозмезд-
ное пользование;

— общая площадь объектов недвижимо-
го имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления;

— общая площадь объектов недвижимого 
имущества находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, и передан-
ного в аренду;

— общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и передан-
ного в безвозмездное пользование;

— количество недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве опе-
ративного управления;

— объем средств, полученных в отчетном 
году от распоряжения в установленном по-
рядке имуществом, находящимся у учреж-
дения на праве оперативного управления;

— общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчет-
ном году за счет средств, выделенных 
муниципалитетом учреждению на ука-
занные цели;

— общая балансовая (остаточная) стои-
мость недвижимого имущества, приобре-
тенного учреждением в отчетном году за 
счет доходов, полученных от платных услуг 
и иной приносящей доход деятельности;

— общая балансовая (остаточная) стои-
мость особо ценного движимого имуще-
ства, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления.

3. Утверждение Отчета.
3.1. Отчет утверждается руководителем 

учреждения и представляется в муници-
палитет на согласование на бумажном 
носителе (прошитый, пронумерованный и 
скрепленный печатью учреждения) в двух 
подлинных экземплярах и на электронном 
носителе в срок до 1 марта года, следую-
щего за отчетным. 

3.2. Муниципалитет рассматривает Отчет 
в течение десяти рабочих дней, следующих 
за днем поступления Отчета, и согласовы-
вает его либо возвращает на доработку с 
указанием причин, послуживших основани-
ем для его возврата.

Приложение к постановлению муниципалитета внутригородского муниципального образования  
Тропарево-Никулино в городе Москве от «08» июля 2012 г. № 138-П

Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности муниципальным  
бюджетным учреждением внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве

№ Наименование услуги (работы)

Категория 
потребите-
лей услуги 
(работы)

Единицы 
измерения 
показателя 

объема 
(содержа-

ния) услуги 
(работы)

Показатели, характеризующие качество услуги  
и (или) объема (содержания) услуги (работы)

Наименование 
муниципальных 

учреждений (групп 
учреждений), ока-
зывающих услугу 

(выполняющих 
работу)

1

Муниципальные услуги по осуществлению переданных полно-
мочий города Москвы на организацию досуговой и социально-
воспитательной работы с населением по месту жительства:
Организация работы кружков, специализирующихся на изуче-
нии и развитии народных ремесел, художественном воспита-
нии, трудовом воспитании, эколого-краеведческой деятель-
ности, туризме;
Организация работы курсов, направленных на развитие твор-
ческих и профессиональных навыков;
Организация деятельности клубов по интересам.

Все жители 
муниципаль-
ного образо-

вания

% - Общий уровень укомплектованности кадрами по 
штатному расписанию

Муниципальное учреж-
дение «Спортивно-
досуговый центр 
«Ровесник — 80»

% - Уровень совместительства кадров

% -
Уровень квалификации специалистов, имеющих ква-
лификационную категорию, от общей численности 
преподавательского состава

% -
Доля специалистов, имеющих специальное образо-
вание и стаж работы не менее 5 лет, от общего числа 
специалистов

% - Доля специалистов, прошедших профессиональную 
переподготовку не менее 1 раза в пять лет

% - Наличие программ и планов занятий кружков, сту-
дий, объединений

% - Уровень удовлетворенности потребителя, получен-
ной услугой

(чел.) - Количество занимающихся

2

Муниципальные услуги по осуществлению переданных 
полномочий города Москвы на организацию физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства:
Организация работы по общефизической подготовке и видам 
спорта (единоборство, игровые, прикладные, спортивно-
технические и другие виды спорта), обеспечение работы 
спортивных секций.

Все жители 
муниципаль-
ного образо-

вания

% - Общий уровень укомплектованности кадрами по 
штатному расписанию

Муниципальное учреж-
дение «Спортивно-
досуговый центр 
«Ровесник — 80»

% - Уровень совместительства кадров

% -
Уровень квалификации специалистов, имеющих ква-
лификационную категорию, от общей численности 
преподавательского состава

% -
Доля специалистов, имеющих специальное образо-
вание и стаж работы не менее 5 лет от общего числа 
специалистов

% - Доля специалистов, прошедших профессиональную 
переподготовку не менее 1 раза в пять лет

% - Наличие программ и планов занятий кружков, сту-
дий, объединений

% - Уровень удовлетворенности потребителя, получен-
ной услугой

чел. - Количество занимающихся

3
Организация и проведение клубных и районных мероприятий, 
выставок, фестивалей, участие в окружных и городских меро-
приятиях

Все жители 
муниципаль-
ного образо-

вания

месяц - Сроки проведения Муниципальное учреж-
дение «Спортивно-
досуговый центр 
«Ровесник — 80»

чел. - Охват населения

4 Организация и проведение клубных и районных соревнований 
и турниров, участие в окружных соревнованиях

Все жители 
муниципаль-
ного образо-

вания

месяц - Сроки проведения Муниципальное учреж-
дение «Спортивно-
досуговый центр 
«Ровесник — 80»

чел. - Охват населения

тыс. руб  Затраты на проведение

МУНИЦИПАЛИТЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.07.2012 № 159-П

Об утверждении Положения о кон-
курсе программ среди некоммерче-
ских организаций и общественных 
объединений на ведение досуговой, 
социально-воспитательной, физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту житель-
ства с использованием нежилых поме-
щений, находящихся в безвозмездном 
пользовании муниципалитета внутриго-
родского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве

В целях реализации постановления Пра-
вительства Москвы от 31 октября 2006 г. 
№ 864-ПП «О мерах по реализации За-
кона города Москвы от 25 октября 2006 г. 
№ 53 «О наделении органов местного са-
моуправления внутригородских муници-
пальных образований в городе Москве от-
дельными полномочиями города Москвы 
в сфере организации досуговой, соци-
ально — воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства», ру-
ководствуясь Федеральным законом от 
26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите кон-
куренции», на основании ч. 3 ст. 9 и ч. 4 
ст. 17 Закона города Москвы от 06 ноября 
2002 г. № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», п. 106 
ст. 2 Закона города Москвы от 25.10.2006 
года № 53 «О наделении органов местно-
го самоуправления внутригородских му-
ниципальных образований в городе Мо-
скве отдельными полномочиями города 
Москвы в сфере организации досуговой, 
социально-воспитательной, физ куль тур-
но-оздо ро ви тель ной и спортивной рабо-
ты с населением по месту жительства», 
ч. 3 ст. 17, п. 1 ч. 1 ст. 38, ч. 1, ч. 3, ч. 7 ст. 39 
Устава внутригородского муниципально-
го образования Тропарево-Никулино в 
городе Москве муниципалитет внутриго-
родского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве  
постановляет:

1. Утвердить Положение о конкур- 
се программ среди некоммерческих орга-
низаций и общественных объединений на 
ведение досуговой, социально-вос пи та-
тель ной, физкуль-турно-оздо ро ви тель-
ной и спортивной работы с населением 
по месту жительства с использованием 
нежилых помещений, находящихся в 
безвозмездном пользовании муниципа-
литета внутригородского муниципально-
го образования Тропарево-Никулино 

в городе Москве (приложение).
2. Разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте муниципалите-
та внутригородского муниципального об-
разования Тропарево-Никулино в городе 
Москве www.troparevo-zao.ru.

3. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его официального 
опуб ли ко вания в официальном печат-
ном сред стве массовой информации 
внутри городского муниципального об-
разования Тропарево-Никулино в горо-
де Москве — газете «На Западе Москвы. 
Тропарево-Никулино».

4. Контроль за выполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

Е.Н.ЧЕРТОРыгИНА,  
Исполняющий обязанности

Руководителя муниципалитета 
внутригородского муниципального 
образования Тропарево-Никулино

в городе Москве 

Приложение к постановлению
муниципалитета внутригородского 

муниципального образования
Тропарево-Никулино в городе Москве

от «10» июля 2012 года № 159-П

ПОЛОЖЕНИЕ о конкурсе программ 
среди некоммерческих организа-
ций и общественных объединений 
на ведение досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздо-
ровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства с ис-
пользованием нежилых помещений, 
находящихся в безвозмездном поль-
зовании муниципалитета внутригород-
ского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве

Настоящее Положение о конкурсе про-
грамм среди некоммерческих организаций 
и общественных объединений на ведение 
досуговой, социально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства 
с использованием нежилых помещений, на-
ходящихся в безвозмездном пользовании 
муниципалитета внутригородского муници-
пального образования Тропарево-Никулино 
в городе Москве принято в целях реализа-
ции постановления Правительства Москвы 
от 31 октября 2006 г. № 864-ПП «О мерах 
по реализации Закона города Москвы от 
25 октября 2006 г. № 53 «О наделении орга-
нов местного самоуправления внутригород-
ских муниципальных образований в городе 
Москве отдельными полномочиями города 
Москвы в сфере организации досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздо ро ви тельной и спортивной работы с 
населением по месту жительства» и опреде-
ляет основные принципы, порядок и условия 
проведения конкурса программ среди не-
коммерческих организаций и обществен-
ных объединений на ведение досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с на-
селением по месту жительства с использо-
ванием нежилых помещений, находящихся 
в безвозмездном пользовании муниципа-
литета внутригородского муниципального 
образования Тропарево-Никулино в городе 
Москве (далее — конкурс).

1. Общие положения.
1.1. Конкурс является одним из видов 

городской поддержки общественных объ-
единений, некоммерческих организаций, 
работающих с населением, и ставит це-
лью стимулирование более активных дей-
ствий данных организаций по вовлечению 
подрастающего поколения и взрослых в 
общественно полезную деятельность, а 
также развитие лучшего опыта и традиций 
воспитательной работы.

1.2. Конкурс проводится Заказчиком — 
муниципалитетом внутригородского муни-
ципального образования Тро па ре во-Ни ку-
ли но в городе Москве (далее — Заказчик) 
среди общественных объединений, неком-
мерческих организаций, имеющих различ-
ную правовую форму, с целью выявления 
способных наиболее эффективно и про-

фессионально организовать досуговую, 
со циаль но-вос пи тательную, физкультурно-
оздо ро ви тель ную и спортивную работу 
с населением — детьми, подростками и 
молодежью, по месту жительства на базе 
нежилых помещений, предоставленных 
муниципалитету.

2. Цели и задачи конкурса.
2.1. Цель конкурса — поддержка со-

циальных гражданских инициатив обще-
ственных объединений, некоммерческих 
организаций, реализуемых ими в рам-
ках приоритетных целевых социальных и 
общественно значимых программ города 
Москвы и внутригородского муниципаль-
ного образования Тропарево-Никулино в 
городе Москве (далее — муниципальное 
образование).

2.2. Конкурс направлен на решение сле-
дующих задач:

1) повышение эффективности исполь-
зования нежилых помещений, пред наз - 
наченных для ведения досуговой, со-
циаль но-вос пи та тель ной, физ куль тур но-
оздоровительной и спортивной работы  
с населением по месту жительства;

2) повышение качества социально-
воспитательной работы с детьми, под-
ростками и молодежью и досуговой, 
физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работы с населением по месту жи-
тельства;

3) профилактика негативных явлений 
среди детей, подростков и молодежи — 
таких, как безнадзорность, наркомания, 
правонарушения, экстремизм и т.д.;

4) осуществление на деле принципов 
адресности, эффективности и целесоо-
бразности в реализации молодежной и 
социальной политики Правительства Мо-
сквы;

5) поддержка молодежных и обществен-
ных инициатив в деле решения социаль-
ных задач, связанных с организацией 
свободного времени, занятости и отдыха 
молодежи, воспитанием подрастающего 
поколения;

6) поддержка традиционных и иннова-
ционных форм, методов и направлений 
досуговой, соци-ально-воспитательной, 
физкультур-но-оздоровительной и спор-
тивной работы с населением по месту жи-
тельства.

3. Условия конкурса.
3.1. Участие в конкурсе является не-

пременным условием для закрепления 
нежилых помещений, предназначенных 
для ведения досуговой, социально-вос пи-
тательной, физкультурно-оздо ро ви тель-
ной и спортивной работы с населением по 
месту жительства.

3.2. Конкурс создает равные условия 
для всех участников, претендующих на ве-
дение работы с населением по месту жи-
тельства в нежилых помещениях, предо-
ставленных муниципалитету для данного 
вида деятельности.

3.3. Представленные на конкурс про-
граммы должны соответствовать дей-
ствующему законодательству, настояще-
му Положению, отражать цели и задачи 
городских и муниципальных программ в 
области молодежной политики, целевых 
социальных и общественно значимых 
программ, создавать условия для реа-
лизации государственной политики в 
сфере развития правовых и социально-
экономических условий, призванных со-
действовать удовлетворению духовных, 
интеллектуальных, творческих, физиче-
ских и социальных потребностей жителей 
муниципального образования.

4. Конкурсная комиссия.
4.1. Для проведения конкурсов поста-

новлением муниципалитета создается 
конкурсная комиссия.

4.2. Конкурсная комиссия действует в 
соответствии с постановлением муници-
палитета и настоящим Положением.

4.3. Заседания комиссии проводятся 
по мере необходимости, но не позднее, 
чем за два месяца до истечения срока 
действия ранее заключенных по тому 
же предмету договоров социального 
заказа.

4.4. В состав конкурсной комиссии 
могут войти представители территори-
альных органов исполнительной власти 
города Москвы, депутаты муниципально-
го Собрания Тропарево-Никулино, пред-
ставители общественных и иных органи-
заций.

4.5. Численный состав комиссии должен 
быть не менее пяти человек.

4.6. Состав комиссии утверждается по-
становлением муниципалитета.

5. Требования к участникам 
размещения заказа.
5.1. В конкурсе могут принимать уча-

стие:
1) общественные объединения, соз-

данные и зарегистрированные в соответ-
ствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объ-
единениях»;

2) некоммерческие организации, за-
регистрированные и действующие в со-
ответствии с Федеральным законом от 
12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях».

5.2. Участник размещения заказа дол-
жен соответствовать следующим требо-
ваниям:

1) требованиям, установленным в ин-
формационной карте конкурса;

2) требованию о непроведении ликвида-
ции участника размещения заказа;

3) требованию о неприостановлении 
деятельности участника размещения за-
каза в порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, на 
день рассмотрения заявки на участие  
в конкурсе.

5.3. Участник размещения заказа несет 
все расходы, связанные с подготовкой и 
подачей заявки на участие в конкурсе, уча-
стием в конкурсе и заключением договора 
социального заказа.

6. Отстранение от участия 
в конкурсе.
6.1. Конкурсная комиссия вправе от-

странить участника размещения заказа 
от участия в конкурсе на любом этапе 
его проведения до заключения дого-
вора социального заказа в следующих 
случаях:

1) установление недостоверности све-
дений, содержащихся в документах, пред-
ставленных участником размещения заказа 
в составе заявки на участие в конкурсе;

2) установление факта проведения в от-
ношении участника размещения заказа 
процедуры ликвидации;

3) установление факта приостановле-
ния деятельности участника размеще-
ния заказа в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

В случае согласования один экзем-
пляр согласованного Отчета направляется 
учреждению.

3.3. Учреждение в порядке, уста-
новленном Министерством финансов 
Российской Федерации, представляет 
Отчет, утвержденный и согласованный 
в соответствии с пунктами 3.1 и 3.2 на-
стоящего Порядка, для его размещения 
на официальном сайте в сети Интернет 
федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим правопри-
менительные функции по кассовому 
обслуживанию исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской Феде-
рации, с учетом требований законода-
тельства Российской Федерации о за-
щите государственной тайны.

3.4. По решению муниципалитета От-
чет может быть дополнительно разме-
щен в сети Интернет на официальном 
сайте муниципалитета, сайте учрежде-
ния, либо ином сайте, с учетом требо-
ваний законодательства Российской 
Федерации о защите государственной 
тайны.

3.5. Доступ к Отчету, размещенному на 
сайтах, указанных в пункте 3.4, является 
свободным и безвозмездным.

МУНИЦИПАЛИТЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.06.2012 №138-П

Об утверждении Перечня муници-
пальных услуг (работ) в сфере до-
суговой, социально — воспитатель-
ной, физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населением 
внутригородского муниципального 
образования Тропарево-Никулино в 
городе Москве, предоставляемых му-
ниципальным бюджетным учреждени-
ем внутригородского муниципального 
образования Тропарево-Никулино в го-
роде Москве

В соответствии со ст. 69.2 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации от 
31.07.1998 № 145-ФЗ, Федеральным 
законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муници-
пальных) учреждений» муниципалитет 

внутригородского муниципального об-
разования Тропарево-Никулино в городе 
Москве постановляет:

1. Утвердить Перечень муниципаль-
ных услуг (работ) в сфере досуговой, 
социально-воспитательной, физ куль тур- 
 но-оздо ро ви тель ной и спортивной ра-
боты с населением внутригородско-
го муниципального образования Тро-
парево-Никулино в городе Москве, 
предоставляемых муниципальным бюд-
жетным учреждением внутригородского 
муниципального образования Тропарево-
Никулино в городе Москве (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования в газете «Муниципальные вести 
Тропарево-Никулино».

3. Разместить настоящее постановление 
на официальном сайте внутригородского 
муниципального образования Тропарево-
Никулино в городе Москве.

4. Контроль за выполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

Н.В. УВАРОВ,  
Руководитель муниципалитета внутриго-

родского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве
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ОФИЦИАЛЬНО ВАЖНО знать

6.2. В случае если указанные в пункте 6.1 
факты будут установлены после заключения 
договора социального заказа, договор мо-
жет быть расторгнут Заказчиком в односто-
роннем порядке.

7. Извещение о проведении 
конкурса.
7.1. Извещение о проведении конкурса на 

право заключения договора социального за-
каза опубликовывается Заказчиком в офици-
альном печатном средстве массовой инфор-
мации муниципального образования — газете 
«На Западе Москвы. Тропарево-Никулино» (да-
лее — официальное печатное издание) и раз-
мещается на официальном сайте муници-
пального образования www.troparevo-zao.ru 
(далее — официальный сайт) не менее чем за 
тридцать дней до дня вскрытия конвертов с за-
явками на участие в конкурсе.

7.2. В извещении о проведении открытого 
конкурса должны быть указаны следующие 
сведения:

1) наименование, место нахождения, по-
чтовый адрес и адрес электронной почты, но-
мер контактного телефона Заказчика;

2) предмет договора социального заказа с 
указанием характеристик предоставляемых 
услуг;

3) место оказания услуг;
4) срок, место и порядок предоставления 

конкурсной документации, официальный 
сайт, на котором размещена конкурсная до-
кументация;

5) место, дата и время вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе.

7.3. Заказчик вправе принять решение о 
внесении изменений в извещение о про-
ведении открытого конкурса не позднее, 
чем за пять дней до даты окончания подачи 
заявок на участие в конкурсе. Изменение 
предмета конкурса не допускается. В тече-
ние одного дня со дня принятия указанного 
решения такие изменения соответственно 
публикуются Заказчиком в официальном 
печатном издании и размещаются на офи-
циальном сайте Заказчика. При этом срок 
подачи заявок на участие в конкурсе должен 
быть продлен так, чтобы со дня опубликова-
ния в официальном печатном издании и раз-
мещения на официальном сайте внесенных 
изменений в извещение о проведении от-
крытого конкурса до даты окончания подачи 
заявок на участие в конкурсе такой срок со-
ставлял не менее, чем двадцать дней.

7.4. Заказчик вправе отказаться от про-
ведения открытого конкурса не позднее чем 
за пятнадцать дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в конкурсе. Изве-
щение об отказе от проведения открытого 
конкурса публикуются Заказчиком в офици-
альном печатном издании и размещаются на 
официальном сайте Заказчика в течение двух 
дней со дня принятия решения об отказе от 
проведения открытого конкурса в порядке, 
установленном для официального опублико-
вания и размещения на официальном сайте 
извещения о проведении открытого конкур-
са. В течение двух рабочих дней со дня приня-
тия указанного решения Заказчиком направ-
ляются соответствующие уведомления всем 
участникам размещения заказа, подавшим 
заявки на участие в конкурсе.

8. Состав конкурсной 
документации.
8.1. Конкурсная документация должна со-

держать:
1) условия проведения конкурса;
2) информационную карту конкурса;
3) образцы документов, подготавливае-

мых участником размещения заказа;
4) проект договора социального заказа.
8.2. Любой участник размещения заказа 

вправе направить в письменной форме За-
казчику запрос о разъяснении положений 
конкурсной документации. В течение двух 
рабочих дней со дня поступления указанно-
го запроса Заказчик обязан в письменной 
форме, на бумажном носителе, по адресу, 
указанному в запросе, направить разъясне-
ния положений конкурсной документации, 
если указанный запрос поступил к Заказчи-
ку не позднее, чем за пять дней до дня окон-
чания подачи заявок на участие в конкурсе.

9. Отказ от проведения 
конкурса.
9.1. Заказчик вправе отказаться от прове-

дения конкурса не позднее, чем за пятнад-
цать дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в конкурсе.

9.2. Извещение об отказе от проведения от-
крытого конкурса публикуется Заказчиком в 
официальном печатном издании и размещает-
ся на официальном сайте Заказчика в течение 
двух дней со дня принятия решения об отказе 
от проведения открытого конкурса.

9.3. В течение двух дней со дня принятия 
указанного решения Заказчиком вскрывают-
ся конверты с заявками на участие в конкурсе 
и направляются соответствующие уведом-
ления всем участникам размещения заказа, 
подавшим заявки на участие в конкурсе.

10. Заявка на участие 
в конкурсе.
10.1. Участник размещения заказа по-

дает заявку на участие в конкурсе в пись-
менной форме в запечатанном конверте  
в соответствии с указаниями, изложенными 
в Информационной карте конкурса.

10.2. Все документы, входящие в состав 
заявки на участие в конкурсе, должны быть 
составлены на русском языке.

10.3. Заявка на участие в конкурсе, которую 
представляет участник размещения заказа в 
соответствии с конкурсной документацией, 
должна быть подготовлена по форме, уста-
новленной конкурсной документацией, и со-
держать сведения и документы, указанные в 
Информационной карте конкурса.

10.4. При подготовке заявки и документов, 
входящих в состав заявки, не допускается 
применение факсимильных подписей.

10.5. Представление неполного пакета не-
обходимых документов в составе заявки, 

наличие в таких документах недостоверных 
сведений об участнике размещения заказа 
является риском участника размещения за-
каза, подавшего такую заявку, и основанием 
для недопуска участника размещения заказа к 
участию в конкурсе.

10.6. Верность копий документов, пред-
ставляемых в составе заявки на участие в 
конкурсе, должна быть подтверждена печа-
тью и подписью уполномоченного лица. Все 
документы должны быть прошиты, скрепле-
ны печатью, заверены подписью уполномо-
ченного лица участника размещения заказа, 
в том числе на прошивке, и иметь сквозную 
нумерацию страниц.

10.7. Представленные в составе заявки 
на участие в конкурсе документы участнику 
размещения заказа не возвращаются.

11. Порядок подачи, изменения
 и отзыва заявок на участие 
в конкурсе.
11.1. Подача заявок.
11.1.1. Прием заявок заканчивается  

в день вскрытия конвертов с заявками, но не 
раньше времени, указанного в извещении 
о проведении открытого конкурса (с уче-
том всех изменений извещения о проведе-
нии конкурса, являющихся неотъемлемой 
частью извещения о проведении конкурса)  
и в информационной карте конкурса.

11.1.2. Заявки на участие в конкурсе до 
последнего дня подачи заявок на участие в 
конкурсе (исключая последний день подачи 
заявок на участие в конкурсе) подаются по 
адресу, указанному в извещении о проведе-
нии открытого конкурса и информационной 
карте конкурса. В день окончания срока пода-
чи заявок на участие в конкурсе такие заявки 
подаются на заседании конкурсной комиссии 
непосредственно перед вскрытием конвертов 
с заявками на участие в конкурсе по адресу, 
по которому осуществляется вскрытие кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе, ука-
занному в извещении о проведении открытого 
конкурса, после объявления присутствующим 
при вскрытии конвертов с заявками о возмож-
ности подать заявки, изменить или отозвать 
поданные заявки.

11.1.3. Каждый конверт с заявкой, посту-
пивший в установленный конкурсной доку-
ментацией срок, регистрируется Заказчиком 
в журнале регистрации заявок на участие в 
конкурсе в порядке поступления конвертов 
с заявками. Лицу, вручившему конверт с за-
явкой на участие в конкурсе, Заказчиком вы-
дается расписка в получении конверта с за-
явкой на участие в конкурсе.

11.1.4. Участник размещения заказа пода-
ет заявку на участие в конкурсе в запечатан-
ном конверте.

11.1.5. Участник размещения заказа впра-
ве подать только одну заявку на участие в 
конкурсе в отношении каждого предмета 
конкурса (лота).

11.1.6. Заказчик обязан обеспечить кон-
фиденциальность сведений, содержащихся 
в поданных участниками размещения заказа 
заявках, до вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе.

11.1.7. В случае если на конверте с заяв-
кой указано наименование юридического 
лица — участника размещения заказа либо 
конверт не запечатан и не маркирован в по-
рядке, указанном выше, такие конверты с 
заявками не принимаются Заказчиком и воз-
вращаются лицу, подавшему такой конверт.

11.2. Изменение заявок на участие  
в конкурсе.

11.2.1. Участник размещения заказа, по-
давший заявку, вправе изменить заявку в 
любое время до момента вскрытия конкурс-
ной комиссией конвертов с заявками.

11.2.2. Изменения заявки должны быть 
оформлены в порядке, установленном 
для оформления заявок на участие в кон-
курсе. На изменениях заявки на участие  
в конкурсе должен быть указан регистраци-
онный номер заявки.

11.2.3. Изменения заявки на участие  
в конкурсе подаются в порядке, установлен-
ном для подачи заявок.

11.2.4. Изменения заявок на участие  
в конкурсе регистрируются в Журнале реги-
страции заявок на участие в конкурсе в поряд-
ке, установленном для регистрации заявок.

11.2.5. После окончания срока подачи 
заявок внесение изменений в заявки не до-
пускается.

11.2.6. Конверты с изменениями заявок 
вскрываются конкурсной комиссией одно-
временно с конвертами с заявками на уча-
стие в конкурсе. После вскрытия конвертов 
с заявками и конвертов с изменениями со-
ответствующих заявок конкурсная комиссия 
устанавливает, поданы ли изменения заявки 
на участие в конкурсе надлежащим лицом.

11.3. Порядок отзыва заявок.
11.3.1. Участник размещения заказа, по-

давший заявку на участие в конкурсе, вправе 
отозвать заявку в любое время до момента 
вскрытия конкурсной комиссией конвертов с 
заявками на участие в конкурсе.

11.3.2. Участник размещения заказа может 
отозвать свою заявку на участие в конкурсе 
путем подачи в письменном виде заявле-
ния об отзыве заявки, содержащего инфор-
мацию о том, что он отзывает свою заявку. 
При этом в соответствующем заявлении в 
обязательном порядке должна быть указа-
на следующая информация: наименование 
конкурса, регистрационный номер заявки 
на участие в конкурсе, дата и время подачи 
заявки на участие в конкурсе. Заявление об 
отзыве заявки на участие в конкурсе должно 
быть скреплено печатью и заверено подпи-
сью уполномоченного лица.

11.3.3. Заявление об отзыве заявки на 
участие в конкурсе подается в порядке, уста-
новленном для подачи заявки.

11.3.4. Отзывы заявок на участие в конкур-
се регистрируются в Журнале регистрации 
заявок на участие в конкурсе в установлен-
ном порядке.

11.3.5. После получения и регистрации от-
зыва заявки на участие в конкурсе Заказчик 

сравнивает регистрационный номер заявки 
на участие в конкурсе, указанный в Журнале 
регистрации, и регистрационный номер, ука-
занный в отзыве заявки, а также регистраци-
онный номер заявки, указанный в заявке и в 
заявлении об отзыве соответствующей заявки 
на участие в конкурсе, и в случае если они со-
впадают, вскрывает конверт с заявкой на уча-
стие в конкурсе, которая отозвана. Результаты 
вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе фиксируются в соответствующем 
акте, который хранится с остальными доку-
ментами по проведенному конкурсу.

11.3.6. Заявки на участие в конкурсе, ото-
званные до окончания срока подачи заявок 
на участие в конкурсе в порядке, указанном 
выше, считаются неподанными.

11.4. Заявки на участие в конкурсе, получен-
ные после окончания времени приема конвертов 
с заявками на участие в конкурсе, вскрываются 
Заказчиком, и в тот же день такие конверты и за-
явки возвращаются участникам размещения за-
каза по адресу, указанному в заявке на участие в 
конкурсе. Данные о вскрытии заявок на участие 
в конкурсе, полученных после установленного 
срока окончания приема заявок на участие в 
конкурсе, фиксируются Заказчиком в соответ-
ствующем акте, который хранится с остальными 
документами по проведенному конкурсу. 

12. Порядок вскрытия конвертов
с заявками на участие в конкурсе.
12.1. В день, во время и в месте, которые 

указаны в извещении о проведении конкурса 
(с учетом всех изменений извещения о прове-
дении конкурса, являющихся неотъемлемой 
частью извещения о проведении конкурса) и 
информационной карте конкурса, конкурсной 
комиссией вскрываются конверты с поступив-
шими заявками на участие в конкурсе.

12.2. Участники размещения заказа (их 
уполномоченные представители — не более 
одного от участника) вправе присутствовать 
при вскрытии конвертов с заявками на участие 
в конкурсе. Уполномоченные представители 
участников размещения заказа представляют 
документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени участ-
ника размещения заказа. Уполномоченные 
представители участников размещения зака-
за, присутствующие при вскрытии конвертов с 
заявками на участие в конкурсе, должны пред-
ставить доверенность, выданную от имени 
участника размещения заказа и составленную 
по форме, содержащейся в конкурсной доку-
ментации.

12.3. Все присутствующие при вскрытии 
конвертов лица регистрируются в Листе ре-
гистрации представителей участников раз-
мещения заказа и иных лиц, составляемом 
и подписываемом секретарем конкурсной 
комиссии.

12.4. При вскрытии конвертов с заявками 
на участие в конкурсе объявляются и зано-
сятся в протокол вскрытия конвертов с за-
явками на участие в конкурсе следующие 
сведения:

1) наименование юридического лица и по-
чтовый адрес каждого участника размещения 
заказа, конверт с заявкой на участие, в конкур-
се которого вскрывается;

2) наличие сведений и документов, преду-
смотренных конкурсной документацией;

3) условия исполнения договора социаль-
ного заказа, указанные в такой заявке и яв-
ляющиеся критерием оценки заявок на уча-
стие в конкурсе.

12.5. Протокол вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе ведется конкурс-
ной комиссией. Указанный протокол разме-
щается Заказчиком в день его подписания на 
официальном сайте Заказчика.

12.6. В случае если по окончании срока 
подачи заявок на участие в конкурсе подана 
только одна заявка или не подано ни одной 
заявки на участие в конкурсе, конкурс при-
знается несостоявшимся.

13. Разъяснения участников 
размещения заказа при вскрытии 
конвертов с заявками.
13.1. При вскрытии конвертов с заявками 

на участие в конкурсе конкурсная комиссия 
вправе потребовать от участников размеще-
ния заказа представления разъяснений по-
ложений представленных ими документов и 
заявок на участие в конкурсе.

13.2. Участники размещения заказа впра-
ве по собственной инициативе разъяснить 
конкурсной комиссии положения представ-
ленных ими документов и заявок на участие 
в конкурсе.

13.3. Представленные участниками раз-
мещения заказа разъяснения вносятся в 
протокол вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе.

14. Рассмотрение заявок 
в целях определения допуска 
к участию в конкурсе.
14.1. Конкурсная комиссия рассматривает 

заявки на участие в конкурсе на соответствие 
требованиям, установленным конкурсной 
документацией, и соответствие участников 
размещения заказа требованиям, установ-
ленным разделом 5 настоящего Положения.

14.2. Срок рассмотрения заявок на уча-
стие в конкурсе не может превышать десяти 
дней со дня вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе.

14.3. Заседание конкурсной комиссии ве-
дет председатель, в случае его отсутствия — 
заместитель председателя комиссии.

14.4. Заседание конкурсной комиссии 
правомочно, если на нем присутствует две 
трети членов комиссии.

14.5. Решения принимаются простым боль-
шинством от числа присутствующих членов. 
В случае равенства голосов, голос председа-
тельствующего является решающим.

14.6. На основании результатов рассмотре-
ния заявок на участие в конкурсе конкурсной 
комиссией принимается решение о допуске 
к участию в конкурсе участника размещения 
заказа и о признании участника размещения 
заказа участником конкурса либо об отказе в 

допуске участника размещения заказа к уча-
стию в конкурсе.

14.7. Участнику размещения заказа отка-
зывается в допуске к участию в конкурсе в 
случае:

1) непредставления определенных Ин-
формационной картой конкурса докумен-
тов в составе заявки на участие в конкурсе 
либо наличия в таких документах недосто-
верных сведений об участнике размеще-
ния заказа;

2) несоответствия требованиям, установ-
ленным в разделе 5 настоящего Положения;

3) несоответствия заявки на участие в 
конкурсе требованиям конкурсной докумен-
тации.

14.8. В случае если на основании резуль-
татов рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе принято решение об отказе в допуске 
к участию в конкурсе всех участников разме-
щения заказа, подавших заявки на участие в 
конкурсе, или о допуске к участию в конкур-
се и признании участником конкурса только 
одного участника размещения заказа, пода-
вшего заявку на участие в конкурсе, конкурс 
признается несостоявшимся.

14.9. На основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в конкурсе 
конкурсной комиссией составляется про-
токол рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе, который в день окончания рас-
смотрения заявок на участие в конкурсе 
размещается Заказчиком на официальном 
сайте Заказчика.

15. Рассмотрение заявок на участие 
в конкурсе и порядок их оценки 
и сопоставления заявок на участие
в конкурсе
15.1. Конкурсная комиссия осуществляет 

оценку и сопоставление заявок на участие в 
конкурсе, поданных участниками размеще-
ния заказа, признанными участниками кон-
курса.

15.2. Срок оценки и сопоставления таких 
заявок не может превышать десяти дней со 
дня подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе.

15.3. Оценка и сопоставление заявок на 
участие в конкурсе осуществляются кон-
курсной комиссией в целях выявления луч-
ших условий исполнения договора социаль-
ного заказа в соответствии с критериями, 
установленными разделом 16 настоящего 
Положения.

15.4. Представленные на конкурс програм-
мы могут направляться на экспертное заклю-
чение. Экспертизу осуществляют:

1) в отношении программ в сфере профи-
лактики асоциальных проявлений среди несо-
вершеннолетних, а также по вопросам защиты 
их прав — Экспертно-консультативный Совет 
при Московской городской межведомствен-
ной комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав;

2) в сфере профилактики наркомании, 
алкоголизма и лудомании (за исключением 
программ, направленных на несовершенно-
летних) — рабочая группа при Комитете обще-
ственных связей города Москвы;

3) в отношении иных программ по 
социально-воспитательной и досуговой ра-
боте с населением — Координационный Со-
вет по организации досуговой и социально-
воспитательной работы с населением по 
месту жительства Департамента семейной и 
молодежной политики города Москвы.

15.5.  На основании результатов оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе 
конкурсной комиссией каждой заявке на уча-
стие в конкурсе относительно других по мере 
уменьшения степени выгодности содержа-
щихся в них условий исполнения договора со-
циального заказа присваивается порядковый 
номер. Заявке на участие в конкурсе, в кото-
рой содержатся лучшие условия исполнения 
договора социального заказа, присваивается 
первый номер.

15.6. Победителем конкурса признается 
участник конкурса, который предложил луч-
шие условия исполнения договора социально-
го заказа и заявке на участие в конкурсе кото-
рого присвоен первый номер.

15.7. Конкурсная комиссия ведет про-
токол оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе, который подписывает-
ся всеми присутствующими членами кон-
курсной комиссии и Заказчиком в течение 
дня, следующего после дня окончания про-
ведения оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе. Протокол составляется 
в двух экземплярах, один из которых хра-
нится у Заказчика, и размещается на офи-
циальном сайте Заказчика в течение дня 
подписания указанного протокола.

16. Критерии оценки заявок 
на участие в конкурсе.
16.1. Основными критериями выбора по-

бедителя конкурса являются:
1) соответствие программы приоритет-

ным направлениям в области реализации го-
родской семейной и молодежной политики;

2) востребованность программы;
3) оригинальность предлагаемого проек-

та;
4) уровень проработки проекта;
5) перспективность, долгосрочность раз-

вития программы;
6) преемственность и результативность 

программы;
7) продолжительность, преемственность 

деятельности организации с учетом право-
преемства;

8) организационная состоятельность 
участника конкурса;

9) степень квалификации исполнителей 
программы;

10) использование собственного опыта ра-
боты организации, представляющей програм-
му в сфере социально-воспитательной дея-
тельности, а также возможное привлечение к 
реализации программы других организаций и 
объединений;

11) наличие опыта работы с объектом со-
циального заказа и (или) в направлении кон-

курсного вида социальной деятельности не 
менее двух лет.

16.2. Приоритет при определении победи-
теля конкурса отдается:

1) организациям, ранее успешно реали-
зующим сходную программу в помещении, 
выставленном на конкурс;

2) имеющим рекомендации Мэра или Пра-
вительства Москвы, или образуемых ими со-
ветов, комиссий и рабочих групп;

3) имеющим рекомендации функциональ-
ных и (или) территориальных органов испол-
нительной и (или) законодательной власти 
города Москвы;

4) имеющим рекомендации депутатов Мо-
сковской городской Думы.

17. Заключение договора социального
 заказа по результатам проведения 
конкурса.
17.1. Срок заключения договора социаль-

ного заказа.
17.1.1. Заказчик в течение трех дней со 

дня подписания протокола оценки и со-
поставления заявок на участие в конкур-
се передает победителю конкурса проект 
договора социального заказа, который 
составляется путем включения условий 
исполнения договора, предложенных по-
бедителем конкурса в заявке на участие в 
конкурсе, в проект договора, прилагаемый 
к конкурсной документации.

17.1.2. Победитель конкурса должен под-
писать и заверить печатью указанный проект 
договора социального заказа и вернуть его 
Заказчику в срок, установленный в Инфор-
мационной карте конкурса.

17.1.3. В Информационной карте устанав-
ливается общий срок заключения договора 
социального заказа, который должен со-
ставлять не менее чем десять дней и не дол-
жен превышать двадцати дней со дня под-
писания протокола оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе.

17.1.4. В случае если победитель кон-
курса уклоняется от заключения договора 
социального заказа, то договор заключа-
ется с участником конкурса, заявке на уча-
стие в конкурсе которого присвоен второй 
номер. При этом заключение договора 
для участника конкурса, заявке на участие 
в конкурсе которого присвоен второй но-
мер, является обязательным.

17.1.5. Заказ признается размещенным со 
дня заключения договора социального за-
каза.

17.1.6. Договор социального заказа за-
ключается на срок, необходимый для реали-
зации программы победителя конкурса, но 
не менее чем на один год.

17.2. Права и обязанности победителя 
конкурса.

17.2.1. Договор социального заказа заклю-
чается на условиях, указанных в конкурсной 
документации и заявке на участие в конкурсе, 
поданной участником конкурса, с которым за-
ключается договор.

17.2.2. В случае если победитель конкур-
са в установленный срок не представил За-
казчику подписанный договор социального 
заказа, переданный ему в соответствии с 
установленными требованиями, победитель 
конкурса признается уклонившимся от за-
ключения договора.

17.2.3. Участник конкурса, которому За-
казчик направил проект договора социаль-
ного заказа, не вправе отказаться от заклю-
чения договора.

17.3. Права и обязанности Заказчика.
17.3.1. После определения победителя 

конкурса в течение срока, предусмотренно-
го для заключения договора, Заказчик впра-
ве отказаться от заключения договора с по-
бедителем конкурса в случае установления 
факта:

1) проведения ликвидации участника раз-
мещения заказа;

2) приостановления деятельности учас-
тника размещения заказа в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях;

3) представления участником размещения 
заказа заведомо ложных сведений, содер-
жащихся в документах, предусмотренных 
конкурсной документацией.

17.3.2. В случае если конкурс признан не-
состоявшимся и по окончании срока подачи 
заявок на участие в конкурсе подана только 
одна заявка на участие в конкурсе, конверт 
с указанной заявкой вскрывается, и указан-
ная заявка рассматривается и оценивается 
в установленном порядке. В случае если ука-
занная заявка соответствует требованиям и 
условиям, предусмотренным конкурсной до-
кументацией, Заказчик в течение трех дней 
со дня рассмотрения заявки на участие в кон-
курсе обязан передать участнику размеще-
ния заказа, подавшему единственную заявку 
на участие в конкурсе, проект договора со-
циального заказа. При этом договор заклю-
чается с участником конкурса на условиях, 
которые предусмотрены заявкой на участие  
в конкурсе и конкурсной документацией.

18. Урегулирование споров.
18.1. В случае возникновения противоре-

чий, претензий, разногласий и споров, свя-
занных с проведением конкурса, участники 
конкурса, Заказчик и конкурсная комиссия 
предпринимают усилия для урегулирования 
таких противоречий, претензий и разногла-
сий в добровольном порядке.

18.2. Любые споры, остающиеся не урегу-
лированными во внесудебном порядке, раз-
решаются в суде. 

19. Контроль за выполнением
социального заказа.
19.1. Заказчик осуществляет контроль за 

целевым использованием нежилых поме-
щений исполнителем социального заказа, 
а также контроль за выполнением им работ 
(оказанием услуг) по реализации социаль-
ного заказа, как в целом, так и на отдельных 
этапах.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
РАЙОНА 

ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО!
В соответствии с Федеральным Зако-

ном от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ  
«О присяжных заседателях Феде-
ральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации» и поста-
новлением Правительства Москвы 
от 28 августа 2012 года № 437-ПП  
«О составлении в городе Москве 
общих и запасных списков канди-
датов в присяжные заседатели на 
2013—2016 годы для Московско-
го городского суда, Московского 
окружного военного суда и третьего 
окружного военного суда» управа рай-
она Тропарево-Никулино начала работу 
по формированию списков кандида-
тов в присяжные заседатели на 2013— 
2016 годы.

Списки кандидатов в присяжные 
заседатели на 2013—2016 годы со-
ставляются путем случайной выборки 
на основе данных об избирателях, со-
держащихся в Государственной авто-
матизированной системе Российской 
Федерации «Выборы».

Граждане, включенные в общий или за-
пасной список кандидатов в присяжные 
заседатели, исключаются из указанных 
списков высшим исполнительным орга-
ном государственной власти субъекта 
Российской Федерации в случае подачи 
гражданином письменного заявления о 
наличии обстоятельств, препятствующих 
исполнению им обязанностей присяжно-
го заседателя, если он является:

а) лицом, не владеющим языком, на 
котором ведется судопроизводство;

б) лицом, не способным исполнять 
обязанности присяжного заседателя по 
состоянию здоровья, подтвержденному 
медицинскими документами;

в) лицом, достигшим возраста 65 лет;
г) лицом, замещающим государ-

ственные должности или выборные 
должности в органах местного самоу-
правления;

д) военнослужащим;
д.1) гражданином, уволенным с во-

енной службы по контракту из органов 
федеральной службы безопасности, 
федеральных органов государственной 
охраны или органов внешней развед-
ки, — в течение пяти лет со дня уволь-
нения;

е) судьей, прокурором, следователем, 
дознавателем, адвокатом, нотариусом, 
должностным лицом службы судебных 
приставов или частным детективом — в 
период осуществления профессиональ-
ной деятельности и в течение пяти лет 
со дня ее прекращения;

е.1) имеющим специальное звание 
сотрудником органов внутренних дел, 
органов по контролю за оборотом нар-
котических средств и психотропных ве-
ществ, таможенных органов или органов 
и учреждений уголовно-исполнительной 
системы;

е.2) гражданином, уволенным со служ-
бы в органах и учреждениях, указанных  
в подпункте «е.1» настоящего пункта, — 
в течение пяти лет со дня увольнения;

ж) священнослужителем.
Также присяжными заседателями и 

кандидатами в присяжные заседатели 
не могут быть лица:

1. Не достигшие к моменту составле-
ния списков кандидатов в присяжные 
заседатели возраста 25 лет;

2. Имеющие непогашенную или не-
снятую судимость;

3. Признанные судом недееспособ-
ными или ограниченные судом в дее-
способности;

4. Состоящие на учете в нарколо-
гическом или психоневрологическом 
диспансере в связи с лечением от ал-
коголизма, наркомании, токсикомании, 
хронических и затяжных психических 
расстройств.

В соответствии с Федерального Зако-
на от 20.08.2004 № 113–ФЗ ст. 11 «Ма-
териальное обеспечение присяжных за-
седателей»:

1. За время исполнения присяжным 
заседателем обязанностей по осущест-
влению правосудия соответствующий 
суд выплачивает ему за счет средств 
федерального бюджета компенсацион-
ное вознаграждение в размере одной 
второй части должностного оклада су-
дьи этого суда пропорционально числу 
дней участия присяжного заседателя в 
осуществлении правосудия, но не ме-
нее среднего заработка присяжного за-
седателя по месту его основной работы 
за такой период.

2. Присяжному заседателю возме-
щаются судом командировочные рас-
ходы, а также транспортные расходы 
на проезд к месту нахождения суда и 
обратно в порядке и размере, установ-
ленных законодательством для судей 
данного суда.

3. За присяжным заседателем на 
время исполнения им обязанностей по 
осуществлению правосудия по основ-
ному месту работы сохраняются гаран-
тии и компенсации, предусмотренные 
трудовым законодательством. Уволь-
нение присяжного заседателя или его 
перевод на другую работу по инициа-
тиве работодателя в этот период не до-
пускаются.

4. Время исполнения присяжным за-
седателем обязанностей по осущест-
влению правосудия учитывается при ис-
числении всех видов трудового стажа.


