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Распространяется бесплатно Волоколамского района

Постановления главы Волоколамского муниципального района Московской области
От 14.02 .2019N° 91 г. Волоколам ск

О б у тв ер ж д е н и и  А д м и н и с тр ат и в н о го  р е гл а м е н т а  п р ед о ста вл ен и я  м у н и ц и п ал ь н о й  у сл уги  
« П р ед о став л ен и е  ф и н ан со в о й  поддерж ки  (субсидий) су б ъ ектам  м ал ого  и среднего  п р ед п р и н и м а те л ь с т в а  в  

р а м к а х  п о д п р о гр ам м ы  I « Р азв и т и е  м ал ого  и среднего  п р е д п р и н и м а те л ь с т в а  в  
В о л о ко л ам ско м  м у н и ц и п ал ь н о м  рай он е»  м у н и ц и п ал ь н о й  п р о гр а м м ы  « П р ед п р и н и м ате л ьс тв о  

В о л о к о л ам ск о го  м у н и ц и п ал ь н о го  р ай о н а  М о ск о в ск о й  об л асти »  н а  2018-2022 годы »
В  соот вет ст вии с  Ф едеральным законом от  06.10.2003 N° 131-Ф З « О б  общ их принципах организации м ест ного само

управления в  Р оссийской Федерации», Ф едеральным законом от  27.07.2010 №  210-Ф З «О б организации предост авления госу
дарст венных и м униципальны х услуг», Ф едеральным законом от  24.07 .2007 N° 209-Ф З «О  развит ии м алого  и среднего предпри
ним ат ельст ва в  Российской Федерации, Законом М осковской област и от 24.07.2014 N° 1 0 7 /2014-03  «О  наделении органов  
м ест ного самоуправления м униципальны х образований М осковской област и от дельны ми государст венны ми полномочиям и  
М осковской области», пост ановлением главы  Волоколам ского муниципального района  от  31.08.2012 N° 3113 «О бут верж дении  
П орядка разработ ки и ут верж дения адм инист рат ивны х реглам ент ов исполнения м униципальны х ф ункций и адм инист рат ив
ны х реглам ент ов предост авления м униципальны х услуг», пост ановлением главы  Волоколам ского м униципального района от  
12.10.2018 N ° 2020 «О б ут верж дении муниципальной програм м ы «П редприним ат ельст во Волоколамского муниципального р а й 
она М осковской област и» на 2018-2022 годы», руководст вуясь Уставом Волоколам ского м униципального района, П О СТА
Н О ВЛ ЯЮ :

1. У твердить А дминистративны й регламент предоставления м униципальной услуги  «П редоставление ф инансовой под
держ ки  (субсидий) субъектам  малого и  среднего предпринимательства в рам ках подпрограммы  I «Развитие малого и  среднего 
предпринимательства в Волоколам ском  муниципальном  районе» м униципальной программы  «П редпринимательство Волоко
ламского м униципального района М осковской области» на 2018-2022 годы» (прилагается).

2. Определить отдел развития предпринимательства и  потребительского ры нка У правления экономического развития и 
А П К  администрации Волоколам ского м униципального района ответственны м  за  реализацию  м униципальной услуги  «П редо
ставление ф инансовой поддерж ки (субсидий) субъектам  малого и  среднего предпринимательства в рам ках подпрограммы  I 
«Развитие малого и  среднего предпринимательства в  Волоколам ском  м униципальном  районе» муниципальной программы 
«П редпринимательство Волоколам ского м униципального района М осковской области» на 2018-2022 годы».

3. П ризнать утративш им  силу постановление главы  В олоколамского м униципального района от  14.07.2016 №  1388 «Об 
утверж дении административного регламента предоставления муниципальной услуги  «Предоставление поддерж ки субъектам  
м алого и  среднего предпринимательства в рам ках реализации м униципальны х программ» (с изм. от 18.09.2017 №  1812).

4. Опубликовать настоящ ее постановление в  газете «В естник Волоколам ского района» и  разм естить на официальном 
информ ационном  И нтернет-сайте администрации Волоколам ского муниципального района.

5. Контроль за  вы полнением  настоящ его постановления оставляю  за  собой.
Плава Волоколам ского м униципального района М . И . Сылка

П рилож ение
к  пост ановлению  главы  Волоколам ского м униципального района

от  14.02.2019N° 91

А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н Ы Й  Р Е Г Л А М Е Н Т
п р ед о ставл ен и я  м ун и ц и п ал ь н о й  у сл у ги  «П ред о став лен и е  ф и н ан со в о й  поддерж ки  (субсидий) су б ъ ектам  

м ал о го  и среднего  п р ед п р и н и м а тел ь ст в а  в  р ам к ах  п о д п р о гр ам м ы  I « Р азв и т и е  м ал о го  и среднего п р ед п р и н и 
м а т е л ь с т в а  в  В о л о ко л ам ско м  м у н и ц и п ал ь н о м  рай он е»  м у н и ц и п ал ь н о й  п р о гр а м м ы  « П р ед п р и н и м ате л ьс тв о  

В о л о к о л ам ск о го  м у н и ц и п ал ь н о го  р ай о н а  М о ско в ско й  о б л асти »  н а  2018-2022 годы »
С П И С О К  РА ЗД Е Л О В
I. О БЩ И Е П О Л О Ж Е Н И Я
1. П редм ет регулирования А дм инистративного регламента
2. Лица, имею щ ие право на получение М униципальной услуги
3. Требования к  порядку информ ирования о предоставлении М униципальной услуги 
II. СТ А Н ДА РТ П РЕД О С ТА ВЛ ЕН И Я  М У Н И Ц И П А Л ЬН О Й  У С Л У Г И
4. Н аименование М униципальной услуги
5. Н аименование органа, предоставляю щ его М униципальную  услугу
6. О снования для обращ ения и  результаты  предоставления М униципальной услуги
7. Срок регистрации запроса Заявителя о предоставлении М униципальной услуги
8. Срок предоставления М униципальной услуги
9. П равовы е основания предоставления М униципальной услуги
10. И счерпы ваю щ ий перечень документов, необходимы х дл я  предоставления М униципальной услуги, подлеж ащ их 

пред став лению  Заявителем
11. И счерпы ваю щ ий перечень документов, не обход имьгх дл я  предоставления М униципальной услуги, которые 

находятся в распоряж ении органов власти, органов местного самоуправления или  организаций
12. И счерпы ваю щ ий перечень оснований для отказа в приеме документов и  регистрации документов, не обход имых 

дл я  предоставления М униципальной услуги
13. И счерпы ваю щ ий перечень оснований д ля  отказа в  предоставлении М униципальной услуги д ля  приостановления 

предоставления М униципальной услуги
14. П орядок, разм ер и  основания взим ания государственной пош лины  и ли  иной платы, взим аем ой  за  предоставле

ние М униципальной услуги
15. П еречень услуг, необходим ы х и  обязательны х дл я  предоставления М униципальной услуги, в то м  числе поря

док, разм ер и  основания взим ания платы за  предоставление таких услуг
16. Способы  предоставления Заявителем  документов, необходимы х д ля  получения М униципальной услуги
17. Способы  получения Заявителем  результатов предоставления М униципальной услуги
18. М аксимальны й срок ож идания в очереди
19. Требования к помещ ениям, в которы х предоставляется М униципальная услуга, к  залу ожидания, м естам  дл я  за 

полнения запросов о предоставлении М униципальной услуги, информ ационны м  стендам  с образцам и их  заполнения и  перечнем  
документов, необходим ы х для предоставления М униципальной услуги, в  то м  числе к обеспечению  доступности дл я  инв ал радов 
указанны х объектов

20. П оказатели доступности и  качества М униципальной услуги
21. Требования к организации предоставления М униципальной услуги в электронной форме
22. Требования к организации предоставления М униципальной услуги в М Ф Ц
Ш. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЬШОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЩЕ 

ДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ
23. Состав, последовательность и  сроки вы полнения административны х процедур (действий) при предоставлении 

М униципальной услуги
IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ТА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
24. П орядок осущ ествления текущ его контроля за  соблю дением  и  исполнением  ответственны м и долж ностны м и ли

цами администрации В олоколамского м униципального района полож ений А дминистративного регламента и  ины х нормативны х 
правовых актов, устанавливаю щ их требования к  предоставлению  М униципальной услуги

25. П орядок и  периодичность осущ ествления плановы х и  внеплановы х проверок полноты  и  качества предоставле
ния М униципальной услуги

26. О тветственность долж ностны х ли ц  администрации Волоколам ского муниципального района за  реш ения и  дей
ствия (бездействие), принимаемы е (осущ ествляемые) в  ходе предоставления М униципальной услуги

27. П олож ения, характеризую щ ие требования к  порядку и  форм ам  контроля за  предоставлением  М униципальной 
услуги, в  том  числе со  стороны  граждан, их  объединений и  организаций

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ
СТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

28. Д осудебны й (внесудебны й) порядок обж алования реш ений и действий (бездействия) администрации В олоко
ламского м униципального района, а  такж е их  долж ностны х лиц

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ, ГРАФИКЕ РАБОТЫ, КОН

ТАКТНЫХ ТЕЛЕФОНАХ, АДРЕСАХ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛОКОЛАМСКОГО МУНИ 
ЩИПАЛЬНОГО РАЙОНА, УЧАСТВУЮЩЕГО В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ И ИНФОРМИРОВАНИИ О ПОРЯДКЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 СПИСОК НОРМАТИВНЫХ АКТОВ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ ОСУЩЕСТВЛЮ 
ЕТСЯ ПРЕ ДОС Т АВЛЕНИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ О РЕШЕНИИ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ФИНАНСОВОЙ ПОД
ДЕРЖКИ (СУБСИДИИ) СУБЪЕКТУ МСП

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ О РЕШЕНИИ ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ФИНАНС О 
ВОЙ ПОДДЕРЖКИ (СУБСИДИИ) СУБЪЕКТУ МСП

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ (СУБСИДИИ) 
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ (СУБСИДИИ) 
ПРИЛОЖЕНИЕ 8 ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ (СУБСИДИИ) 
ПРИЛОЖЕНИЕ 9 ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ 10 СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ

НОЙ УСЛУГИ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЗАЯВИТЕЛЕМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КАТЕГОРИИ И ОСНОВАНИЯ ДЛЯ 
ОБРАЩЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, ИХ ОПИСАНИЕ И ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВИТЕ 
ЛЕМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБА ОБРАЩЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 РЕШЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЕМЕ И РЕГИСТРАЦИИ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ГЕРЕДОСТ АВЛЕНИЯМУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 13 РЕШЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 14 КРИТЕРИИ И ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ ЗАЯВИТЕЛЬ, 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯМУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПРИЛОЖЕНИЕ 15 ПЕРЕЧЕНЬ И СОДЕРЖАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

П РИ Л О Ж ЕН И Е 16 Б Л О К -С Х Е М А  П РЕД О С ТА ВЛ ЕН И Я  М У Н И Ц И П А Л ЬН О Й  У С Л У ГИ
I. О БЩ И Е П О Л О Ж Е Н И Я

1. П редм ет регулирования А дм инистративного регламента
1.1 . А дминистративны й регламент устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги  «Предоставление 

ф инансовой поддерж ки (субсидий) субъектам  малого и  среднего предпринимательства в рамках подпрограммы  I «Развитие 
малого и  среднего предпринимательства в Волоколам ском  м униципальном районе» муниципальной программы  «П редпринима
тельство В олоколамского м униципального района М осковской области» на 2018-2022 годы» (далее — М униципальная услуга), 
состав, последовательность и  сроки вы полнения административны х процедур по предоставлению  М униципальной услуги, тре
бования к порядку их вы полнения, в  то м  числе особенности вы полнения административны х процедур в электронной форме, 
форм ы  контроля за  исполнением  А дм инистративного регламента, досудебны й (внесудебны й) порядок обж алования реш ений и 
действий (бездействий) администрации Волоколам ского муниципального района М осковской области (далее — Администрация), 
долж ностны х лиц.

1 .2 . Д ействие настоящ его А дминистративного регламента распространяется на субсидии, предоставляемы е на тер
ритории  Волоколам ского м униципального района в рамках подпрограммы  I «Развитие малого и  среднего предпринимательства 
в Волоколам ском  м униципальном  районе» м униципальной программы  «П редпринимательство Волоколам ского муниципального 
района М осковской области» на 2018-2022 годы»:

- частичная компенсация субъектам  малого и среднего предпринимательства затрат, связанны х с приобретением  обору
дования в целях создания и  (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг);

- частичная компенсация субъектам  малого и  среднего предпринимательства затрат на уплату первого взноса (аванса) 
при  заклю чении договора лизинга оборудования;

- частичная компенсация затрат субъектам  м алого и  среднего предпринимательства, осущ ествляю щ им  предоставление 
услуг (производство товаров) в  следую щ их сферах деятельности: социальное обслуживание граж дан, услуги  здравоохранения, 
ф изкультурно-оздоровительная деятельность, реабилитация инвалидов, проведение занятий в  детских и  м олодеж ны х кружках, 
секциях, студиях, создание и  развитие детских центров, производство и  (или) реализация м едицинской техники, протезно
ортопедических изделий, а такж е технических средств, вклю чая автомототранспорт, материалов дл я  профилактики инвалидно
сти  или  реабилитации инвалидов, обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, ш колы-студии, м узы 
кальные учреж дения, творческие мастерские), предоставление образовательны х услуг группам  граждан, имею щ им  ограничен
ны й доступ к образовательны м услугам, ремесленничество.

1.3. Терм ины  и  определения, используемые в  А дм инистративном  регламенте:
РП ГУ  - государственная информационная систем а М осковской области «Портал государственны х и  муниципальных 

услуг (функций) М осковской области».
И счерпы ваю щ ий перечень терминов и  определений, используем ых в  Адм инистративном  регламенте предоставления 

муниципальной услуги  «П редоставление финансовой поддерж ки (субсидий) субъектам  малого и  среднего предпринимательства 
в рамках подпрограммы  I «Развитие малого и  среднего предпринимательства в  Волоколам ском  м униципальном районе» м уни
ципальной программы  «П редпринимательство В олоколамского муниципального района М осковской области» на 2018-2022 го
ды» (далее — А дминистративны й регламент), указан  в П рилож ении 1 к  А дм инистративном у регламенту.

2. Л ица, им ею щ ие право на получение М униципальной услуги
2.1. Лицами, имею щ им и право на получение М униципальной услуги, являю тся субъекты  малого и  среднего предприни

мательства (далее — субъекты М СП ), зарегистрированны е и  состоящ ие на учете в  налоговы х органах на территории В олоколам 
ского муниципального района, осущ ествляю щ ие деятельность на территории Волоколам ского м униципального района, либо их 
уполномоченны е представители, обративш иеся с запросом  о предоставлении М униципальной услуги  в  А дминистрацию  (далее — 
Заявители).

2.2. К атегории  Заявителей:
а) И ндивидуальны е предприниматели;
б) Ю ридические лица.
3. Требования к  порядку информирования о пр едоставлении М униципальной услуги
3.1. Н а  официальном сайте А дм инистрации в сети  «Интернет», в  Государственной информационной системе М осков

ской  области «Реестр государственны х и  м униципальны х услуг (функций) М осковской области» (далее — РГУ ) и  в  государ
ственной информ ационной системе М осковской области «П ортал государственны х и  м униципальны х услуг (функций) М осков
ской  области» (далее — РП ГУ ) обязательному разм ещ ению  подлеж ит следую щ ая справочная информация:

место нахож дения и  график работы  А дминистрации, ее структурны х подразделений, предоставляю щ их М униципальную
услугу;

справочные телефоны  структурны х подразделений Администрации, участвую щ их в предоставлении М униципальной 
услуги, в том  числе номер телефона-авто информатора;

адреса официального сайта, а  также электронной почты и  (или) формы  обратной связи А дминистрации в  сети «Интернет».
3.2. Информация о графике (режиме) работы  А дминистрации указана в  Прилож ении 2 к Административному регламенту.
3.3. Сведения об А дминистрации, участвую щ ей в предоставлении М униципальной услуги (почтовы й адрес, номера т е 

лефонов и  т.д.) разм ещ аю тся на сайтах А дминистрации, на РП ГУ , в федеральной государственной информ ационной системе 
«Едины й портал государственны х и  м униципальны х услуг (функций)» (далее - ЕП ГУ ), на информационны х стендах, располо
ж енны х в  помещ ениях, в  которых предоставляется М униципальная услуга.

3.4. И нф ормирование Заявителей по вопросам  предоставления М униципальной услуги осущ ествляется:
а) путем  разм ещ ения информ ации на сайте Администрации, РПГУ.
б) долж ностны м  лицом  А дминистрации, ответственны м  за  предоставление М униципальной услуги, при  непосредствен

ном  обращ ении Заявителя в Администрацию ;
в) путем  публикации информационны х м атериалов в средствах массовой информации;
г) путем  разм ещ ения брош ю р, буклетов и  других печатны х материалов в помещ ениях А дминистрации, предназначенны х 

дл я  приема Заявителей, а такж е ины х организаций всех  ф орм  собственности по согласованию  с А дминистрациями, в том  числе в 
М Ф Ц ;

д) посредством  телеф онной связи;
е) посредством  ответов на письменны е и  устны е обращ ения Заявителей.
3.5. Н а  РП ГУ , сайте А дм инистрации в  целях информирования Заявителей по вопросам  предоставления М униципальной 

услуги разм ещ ается следую щ ая информация:
а) исчерпы ваю щ ий и  конкретный перечень документов, необходимы х дл я  предоставления М униципальной услуги, тр е

бования к  оформлению  указанны х документов;
б) перечень лиц, имею щ их право на получение М униципальной услуги;
в) срок предоставления М униципальной услуги;
г) результаты  предоставления М униципальной услуги, порядок представления документа, являю щ егося результатом  

предоставления М униципальной услуги,
д) исчерпы ваю щ ий перечень оснований д л я  отказа в  предоставлении М униципальной услуги;
е) информ ация о праве на досудебное (внесудебное) обж алование действий (бездействия) и  реш ений, приняты х (осу

щ ествляемы х) в ходе предоставления М униципальной услуги;
ж) формы заявлений (уведомлений, сообщ ений), используемые п ри  предоставлении М униципальной услуги.
3.6. И нф ормация на РП ГУ , сайте А дм инистрации о порядке и  сроках предоставления М униципальной услуги предостав

ляется  бесплатно.
3.7. Н а  сайте А дминистрации дополнительно размещ аю тся:
а) справочные номера телефонов Администрации;
б) реж им  работы  Администрации;
в) график работы  А дминистрации;
г) вы держ ки из нормативны х правовых актов, содерж ащ их нормы, регулирую щ ие деятельность А дм инистрации по 

предоставлению  М униципальной услуги;
д) перечень лиц, имею щ их право на получение М униципальной услуги;
е) форм ы  заявлений (уведомлений, сообщ ений), используемые при  предоставлении М униципальной услуги, образцы и 

инструкции по заполнению ;
ж) порядок и  способы  предварительной записи на получение консультации по М униципальной услуге;
з) текст А дм инистративного регламента с прилож ениями;
и) краткое описание порядка предоставления М униципальной услуги;
к) порядок обж алования реш ений, действий или бездействия долж ностны х ли ц  А дминистрации, предоставляю щ его 

М униципальную  услугу;
л) информация о возм ож ности участия Заявителей в оценке качества предоставления муниципальной услуги, в  то м  числе 

в  оценке эфф ективности деятельности долж ностного лица А дминистрации, а  такж е справочно-информационны е материалы, со
держ ащ ие сведения о порядке и  способах проведения оценки.

3.8. П ри  информ ировании о порядке предоставления М униципальной услуги по телефону долж ностное лицо А дм ини
страции, приняв вызов по телефону представляется: назы вает фамилию , имя, отчество (при наличии), должность.

Д олж ностное лицо А дм инистрации обязан сообщ ить Заявителю  график приема, точны й почтовы й адрес А дм инистра
ции, способ проезда к ней, способы  предварительной записи д ля  личного приема, требования к письменному обращ ению .

И нф ормирование по телефону о порядке предоставления М униципальной услуги  осущ ествляется А дминистрацией, в 
соответствии с графиком работы  Администрации.

В о врем я разговора долж ностны е лица А дм инистрации обязаны  произносить слова четко и  не преры вать разговор по 
причине посту ил ения другого  звонка.

П ри  невозмож ности ответить на поставленны е Заявителем  вопросы  телефонны й звонок переадресовы вается (переводит
ся) на другое долж ностное лицо А дм инистрации либо обративш ем уся сообщ ается номер телефона, по которому м ож но получить 
необходим ую  информацию .

3.9. П р и  ответах на телефонны е звонки  и  устны е обращ ения по вопросам  к порядку предоставления М униципальной 
услуги долж ностны м  лицом  обративш емуся сообщ ается следую щ ая информация:

а) о перечне лиц, имею щ их право на получение М униципальной услуги;
б) о  нормативны х правовых актах, регулирую щ их вопросы  предоставления М униципальной услуги (наименование, дата 

и  номер принятия нормативного правового акта);
в) о перечне документов, необходим ы х д ля  получения М униципальной услуги;
г) о  сроках предоставления М униципальной услуги;
д) об основаниях д ля  отказа в  предоставлении М униципальной услуги;
е) о месте размещ ения на РП ГУ , сайте А дминистрации информации по вопросам  предоставления М униципальной услуги.
3.10. И нф ормирование о порядке предоставления М униципальной услуги осущ ествляется такж е по телефону электрон

н ой  приемной М осковской области: 8-800-550-50-30.
3.11. А дм инистрация разрабаты вает информационны е материалы  по порядку предоставления М униципальной услуги — 

памятки, инструкции, брош ю ры, м акеты  и  разм ещ ает на РП ГУ , ЕПГУ, сайте А дминистрации, передает в  М Ф Ц.

Продолжение на 2-й стр.
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Продолжение. Начало на 1-й стр.
Администрация обеспечивает своевременную актуализацию указанных информационных материалов на РИГУ, сайте 

Администрации и контролирует их наличие и актуальность в МФЦ.
3.12. Состав информации о порядке предоставления Муниципальной услуги, размещаемой в МФЦ должен соответство

вать региональному стандарту организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Московской области, утвержденному распоряжением Министерства государственного управления, ин
формационных технологий и связи Московской области от 21.07.2016 № 10-57/РВ.

3.13. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления Муниципальной услуги осуществляется без выполнения 
Заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на техниче
ские средства Заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обес
печения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию Заявителя, или предоставление им персональных 
данных.

3.14. Консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги должностными лицами Администрации 
осуществляется бесплатно.

П. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
4. Наименование Муниципальной услуги
4.1. Муниципальная услуга «Предоставление финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего предпри

нимательства в рамках подпрограммы I «Развитие малого и среднего предпринимательства в Волоколамском муниципальном 
районе» муниципальной программы «Предпринимательство Волоколамского муниципального района Московской области» на 
2018-2022 годы».

5. Наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу
5.1. Органом, ответственным за предоставление Муниципальной услуги, является Администрация Волоколамского му

ниципального района.
5.2. Администрация обеспечивает предоставление Муниципальной услуги в электронной форме посредством РПГУ.
5.3. В любом МФЦ Московской области Заявителю обеспечен бесплатный доступ к РПГУ для получения Муниципаль

ной услуги в электронной форме, а также выдача результата предоставления Муниципальной услуги.
5.4. Непосредственное предоставление Муниципальной услуги осуществляет отдел развития предпринимательства и по

требительского рынка Управления экономического развития и АПК администрации Волоколамского муниципального района 
(далее -  структурное подразделение МСП), утвержденные соответствующим органом муниципального образования по пред
ставлению главы Администрации в соответствие с частью 8 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

5.5. Порядок обеспечения личного приёма Заявителей в Администрации устанавливается организационно
распорядительным документом Администрации, который размещается на сайте Администрации.

5.6. Администрации запрещено требовать от Заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходи
мых для получения Муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государстве иные/муниципальные органы, органи
зации, за исключением получения услуг, включенных в утвержденный постановлением

Правительства Московской области от 01.04.2015 №186/12 перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза
тельными для предоставления Муниципальной услуги.

5.7. В целях предоставления Муниципальной услуги Администрация взаимодействуют с Федеральной налоговой служ
бой для получения сведений о Заявителях, являющихся индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами.

6. Основания для обращения и результаты предоставления Муниципальной услуги
6.1. Результатом предоставления Муниципальной услуги является Уведомление Заявителя о решении Администрации о 

предоставлении финансовой поддержки (субсидии) субъекту МСП, в случае обращения Заявителя за:
6.1.1. частичной компенсацией субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг);
6.1.2. частичной компенсацией субъектам МСП затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора ли

зинга оборудования;
6.1.3. частичной компенсацией затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим предостав

ление услуг (производство товаров) в следующих сферах деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохра
нения, физкультурно-оздоровительная деятельность, реабилитация инвалидов, проведение занятий в детских и молодежных 
кружках, секциях, студиях, создание и развитие детских центров, производство и (или) реализация медицинской техники, про
тезно-ортопедических изделий, а также технических средств, включая автомототранспорт, материалов для профилактики инва
лидности или реабилитации инвалидов, обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, школы-студии, 
музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление образовательных услуг группам граждан, имеющим ограни
ченный доступ к образовательным услугам, ремесленничество.

Решение принимается на заседании Комиссии по принятию решений на предоставление субсидий на частичную компен
сацию затрат субъектам малого и среднего предпринимательства (далее -  Комиссия) и фиксируется протоколом в соответствии с 
требованиями, установленными нормативными правовыми актами Администрации.

Уведомление о принятом решении о предоставлении финансовой поддержки (субсидии) субъекту МСП оформляется в 
виде электронного документа по форме, приведенной в Приложении 4 к настоящему Административному регламенту.

6.2. Решение об отказе в предоставлении финансовой поддержки (субсидии) субъекту МСП, в случае наличия оснований 
для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, указанных в разделе 13 настоящего Административного регламента, оформ
ляется в виде электронного документа по форме, приведенной в Приложении 5 к настоящему Административному регламенту.

6.3. Уведомление о принятом решении, независимо от результата предоставления Муниципальной услуги, направляется 
Заявителю в виде электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью (далее -  ЭП) уполномоченного 
должностного лица Администрации в личный кабинет на РПГУ. Перечень должностных лиц Администрации, уполномоченных 
на подписание результата предоставления Муниципальной услуги, утверждается распоряжением главы Волоколамского муни
ципального района Московской области.

Дополнительно Заявителю обеспечена возможность получения результата предоставления Муниципальной услуги на 
бумажном носителе в любом МФЦ Московской области. В этом случае специалистом МФЦ распечатывается из Модуля МФЦ 
Единой информационной системы оказания государственных и муниципальных услуг Московской области (далее - Модуль 
оказания услуг ЕИС ОУ) экземпляр электронного документа на бумажном носителе, подписанный ЭП уполномоченного 
должностного лица Администрации, заверяется подписью уполномоченного специалиста МФЦ и печатью МФЦ.

6.4. Факт предоставления Муниципальной услуги с приложением результата предоставления Муниципальной услуги 
фиксируется в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ.

7. Срок регистрации запроса Заявителя о предоставлении Муниципальной услуги
7.1. Заявление о предоставлении Муниципальной услуги, поданное в электронной форме посредством РПГУ до 16:00 ра

бочего дня, регистрируется в Администрации в день его подачи. Заявление, поданное посредством РПГУ после 16:00 рабочего 
дня либо в нерабочий день, регистрируется в Администрации на следующий рабочий день.

7.2. Заявление, поданное в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, регистрируется в 
Администрации в порядке, установленном организационно-распорядительным документом Администрации.

8. Срок предоставления Муниципальной услуги
8.1. Период начала и окончания приема заявлений о предоставлении Муниципальной услуги в текущем календарном го

ду устанавливается правовым актом главы Администрации.
Не позднее 5 рабочих дней до даты начала приема заявлений на РПГУ и официальном сайте Администрации в сети Ин

тернет размешается извещение о проведении конкурсного отбора, в котором указывается наименование мероприятия и период 
начала и окончания приема заявлений.

8.2. Срок предоставления Муниципальной услуги составляет не более 90 календарных дней со дня регистрации Заявле
ния Администрацией.

8.3. В регламентный срок предоставления Муниципальной услуги включается период приема заявлений, период рас
смотрения заявлений и пакетов документов Конкурсной комиссией и подведения итогов конкурсного отбора.

8.4. Приостановление срока предоставления Муниципальной услуги не предусмотрено.
9. Правовые основания предоставления Муниципальной услуги
9.1. Основными нормативными правовыми актами, регулирующими предоставление Муниципальной услуги «Предо

ставление финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы I 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Волоколамском муниципальном районе» муниципальной программы 
«Предпринимательство Волоколамского муниципального района Московской области» на 2018-2022 годы», являются:

- Федеральный закон от 24.07.2007 N  209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде
рации»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 № 33 «Об использовании простой электронной 

подписи при оказании государственных и муниципальных услуг»;
- Порядок конкурсного отбора заявок на предоставление субсидии на частичную компенсацию субъектам малого и сред

него предпринимательства затрат, утвержденный постановлением главы Волоколамского муниципального района Московской 
области (далее -  Порядок).

- иные нормативные правовые акты Администрации, касающиеся исполнения Муниципальной услуги.
9.2. Список нормативных правовых актов, применяемых при предоставлении Муниципальной услуги, приведен в При

ложении 3 к настоящему Административному регламенту.
10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, подлежа

щих представлению Заявителем
10.1. Перечень документов, обязательных для предоставления Заявителем независимо от категории и основания для об

ращения за предоставлением Муниципальной услуги:
а) заявление о предоставлении Муниципальной услуги, заполненное в электронной форме, по составу полей соответ

ствует форме, приведенной в Приложениях 6, 7, 8 к настоящему Административному регламенту.
б) информация о Заявителе по форме, приведенной в Приложении 9 к настоящему Административному регламенту;
в) документ удостоверяющий личность Заявителя;
г) документ удостоверяющий личность представителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением Муници

пальной услуги представителя Заявителя;
д) документ, удостоверяющий полномочия представителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением Муници

пальной услуги представителя Заявителя.
10.2. Список документов, обязательных для предоставления Заявителем в зависимости от категории и основания для об

ращения перечислен в Приложении 10 к настоящему Административному регламенту.
10.3. Список документов, их описание и порядок представления Заявителем в зависимости от способа обращения приве

ден в Приложении 11 к настоящему Административному регламенту.
10.4. В случае если для предоставления Муниципальной услуги необходима обработка персональных данных лица, не 

являющегося заявителем, и если в соответствии с законодательством Российской Федерации обработка таких персональных

данных может осуществляться с согласия указанного лица, при обращении за получением Муниципальной услуги заявитель до- 
пол нительно представляет документы, подтверждающие получение согласия указанного лица или его законного представителя 
на обработку персональных данных указанного лица.

10.5. Администрации запрещено требовать у Заявителя:
10.5.1. Представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление кото

рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставления 
Муниципальной услуги;

10.5.3. Представление документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при пер
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении 
Муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления Муниципальной услуги, после пер
воначальной подачи заявления о предоставлении Муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении Муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении 
Муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме докумен
тов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездей
ствия) должностного лица Администрации, предоставляющего Муниципальную услугу при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью главы Администрации, предоставляющей Муниципальную услугу, при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальную услугу уведомляется Заявитель, а также приносятся из
винения за доставленные неудобства.

11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении органов власти, органов местного самоуправления или организаций

11.1. Администрация в порядке межведомственного взаимодействия запрашивает в Федеральной налоговой службе Рос
сийской Федерации следующие документы и сведения, необходимые для предоставления Муниципальной услуги, в рамках про
верки данных, представленных заявителем:

а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуаль
ных предпринимателей;

б) сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год;
в) сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов.
11.2. Непредставление (несвоевременное представление) указанными органами государственной власти документов и 

информации не может являться основанием для отказа в предоставлении заявителю Муниципальной услуги.
11.3. Должностные лица указанных органов, не представившие (несвоевременно представившие) запрошенные и нахо

дящиеся в распоряжении документ или информацию, подлежат административной, дисциплинарной или иной ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.4. Администрации запрещено требовать у Заявителя представления документов и информации, в том числе подтвер
ждающих внесение Заявителем платы за предоставление Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих Муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведом
ственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении Муни
ципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами.

11.5. Документы, указанные в пункте 11.1. настоящего Административного регламента могут быть представлены Заяви
телем самостоятельно по собственной инициативе. Непредставление Заявителем указанных документов не является основанием 
для отказа Заявителю в предоставлении Муниципальной услуги.

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме и регистрации документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги

12.1. Основаниями для отказа в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги, являются:

12.1.1 Обращение за предоставлением Муниципальной услуги, не предусмотренной Администрацией.
12.1.2. Обращение за предоставлением Муниципальной услуги в сроки, не предусмотренные извещением о проведении 

конкурсного отбора.
12.1.3. Обращение за предоставлением Муниципальной услуги без предъявления документа, позволяющего установить 

личность Заявителя или представителя Заявителя.
12.1.4. Обращение за предоставлением Муниципальной услуги без предъявления документа, удостоверяющего полномо

чия представителя Заявителя.
12.1.5. Заявителем представлен неполный комплект документов, необходимых для предоставления Муниципальной 

услуги, в части документов, указанных в разделах I, V -  VI приложения 11 к настоящему Административному регламенту.
12.1.6. Документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги утратили силу (документ, подтверждаю

щий назначение на должность (избрание) руководителя, документ о назначении на должность главного бухгалтера, документ, 
удостоверяющий личность Заявителя, документ удостоверяющий личность представителя Заявителя, в случае обращения за 
предоставлением Муниципальной услуги представителя Заявителя, документ, удостоверяющий полномочия представителя За
явителя, в случае обращения за предоставлением Муниципальной услуги представителя Заявителя).

12.1.7. Некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного запроса на РПГУ (отсутствие заполнения, 
недостоверное, неполное либо неправильное заполнение).

12.1.8. Представление электронных образов документов посредством РПГУ, не позволяет в полном объеме прочитать 
текст документа и/или распознать реквизиты документа.

12.2. Решение об отказе в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, 
в виде электронного документа, подписанного ЭП уполномоченного должностного лица Администрации, с указанием причин 
отказа направляется в личный кабинет Заявителя на РПГУ не позднее одного рабочего дня, следующих за днем подачи заявле
ния, по форме, приведенной в Приложении 12 к настоящему Административному регламенту.

12.3. Порядок выдачи решения об отказе в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления Муници
пальной услуги, в случае обращения Заявителя в Администрацию в иных формах, установленных законодательством Российской 
Федерации устанавливается организационно-распорядительным документом Администрации.

12.4. Отказ в приеме и регистрации документов не препятствует повторному обращению Заявителя в Администрацию за 
предоставлением Муниципальной услуги в период приема Заявлений, установленной извещением о проведении конкурсного 
отбора.

13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги и для приостанов
ления предоставления Муниципальной услуги

13.1. Основания для приостановления предоставления Муниципальной услуги отсутствуют.
13.2. Основаниями для отказа в предоставлении Муниципальной услуги являются:
13.2.1. Несоответствие Заявителя критериям и требованиям, установленным Федеральным законом от 24.07.2014 № 209- 

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и подпрограммой I «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Волоколамском муниципальном районе» муниципальной программы поддержки малого и 
среднего предпринимательства «Предпринимательство Волоколамского муниципального района Московской области» на 2018
2022 годы», и приведенным в Приложении 14 к настоящему Административному регламенту.

13.2.2. Несоответствие произведенных Заявителем затрат требованиям, установленным муниципальной программой 
поддержки малого и среднего предпринимательства «Предпринимательство Волоколамского муниципального района Москов
ской области» на 2018-2020 годы» для мероприятия «Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства 
затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров 
(работ, услуг)» и «Частичная компенсация субъектам МСП затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора 
лизинга оборудования», а именно не возмещаются затраты на приобретение оборудования:

- дата изготовления (выпуска) которого более 5 лет на дату подачи Заявки;
- предназначенного для осуществления лицом оптовой и розничной торговой деятельности.
13.2.3. Заявителем представлен неполный комплект документов, необходимых для предоставления Муниципальной 

услуги, в части документов, указанных в разделах II -  IV приложения 11 к настоящему Административному регламенту:
- документы по мероприятию «Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связан

ных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)»;
- документы по мероприятию «Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат на 

уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования»;
- документы по мероприятию «Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осу

ществляющим предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах деятельности: социальное обслуживание 
граждан, услуги здравоохранения, физкультурно-оздоровительная деятельность, реабилитация инвалидов, проведение занятий в 
детских и молодежных кружках, секциях, студиях, создание и развитие детских центров, производство и (или) реализация меди
цинской техники, протезно-ортопедических изделий, а также технических средств, включая автомототранспорт, материалов для 
профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов, обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, теат
ры, школы-студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление образовательных услуг группам граждан, 
имеющим ограниченный доступ к образовательным услугам, ремесленничество».

13.2.4. Несоответствие представленных документов по форме или содержанию требованиям законодательства Россий
ской Федерации.

13.2.5. Наличие нечитаемых исправлений в представленных документах, в том числе:
- документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации;
- документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведе

ния, содержащиеся в документах для предоставления Муниципальной услуги.
13.2.6. Наличие противоречивых сведений в Заявлении и приложенных к нему документах, в том числе недостоверность 

представленной Заявителем информации.
13.2.7. Недостаточность размера бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципаль

ной программы поддержки малого и среднего предпринимательства «Предпринимательство Волоколамского муниципального 
района Московской области» на 2018-2022 годы» в рамках подпрограммы I «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Волоколамском муниципальном районе», нормативным правовым актом муниципального образования о бюджете муниципаль
ного образования на соответствующий финансовый год и плановый период в рамках мероприятия.

13.3. Отзыв заявления на предоставление услуги по инициативе Заявителя.
13.3.1. Заявитель вправе отказаться от получения Муниципальной услуги посредством РПГУ или на основании письмен

ного заявления, написанного в свободной форме, направив по адресу электронной почты или обратившись в Администрацию.

Продолжение на 3-й стр.
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13.3.2. На основании поступившего заявления об отказе в получении Муниципальной услуги уполномоченным долж

ностным лицом Администрации принимается Решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги по форме, установ
ленной в Приложении 13 к настоящему Административному регламенту.

Указанное решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги, в виде электронного документа, подписанного 
ЭП уполномоченного должностного лица Администрации, направляется в личный кабинет Заявителя на РИГУ не позднее пяти 
рабочих дней, следующих за днем подачи заявления.

13.3. Факт отказа Заявителя от предоставления Муниципальной услуги с приложением заявления и решением об отказе в 
предоставлении Муниципальной услуги фиксируется уполномоченным должностным лицом Администрации в Модуле оказания 
услуг ЕИС ОУ.

13.4. Отказ от предоставления Муниципальной услуги не препятствует повторному обращению Заявителя в Админи
страцию за предоставлением Муниципальной услуги.

14. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предостав
ление Муниципальной услуги

14.1. Муниципальная услуга пред оставляется б еспл атно.
15. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления Муниципальной услуги, в том числе поря

док, размер и основания взимания платы за предоставление таких услуг
15.1. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления Муниципальной услуги, отсутствуют.
16. Способы предоставления Заявителем документов, необходимых для получения Муниципальной услуги
16.1. Для получения Муниципальной услуги Заявитель авторизуется на РПГУ посредством Единой системы идентифи

кации и аутентификации (далее -  ЕСИА), затем заполняет Заявление с использованием специальной интерактивной формы в 
электронном виде и прикрепляет электронные образы документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, в 
соответствии с Приложением 11 к настоящему Административному регламенту.

16.2. Информация, указанная в интерактивной форме Заявления, вместе с прикрепленными электронными образами до
кументов автоматически передается в Администрацию посредством Модуля оказания услуг ЕИС ОУ.

При авторизации в ЕСИА Заявление считается подписанным простой электронной подписью Заявителя, уполномоченно
го на подписание Заявления. Отправленные документы поступают в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ.

16.3. Уведомление о регистрации заявления о предоставлении Муниципальной услуги направляется в личный кабинет 
Заявителя на РПГУ.

16.4. С целью подтверждения сведений и документов, содержащихся в составе заявки и получения оригинала банков
ской выписки по счету Заявителя, подтверждающей осуществление затрат, представителями Администрации осуществляется 
выездное обследование, проводимое в рамках предоставления Муниципальной услуги в порядке, установленном организацион
но-распорядительным документом Администрации.

16.5. Решение о предоставлении Муниципальной услуги принимается Конкурсной комиссией на основании электронных 
образов документов, представленных Заявителем, а также сведений, полученных Администрацией в порядке межведомственно
го электронного взаимодействия и в ходе выездного обследования.

16.6. Прием документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги в иных формах, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, устанавливается организационно-распорядительным документом Администрации.

17. Способы получения Заявителем результатов предоставления Муниципальной услуги
17.1. Заявитель уведомляется о ходе рассмотрения и готовности результата предоставления Муниципальной услуги 

следующими способами:
Уведомление в Личный кабинет на РПГУ;
сервиса РПГУ «Узнать статус заявления»;
по контактному телефону Администрации;
по бесплатному единому номеру телефона Электронной приемной Московской области: 8-800-550-50-30.
17.2. Результат предоставления Муниципальной услуги независимо от принятого решения направляется Заявителю в 

форме электронного документа, подписанного ЭП уполномоченного должностного лица Администрации в Личный кабинет на 
РПГУ.

17.3. В любом МФЦ Московской области Заявителю обеспечена возможность получения результата предоставления 
Муниципальной услуги. В этом случае специалистом МФЦ распечатывается из Модуля МФЦ ЕИС ОУ экземпляр электронного 
документа на бумажном носителе, подписанный ЭП уполномоченного должностного лица Администрации, заверяется подписью 
уполномоченного специалиста МФЦ и печатью МФЦ.

18. Максимальный срок ожидания в очереди
18.1. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления Муниципальной услуги в 

МФЦ не должен превышать 12,5 минут.
19. Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для 

заполнения запросов о предоставлении Муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности 
для инвалидов указанных объектов

19.1. Администрация при предоставлении Муниципальной услуги создает условия инвалидам и другим маломобиль
ным группам населения для беспрепятственного доступа к помещениям, где предоставления Муниципальная услуга и беспре
пятственного их передвижения в указанных помещениях в соответствии с Закона Московской области от 22.10.2009 №121/2009- 
03  «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, 
транспортной и инженерной инфраструктур в Московской области».

19.2. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этой цели помещениях, 
которые располагаются, по возможности, на нижних этажах зданий и имеют отдельный вход.

19.3. Помещения, в которых осуществляется предоставление Муниципальной услуги должны обеспечивать свобод
ный доступ к ним и к предоставляемым в них услугам инвалидам и другим маломобильным группам населения, удовлетворять 
их потребность в беспрепятственном самостоятельном передвижении по территории, на которой расположены помещения Ад
министрации, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с исполь
зованием кресла-коляски, а также соответствовать нормам и правилам, установленным законодательством Российской Федера
ции и законодательством Московской области.

19.4. Здания, в которых осуществляется предоставление Муниципальной услуги должны быть оснащены следующи
ми специальными приспособлениями и оборудованием:

1) средствами визуальной и звуковой информации;
2) специальными указателями около строящихся и ремонтируемых объектов;
3) звуковой сигнализацией у светофоров;
4) телефонами-автоматами или иными средствами связи, доступными для инвалидов;
5) санитарно-гигиеническими помещениями;
6) пандусами и поручнями у лестниц при входах в здание;
7) пандусами при входах в здания, пандусами или подъемными
19.5. На автостоянках и в местах парковки транспортных средств должно выделяться до 10 процентов мест (но не менее 

одного места), наиболее удобных для въезда и выезда, для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Места 
парковки должны бьнь оснащены специальными указателями. Инвалиды, а также лица, их перевозящие, пользуются местами 
для парковки специальных автотранспортных средств бесплатно.

19.6. Помещения, в которых осуществляется предоставление Муниципальной услуги должны быть оснащены следую
щими специальными приспособлениями и оборудованием:

а) электронной системой управления очередью (при наличии);
б) информационными стендами, содержащими визуальную и текстовую информацию.
в) стульями, столами, писчей бумагой, бланками, образцами заявлений и письменными принадлежностями в количестве, 

достаточном для заявителей.
г) средствами визуальной и звуковой информации.
19.7. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в

здании.
19.8. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы 

должностных лиц.
19.9. В помещениях, в которых осуществляется предоставление Муниципальной услуги, созданы условия для обслужи

вания инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников):
а) беспрепятственный доступ к помещениям Администрации, где предоставляется Муниципальная услуга;
б) возможность самостоятельного или с помощью работников Администрации, передвижения по территории, на которой 

расположены помещения;
в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в помещения, в том числе с использо

ванием кресла-коляски и при необходимости с помощью работников Администрации;
г) оснащение специальным оборудованием для удобства и комфорта инвалидов помещения для возможного кратковре

менного отдыха в сидячем положении при нахождении в помещении;
д) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и ока

зание им помощи в помещениях.
20. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги
20.1. Оценка доступности и качества предоставления Муниципальной услуги должна осуществляться по следующим 

показателям:
1) степень информированности граждан о порядке предоставления Муниципальной услуги (доступность информа

ции о Муниципальной услуге, возможность выбора способа получения информации);
2) возможность выбора Заявителем форм предоставления Муниципальной услуги, в том числе с использованием

РПГУ;
3) возможность обращения за получением Муниципальной услуги в любой МФЦ;
4) возможность получения результата предоставления Муниципальной услуги в любом МФЦ;
5) доступность обращения за предоставлением Муниципальной услуги, в том числе для маломобильных групп 

населения;
6) соблюдение сроков предоставления Муниципальной услуги и сроков выполнения административных процедур 

при предоставлении Муниципальной услуги;
7) отсутствие обоснованных жалоб со стороны граждан по результатам предоставления Муниципальной услуги;
8) предоставление возможности подачи Заявления и документов (содержащихся в них сведений), необходимых 

для предоставления Муниципальной услуги, в форме электронного документа;
9) предоставление возможности получения информации о ходе предоставления Муниципальной услуги, в том чис

ле с использованием РПГУ.
20.2. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в электронной форме без взаимодействия Заявителя с 

должностными лицами Администрации.

21. Требования к организации предоставления Муниципальной услуги в электронной форме
21.1. В целях предоставления Муниципальной услуги в электронной форме с использованием РПГУ основанием для 

начала предоставления Муниципальной услуги является направление Заявителем с использованием РПГУ документов, 
указанных в пункте 10 Административного регламента.

21.2. При предоставлении Муниципальной услуги в электронной форме осуществляются:
1) предоставление в порядке, установленным Административным регламентом, информации Заявителям и обеспечение 

доступа Заявителей к сведениям о Муниципальной услуге;
2) подача запроса о предоставлении Муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления Му

ниципальной услуги, и прием запроса о предоставлении Муниципальной услуги и документов Администрацией с использовани- 
емРПГУ; ’ ’ '

3) получение Заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении Муниципальной услуги;
4) взаимодействие Администрации и иных органов, предоставляющих Муниципальные услуги, иных государственных 

органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги;
5) получение Заявителем результата предоставления Муниципальной услуги посредством информационного сервиса 

«Узнать статус заявления»;
21.3. Документы, указанные в пункте 10 Административного регламента, прилагаются в электронной форме в виде 

отдельных файлов. Количество файлов соответствует количеству документов, а наименование файла позволяет 
идентифицировать документ и количество листов в документе.

21.4. Требования к форматам заявлений и иных документов, представляемых в форме электронных документов, 
необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Московской области, утверждены 
постановлением Правительства Московской области от 31 октября 2018г. № 792/37:

21.4.1. Электронные документы представляются в следующих форматах:
xml -  для формализованных документов;
doc, docx, odt -  для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за исключением документов, 

указанных в подпункте «в» настоящего пункта);
xls, xlsx, ods -  для документов, содержащих расчеты;
pdf, jpg, jpeg -  для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические 

изображения (за исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта), а также документов с графическим 
содержанием;

21.4.2. Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с оригинала 
документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в 
разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического 

изображения);
«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений либо 

цветного текста);
сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа

бланка;
количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) 

графическую информацию.
21.4.3. Электронные документы должны обеспечивать:
возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копирования текста (за исключением случаев, 

когда текст является частью графического изображения);
содержать оглавление, соответствующее их смыслу и содержанию;
для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные и закладки, 

обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.
21.4.4. Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного 

электронного документа.
21.4.5. Максимально допустимый размер прикрепленного пакета документов не должен превышать 10 ГБ.
22. Требования к организации предоставления Муниципальной услуги в МФЦ
22.1. В любом МФЦ Московской области по выбору Заявителя независимо от его места жительства или места 

пребывания (для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) 
обеспечен бесплатный доступ к РПГУ для получения Муниципальной услуги в электронной форме, а также выдача результата 
предоставления Муниципальной услуги в форме электронного экземпляра на бумажном носителе либо оригинала документа, 
переданного из Администрации в сроки, установленные Соглашением о взаимодействии.

22.2. В МФЦ обеспечиваются
1) бесплатный доступ Заявителей к РПГУ для обеспечения возможности получения Муниципальной услуги в электрон

ной форме;
2) прием запросов о предоставлении Муниципальной услуги;
3) представление интересов Заявителей при взаимодействии с органами, предоставляющими Муниципальной 

услугу, в том числе с использованием модуля МФЦ Единой информационной системы оказания услуг Московской области;

4) представление интересов органов, предоставляющих Муниципальной услуги, при взаимодействии с заявителями;
5) информирование Заявителей о порядке предоставления Муниципальной услуги, о ходе выполнения запросов о 

предоставлении Муниципальной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением Муниципальной услуги, а 
также консультирование Заявителей о порядке предоставления Муниципальной услуги в МФЦ;

6) взаимодействие с государственными органами и органами местного самоуправления по вопросам предоставле
ния Муниципальной услуги, а также с организациями, участвующими в предоставлении Муниципальной услуги, в том числе 
посредством направления межведомственного запроса с использованием информационно-технологической и коммуникационной 
инфраструктуры;

7) выдачу заявителям документов, полученных от Администрации, по результатам предоставления Муниципаль
ной услуги в форме экземпляра электронного документа на бумажном носителе.

22.3. Информирование и консультирование заявителей о порядке предоставления Муниципальной услуги, ходе рассмот
рения запросов о предоставлении Муниципальной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением Муници
пальной услуги, в МФЦ осуществляются бесплатно.

22.4. Перечень МФЦ, в которых организуется выдача результата Муниципальной услуги в соответствии с Соглашением 
о взаимодействии размещен на сайтах Администрации и Государственного казенного учреждения Московской области «Мно
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее -ГК У  МП «МО МФЦ»),

22.5 Способы предварительной записи для получения решения о предоставлении Муниципальной услуги в МФЦ:
1) при личном обращении Заявителя или его представителя в МФЦ;
2) по телефону МФЦ;
3) посредством РПГУ.
22.6. При предварительной записи Заявитель сообщает следующие данные:
1) фамилию, имя, отчество (последнее при наличии);
2) контактный номер телефона;
3) адрес электронной почты (при наличии);
4) желаемые дату и время получения результата предоставления Муниципальной услуги.
22.7. Заявителю сообщаются дата и время приема документов. При осуществлении предварительной записи Заяви

тель в обязательном порядке информируется о том, что предварительная запись аннулируется в случае его неявки по истечении 
5 минут с назначенного времени приема.

22.8. Заявитель в любое время вправе отказаться от предварительной записи.
22.9. В отсутствии Заявителей, обратившихся по предварительной записи, осуществляется прием Заявотелей, обратив

шихся в порядке очереди.
22.10. При организации предоставления Муниципальной услуги в МФЦ исключается взаимодействие Заявителя с 

должностными лицами, муниципальными служащими, работниками Администрации.
22.11 При предоставлении Муниципальной услуги в соответствии с Соглашением о взаимодействии запрашивают до

кументы и информацию, необходимые для предоставления Муниципальной услуги в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления и иных организациях, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги.

22.12. При предоставлении Муниципальной услуги работниками МФЦ запрещается требовать от заявителя:
1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением Му
ниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставле
ние Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные и муниципальные 
услуги, либо подведомственных им организациям, за исключением документов, указанных в пункте 10 настоящего Администра
тивного регламента. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения Муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муни
ципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

22.13. При предоставлении Муниципальной услуги в соответствии с Соглашением о взаимодействии работники МФЦ 
обязаны:

1) обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации, а также соблюдать режим обработки и использования персональных данных;

3) обеспечивать доступ к РПГУ в целях предоставления Муниципальной услуги и выдаче документов по итогам предо
ставлении Муниципальной услуги;

4) устанавливать личность Заявителя на основании документа, удостоверяющих личность Заявителя в соответствии с за
конодательством Российской Федерации, а также проверять соответствие копий представляемых документов (за исключением 
нотариально заверенных) их оригиналам;

5) соблюдать требования Соглашений о взаимодействии;
6) осуществлять взаимодействие с органами, участвующими в предоставлении Муниципальной услуги, в порядке, 

предусмотренном пунктом 11 настоящего
Административного регламента в соответствии с Соглашениями о взаимодействии.

Продолжение на 4-й стр.
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Продолжение. Начало на 3-й стр.
22.14. МФЦ, его работники несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации:
а) за полноту передаваемых Администрации запросов о предоставлении Муниципальной услуги и их соответствие пере

даваемым Заявителем в МФЦ сведениям, иных документов, принятых от Заявителя;
б) за своевременную передачу Администрации, запросов о предоставлении Муниципальной услуги, документов и (или) 

информации, принятых от Заявителя, а также за своевременную выдачу Заявителю документов, переданных в этих целях в МФЦ 
из Администрации;

г) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской Федерации, уста
навливающего особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен федеральным законом.

22.15. Вред, причиненный физическим или юридическим лицам в результате ненадлежащего исполнения либо неиспол
нения МФЦ и его работниками порядка предоставления Муниципальной услуги установленного настоящим Административным 
регламентом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской 
области возмещается МФЦ в соответствии с законодательством Российской Федерации.

22.16. Законом Московской области от 4 мая 2016 года № 37/2016-03 «Кодекс Московской области об административ
ных правонарушениях» за нарушение работниками МФЦ порядка предоставления Муниципальной услуги, повлекшее не предо
ставление Муниципальной услуги Заявителю либо предоставление Муниципальной услуги Заявителю с нарушением установ
ленных сроков, установленных Административным регламентом предусмотрена административная ответственность.

22.17. Стандарт организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муници
пальных услуг в Московской области утвержден распоряжением Администрации государственного управления, информацион
ных технологий и связи Московской области от 21 июля 2016г. № 10-57/РВ.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

23. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении 
Муниципальной услуги

23.1. Перечень административных процедур:
а) Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги;
б) Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении 

Муниципальной услуги;
в) Рассмотрение заявления и документов Администрацией;
г) Ожидание заседания Конкурсной комиссии;
д) Проведение заседания Конкурсной комиссии;
е) Оформление результата Муниципальной услуги;
ж) Выдача Заявителю результата предоставления Муниципальной услуги.
23.2. Каждая административная процедура состоит из административных действий. Перечень и содержание административ

ных действий, составляющих каждую административную процедуру приведен в Приложении 15 Административного регламента.
23.3. Блок-схема предоставления Муниципальной услуги приведена в Приложении 1 б Административного регламента.

IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
24. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должност

ными лицами Администрации положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, уста
навливающих требования к предоставлению Муниципальной услуги

24.1 . Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами Администрации по
ложений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
Муниципальной услуги, включает выявление и устранение нарушений прав Заявителей, рассмотрение, принятие решений и под
готовку ответов на обращения Заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Админи
страции.

2 4 .2 . Контроль за соблюдением порядка предоставления Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с по
становлением Правительства Московской области от 16.04.2015 № 253/14 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за 
предоставлением государственных и муниципальных услуг на территории Московской области и внесении изменений в Поло
жение о Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области».

25 . Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предо
ставления Муниципальной услуги

25.1 . Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставле
ния Муниципальной услуги устанавливается организационно -  распорядительным актом Администрации.

2 5 .2 . Должностным лицом Администрации, ответственным за предоставление Муниципальной услуги, является ру
ководитель структурного подразделения МСП Администрации, непосредственно предоставляющего Муниципальную услугу.

26 . Ответственность должностных лиц Администрации за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления Муниципальной услуги

26.1 . Должностные лица Администрации, непосредственно предоставляющие Муниципальную услугу или участву
ющие в предоставлении Муниципальной услуги, несут ответственность за соблюдение порядка предоставления Муниципальной 
услуги, установленную законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.

27 . Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением Муници
пальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

27.1 . Требованиями к порядку и формам Текущего контроля за предоставлением Муниципальной услуги являются:

- независимость;
- тщательность.
27.2. Независимость текущего контроля заключается в том, что должностное лицо, уполномоченное на его осуществ

ление, не находится в служебной зависимости от должностного лица Администрации, участвующего в предоставлении Муници
пальной услуги, в том числе не имеет близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, 
сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с ним.

27.3. Должностные лица, осуществляющие Текущий контроль за предоставлением Муниципальной услуги, обязаны 
принимать меры по предотвращению конфликта интересов при предоставлении Муниципальной услуги.

27.4. Тщательность осуществления Текущего контроля за предоставлением Муниципальной услуги состоит в испол
нении уполномоченными лицами обязанностей, предусмотренных настоящим разделом.

27.5. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предоставлением Муниципальной 
услуги с целью соблюдения порядка ее предоставления имеют право направлять в Министерство государственного управления, 
информационных технологий и связи Московской области жалобы на нарушение должностными лицами Администрации поряд
ка предоставления Муниципальной услуги, повлекшее непредставление или предоставление с нарушением срока, установленно
го Административным регламентом.

27.6. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предоставлением Муниципальной 
услуги имеют право направлять в Администрацию индивидуальные и коллективные обращения с предложениями по совершен
ствованию порядка предоставления Муниципальной услуги, а также жалобы и Заявления на действия (бездействие) должност
ных лиц Администрации и принятые ими решения, связанные с предоставлением Муниципальной услуги.

27.7. Контроль за предоставлением Муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан их объединений и орга
низаций, осуществляется посредством открьпости деятельности Администрации при предоставлении Муниципальной услуги, 
получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления Муниципальной услуги и возможности 
досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения Муниципальной услуги.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ,

А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
28. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, а также 

их должностных лиц
28.1. Заявитель вправе подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) Администрации (или) их должностных 

лиц при предоставлении Муниципальной услуги в случае:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении Муниципальной услуги, запроса о предоставлении несколь

ких Муниципальных услуг;
2) нарушение срока предоставления Муниципальной услуги;
з) требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим Административным регламентом;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Административным регламентом для 

предоставления Муниципальной услуги, у Заявителя;
5) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим Администра

тивным регламентом;
6) за требование с Заявителя при предоставлении Муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, нормативными правовыми 
актами муниципального образования, настоящим Административным регламентом;

7) отказ Администрации, должностного лица Администрации в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в вы
данных в результате предоставления Муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправ
лений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления Муниципальной услуги, установ
ленного настоящим Административным регламентом;

9) приостановление предоставления Муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены насто
ящим Административным регламентом.

28.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме, посредством РПГУ в 
Администрацию.

28.3. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника структурного подразделения МСП подаются 
руководителю структурного подразделения МСП Администрации.

28.4. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя структурного подразделения МСП подаются главе 
Волоколамского муниципального района Московской области.

28.5. Жалобы на решения и действия (бездействие) главы Волоколамского муниципального района Московской 
области подаются в адрес Министерства инвестиций и инноваций Московской области.

28.6. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации, предоставляющего Муниципальную услугу, 
муниципального гражданского служащего может быть направлена по почте, с использованием информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации, РПГУ, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

28.7. Жалоба на решения и действия (бездействие) структурного подразделения МСП, работника структурного 
подразделения МСП может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта Администрации, РПГУ, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

28.9. Порядок подачи и рассмотрения жалоб установлен постановлением Правительства Московской области от 
08.08.2013 № 601/33 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без
действие) исполнительных органов государственной власти Московской области, предоставляющих государственные услуги, и 
их должностных лиц, государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Московской 
области» (далее - постановление Правительства Московской области от 08.08.2013 №601/33).

28.10. Жалоба должна содержать:
1) наименование Администрации, предоставляющей Муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля

ющего Муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства Заявителя -индивидуального предпринимателя 

либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефо
на, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации предоставляющей Муниципальную 
услугу, его должностного лица;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Администрации предо
ставляющей Муниципальную услугу, его должностного лица. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

28.11. Жалоба, поступившая в Администрацию, либо высший орган государственной власти Московской области, 
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
Администрации в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

28.12. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и оши

бок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак
тами Московской области;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
28.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 28.12 Административного регламен

та, Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о резуль
татах рассмотрения жалобы.

28.14. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, 

отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование Заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, Заявителю приносятся извинения за доставленные неудобства, указы

ваются сроки устранения выявленных нарушений, информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить Заяви
телю в целях получения Муниципальной услуги.

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
28.15. Администрация отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Россий

ской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями, установленными постановлением Пра

вительства Московской области от 08.08.2013 № 601/33.
г) в отношении того же Заявителя и по тому же предмету жалобы.
28.16. Администрация вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного 

лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество.
Администрация сообщает Заявителю об оставлении жалобы без ответа в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы.
28.17. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация о действиях, 

осуществлявмьгх Администрацией, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании Муниципаль
ной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, ко
торые необходимо совершить заявителю в целях получения Муниципальной услуги.

28.18. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

28.19. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

28.20. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения, предусмотренного главой 15 Закона Московской области от 04.05.2016 № 37/2016-03 «Кодекс Московской 
области об административных правонарушениях» должностное лицо Администрации, уполномоченное на рассмотрение жалоб, 
незамедлительно направляет соответствующие материалы в Министерство государственного управления, информационных тех
нологий и связи Московской области.

28.21. Администрация обеспечивает:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих 

Муниципальную услугу, их должностных лиц либо региональных государственных служащих посредством размещения инфор
мации на стендах в местах предоставления Муниципальных услуг, на их официальных сайтах, на РПГУ;

в) консультирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, их долж
ностных лиц либо муниципальных гражданских служащих Администрации, в том числе по телефону, электронной почте, при 
личном приеме;

г) формирование и представление ежеквартально в вышестоящий орган отчетности о полученных и рассмотренных жа
лобах (в том числе о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб) и (или) почтовый адрес Заявителя, указанные в 
жалобе.

Приложение 1
к Административному регламенту по предоставлению Муниципальной услуги 

«Предоставление финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства 
в рамках подпрограммы I  «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Волоколамском муниципальном районе» муниципальной программы «Предпринимательство 
Волоколамского муниципального района Московской области» на 2018-2022 годы»

Термины и определения
Административный регламент - Административный регламент по предоставлению Муниципальной услуги «Предо

ставление финансовой поддержки (субсидий) субъектам МСП в рамках подпрограммы I «Развитие малого и среднего предпри
нимательства в Волоколамском муниципальном районе» муниципальной программы «Предпринимательство Волоколамского 
муниципального района Московской области» на 2018-2022 годы»;

Администрация ОМСУ - Администрация Волоколамского муниципального района Московской области;
Модуль оказания услуг ЕИС ОУ - ведомственная информационная система;
Выездное обследование - выездное мероприятие, проводимое сотрудниками Администрации, в целях подтверждения 

сведений и документов, представленных Заявителем;
Муниципальная услуга -  муниципальная услуга «Предоставление финансовой поддержки (субсидий) субъектов 

малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы I «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Волоколамском муниципальном районе» муниципальной программы «Предпринимательство Волоколамского муниципального 
района Московской области» на 2018-2022 годы»;

ЕСИА -  федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»;

ЕНГУ - федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)», расположенная в сети Интернет;

Заявление - запрос о предоставлении Муниципальной услуги, представленный любым предусмотренным 
Административным регламентом способом;

Заявитель - лицо, обращающееся с заявлением о предоставлении Муниципальной услуги;
Заявитель, зарегистрированный в ЕСИА - лицо, обращающееся с заявлением о предоставлении Муниципальной 

услуги, имеющее учетную запись в ЕСИА, прошедшую проверку, а личность пользователя подтверждена надлежащим образом 
(в любом из центров обслуживания Российской Федерации или МФЦ Московской области);

Заявитель, незарегистрированный в ЕСИА - лицо, обращающееся с заявлением о предоставлении Муниципальной 
услуги, не имеющее учетную запись в ЕСИА, либо зарегистрированный в ЕСИА без прохождения проверки, и подтверждения 
личности пользователя надлежащим образом;

Комиссия - Комиссия по принятию решений на предоставление субсидий на частичную компенсацию затрат субъектам 
малого и среднего предпринимательства;

Личный кабинет - сервис РПГУ, позволяющий Заявителю получать информацию о ходе обработки заявлений, 
поданных посредством РПГУ;

Органы власти - государственные органы, участвующие в предоставлении Муниципальных услуг;
Органы местного самоуправления - органы местного самоуправления Московской области, участвующие в 

предоставлении Муниципальных услуг;
ПСМ - паспорт самоходной машины;
ОТ С - паспорт транспортного средства;

Продолжение на 5-й стр.
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Продолжение. Начало на 4-й стр.
РИГУ - государственная информационная система Московской области «Портал государственных и муниципальных 

услуг Московской области», расположенная в сети Интернет http://uslugi.mosreg.ru;
Сеть Интернет - информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;
Структурное подразделение М СП - отдел развития предпринимательства и потребительского рынка Управления 

экономического развития и АПК администрации Волоколамского муниципального района;
Субъект МСП -  субъект малого и среднего предпринимательства;
Файл документа - электронный образ документа, полученный путем сканирования документа в бумажной форме;
Электронный образ документа -  электронная копия документа, полученная путем сканирования бумажного носителя;
ЭП -  усиленная электронная цифровая подпись.

Приложение 2
к Административному регламенту по предоставлению Муниципальной услуги 

«Предоставление финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства 
в рамках подпрограммы I «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Волоколамском муниципальном районе» муниципальной программы «Предпринимательство 
Волоколамского муниципального района Московской области» на 2018-2022 годы»

Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, 
адресах электронной почты Администрации, участвующего в предоставлении и информировании о 

порядке предоставления Муниципальной услуги
1. Администрация Волоколамского муниципального района.
Место нахождения: Московская область, г. Волоколамск, ул. Революционная, д.5.
Почтовый адрес: 143600, Московская область, г. Волоколамск, ул. Революционная, д.5.
Контактный телефон: 8-49636-2-40-88.
Телефон Электронной приемной Московской области: 8-800-550-50-30 (звонок бесплатный для всех регионов России).
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: http://volokolamsk.omsu.inlite.ru.
Адрес электронной почты в сети Интернет: potreb@avmrmo.ru
Личный прием Заявителя в Администрации по вопросам проведения консультаций и приема жалоб осуществляется: пер

вая среда месяца: с 14-00 до 16-00
2. Справочная информация о месте нахождения МФЦ, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной по

чты.
Информация приведена на сайтах:
- РПГУ: uslugi.mosreg.ru
- МФЦ: mfc.mosreg.ru

Приложение 3
к Административному регламенту по предоставлению Муниципальной услуги 

«Предоставление финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства 
в рамках подпрограммы I  «Развитие малого и среднего предпринимательства в

Волоколамском муниципальном районе» 
муниципальной программы «Предпринимательство 

Волоколамского муниципального района Московской области» на 2018-2022 годы»

Список нормативных актов, в соответствии с которыми осуществляется предоставление
Муниципальной услуги

1. Конституция Российской Федерации, принятой всенародным голосованием, 12.12.1993 («Российская газета»,
25.12.1993, №237). ’

2. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 30.07.2007, № 31, ст. 4006, «Российская газета», № 164, 
31.07.2007, «Парламентская газета», №99-101, 09.08.2007).

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ («Российская газе
та», № 256, 31.12.2001, «Парламентская газета», № 2-5, 05.01.2002, «Собрание законодательства Российской Федерации», 
07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1).

4. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 
4179.

5. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», № 165, 29.07.2006, 
«Собрание законодательства Российской Федерации», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451.

6. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Парламентская газета», № 17, 08
14.04.2011, «Российская газета», № 75, 08.04.2011).

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 № 33 «Об использовании простой электронной 
подписи при оказании государственных и муниципальных услуг» (вместе с «Правилами использования простой электронной 
подписи при оказании государственных и муниципальных услуг») («Собрание законодательства Российской Федерации», 
04.02.2013, № 5, ст. 377).

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жа
лоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных 
государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, а также госу
дарственных корпораций, которые в соответствии с федеральным законом наделены полномочиями по предоставлению государ
ственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц» (вместе с «Правилами подачи и рассмотрения жа
лоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных 
государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, а также госу
дарственных корпораций, которые в соответствии с федеральным законом наделены полномочиями по предоставлению государ
ственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц») («Российская газета», № 192, 22.08.2012, «Собра
ние законодательства Российской Федерации», 27.08.2012, № 35, ст. 4829.

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в 
электронной форме государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 75, 08.04.2016, «Собрание законодатель
ства Российской Федерации», 11.04.2016, № 15, ст. 2084.

10. Приказ Минфина России от 12.11.2013 № 107н «Об утверждении Правил указания информации в реквизитах рас
поряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации» («Российская газе
та», № 15, 24.01.2014).

11. Закон Московской области от 04.05.2016 № 37/2016-03 «Кодекс Московской области об административных право
нарушениях».

12. Постановление Правительства Московской области от 16.04.2015 № 253/14 «Об утверждении Порядка осуществления 
контроля за предоставлением государственных и муниципальных услуг на территории Московской области и внесении изменений 
в Положение о Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области».

13. Постановление Правительства Московской области от 08.08.2013 № 601/33 «Об утверждении Положения об осо
бенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти 
Московской области, предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских служа
щих исполнительных органов государственной власти Московской области».

14. Муниципальная программа «Предпринимательство Волоколамского муниципального района Московской области» 
на 2018-2022 годы» подпрограмма I «Развитие малого и среднего предпринимательства в Волоколамском муниципальном рай
оне», утвержденная постановлением главы Волоколамского муниципального района от 12.10.2017 № 2020.

15. Иные нормативные правовые акты Правительства Московской области, Администрации, регламентирующие про
ведение конкурсных процедур.

Приложение 4
к Административному реглам енту по предоставлению Муниципальной услуги 

«Предоставление финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства 
в рамках подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в

Волоколамском муниципальном районе» 
муниципальной программы «Предпринимательство 

Волоколамского муниципального района Московской области» на 2018-2022 годы»

Форма Уведомления о решении о предоставлении финансовой поддержки (субсидии) субъекту МСП 

Уведомление о решении о предоставлении финансовой поддержки (субсидии) субъекту МСП

Протоколом № ___от «___ »__________201__г.заседания Конкурсной комиссии по принятию решений на предоставление суб
сидий ________________________________ (ИНН)

Наименование ЮЛ /  ФИО ИП
на частичную компенсацию затрат субъектам малого и среднего предпринимательства принято решение предоставить субсидию 
по мероприятию «__________________________________________________________________________ »:

Наименование расходов Сумма расходов, принятых к расчету (руб.) Размер субсидии (руб.)

Приложение 3
к Административному регламенту по предоставлению Муниципальной услуги 

«Предоставление финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства 
в рамках подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в

Волоколамском муниципальном районе» 
муниципальной программы «Предпринимательство 

Волоколамского муниципального района Московской области» на 2018-2022 годы»

Форма Уведомления о решении об отказе в предоставлении финансовой поддержки (субсидии) субъекту МСП

Уведомление о решении об отказе в предоставлении финансовой поддержки (субсидии) субъекту МСП

Протоколом № ___от «___ »__________201__г.заседания Конкурсной комиссии по принятию решений на предоставле
ние субсидий__________________________________(ИНН)

Наименование ЮЛ /  ФИО ИП
на частичную компенсацию затрат субъектам малого и среднего предпринимательства принято решение признать не прошед
шим конкурсный отбор на предоставление субсидии по мероприятию «_____________________________________________ »:

Выявленные нарушения Основание для отказа Наименование нормативного правового акта

Приложение 6
к Административному регламенту по предоставлению Муниципальной услуги 

«Предоставление финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства 
в рамках подпрограммы I «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Волоколамском муниципальном районе» муниципальной программы «Предпринимательство 
Волоколамского муниципального района Московской области» на 2018-2022 годы»

«В администрацию Волоколамского муниципального района»

Заявление на предоставление финансовой поддержки (субсидии)
Мероприятие «Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобре

тением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)

Раздел I. Сведения о Заявителе

Полное наименование организации (в том числе организационно правовая 
форма) / Индивидуальный предприниматель Фамилия Имя Отчество
Сокращенное наименование организации
ОГРН/ОГРНИП
ИНН
КПП
Адрес места нахождения (места регистрации)/места жительства (для ИП)
Адрес места ведения бизнеса

Реквизиты
Наименование банка
Расчетный счет
Кор / счет
БИК
ИНН банка
КПП банка

Руководитель
Фамилия Имя Отчество
Контактный телефон

Контактное лицо
Должность
Фамилия Имя Отчество
Контактный телефон
E-mail

Раздел II, Расчет размера субсидии

№
п/п

Наименование расходов.
В составе должно быть указано: 
- наименование оборудования;

- марка,
- серия.

№, дата заключения дого
вора на приобретение 

оборудования

Стоимость оборудования (в 
соответствии с договором), 

в руб.

Страна произво-дитель, 
срок эксплуатации до 

приобретения
№ и дата платежного 

поручения

1 2 3 4 5 6

ИТОГО

Раздел Ш. Гарантии
1. Заявитель сообщает о намерении участвовать в конкурсном отборе на получении субсидии на условиях, установлен

ных законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области и подтверждает соответствие критери
ям и требованиям, установленным Федеральным законом от 24.07.2014 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима
тельства в Российской Федерации» и подпрограммой I «Развитие малого и среднего предпринимательства в Волоколамском му
ниципальном районе» муниципальной программы «Предпринимательство Волоколамского муниципального района Московской 
области» на 2018-2022 годы, утвержденной постановлением главы Волоколамского муниципального района Московской обла
сти от 12.10.2017 № 2020.

2. Заявитель дает свое согласие на осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств адми
нистрации Волоколамского муниципального района Московской области и органами муниципального финансового контроля 
проверок (обследований), в том числе выездных, документов и (или) сведений, представленных для получения субсидии, и за
прос информации, уточняющей представленные в Заявке сведения, в том числе у юридических и физических лиц, упомянутых в 
Заявке..

Приложение 7
к Административному регламенту по предоставлению Муниципальной услуги 

«Предоставление финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства 
в рамках подпрограммы I  «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Волоколамском муниципальном районе» муниципальной программы «Предпринимательство 
Волоколамского муниципального района Московской области» на 2018-2022 годы»

«В администрацию Волоколамского муниципального района»

Заявление на предоставление финансовой поддержки (субсидии)
Мероприятие «Частичная компенсация субъектам МСП затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении дого

вора лизинга оборудования»

Раздел I. Сведения о Заявителе

Полное наименование организации (в том числе организационно правовая 
форма) / Индивидуальный предприниматель Фамилия Имя Отчество
Сокращенное наименование организации
ОГРН/ОГРНИП
ИНН
КПП
Адрес места нахождения (места регистрации)/места жительства (для ИП)
Адрес места ведения бизнеса

Реквизиты
Наименование банка
Расчетный счет
Кор / счет
БИК
ИНН банка
КПП банка

Руководитель
Фамилия Имя Отчество
Контактный телефон

Контактное лицо
Должность
Фамилия Имя Отчество
Контактный телефон
E-mail

Раздел II. Расчет размера субсидии

№
п/п

Наименование расходов.
В составе должно быть указано: 
- наименование оборудования;

- марка,
- серия.

№, дата заключения 
договора на 

приобретение 
оборудования

Стоимость 
оборудования 

(в соответствии с 
договором лизинга), 

в руб.

Сумма 
первого 
взноса 

(аванса), 
в руб.

Страна производитель, 
срок эксплуатации до 

приобретения
№ и дата платежного 

поручения

1 2 3 4 5 6 7

ИТОГО

Раздел Ш Г арантии
1. Заявитель сообщает о намерении участвовать в конкурсном отборе на получении субсидии на условиях, установлен

ных законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области и подтверждает соответствие критери
ям и требованиям, установленным Федеральным законом от 24.07.2014 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима
тельства в Российской Федерации» и подпрограммой I «Развитие малого и среднего предпринимательства в Волоколамском му
ниципальном районе» муниципальной программы «Предпринимательство Волоколамского муниципального района Московской 
области» на 2018-2022 годы, утвержденной постановлением главы Волоколамского муниципального района Московской обла
сти от 12.10.2017 № 2020.

2. Заявитель дает свое согласие на осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств адми
нистрации Волоколамского муниципального района Московской области и органами муниципального финансового контроля 
проверок (обследований), в том числе выездных, документов и (или) сведений, представленных для получения субсидии, и за
прос информации, уточняющей представленные в Заявке сведения, в том числе у юридических и физических лиц, упомянутых в 
Заявке.

Продолжение на 6-й стр.

http://uslugi.mosreg.ru
http://volokolamsk.omsu.inlite.ru
mailto:potreb@avmrmo.ru
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Продолжение. Начало на 5-й стр.
Приложение 8

к Административному регламенту по предоставлению Муниципальной услуги 
«Предоставление финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства 

в рамках подпрограммы I  «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Волоколамском муниципальном районе» муниципальной программы «Предпринимательство 

Волоколамского муниципального района Московской области» на 2018-2022 годы»

«В администрацию Волоколамского муниципального района»

Заявление на предоставление финансовой поддержки (субсидии)
Мероприятие «Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 

предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги 
здравоохранения, физкультурно-оздоровительная деятельность, реабилитация инвалидов, проведение занятий в детских и моло
дежных кружках, секциях, студиях, создание и развитие детских центров, производство и (или) реализация медицинской техни
ки, протезно-ортопедических изделий, а также технических средств, включая автомототранспорт, материалов для профилактики 
инвалидности или реабилитации инвалидов, обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, школы- 
студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление образовательных услуг группам граждан, имеющим 
ограниченный доступ к образовательным услугам, ремесленничество»

Раздел I. Сведения о Заявителе
Полное наименование организации (в том числе организационно правовая форма) / 
Индивидуальный предприниматель Фамилия Имя Отчество
Сокращенное наименование организации
ОГРН/ОГРНИП
ИНН
КПП
Адрес места нахождения (места регистрации)/места жительства (для ИИ)
Адрес места ведения бизнеса

Реквизиты
Наименование банка
Расчетный счет
Кор/ счет
БИК
ИНН банка
КПП банка

Руководитель
Фамилия Имя Отчество
Контактный телефон

Контактное лицо
Должность
Фамилия Имя Отчество
Контактный телефон
E-mail

Раздел II. Расчет размера субсидии
В зависимости от вида затрат:
Вид затрат «Арендные платежи».

№
п/п

Наименование расходов. 
Арендные платежи 

В составе должно быть указано: 
- адрес помещения (здания)

- период возмещения

№, дата договора 
аренды (субаренды)

Месяц, за который 
производится возмещение

Размер арендной платы 
в руб.

№ и дата платежного 
поручения

ИТОГО

Вид затрат «Оплата коммунальных услуг».

№
п/п

Наименование расходов. 
Наименование платежей 

В составе должно быть указано: 
- адрес помещения (здания)

- период возмещения

№, дата договора с 
поставщиком 

коммунальных услуг
Месяц, за который 

производится возмещение
Размер оплаты, 

в руб.
№ и дата платежного 

поручения

ИТОГО

Вид затрат «Выкуп помещения».
| № | Наименование расходов. | №, дата договора | Серия, номер и дата выдачи | Стоимость помещения (в | № и дата платежного-

п/п Адрес выкупаемого помещения его 
площадь

выкуп помещения свидетельства о 
собственности

соответствии с 
договором), в руб.

поручения

ИТОГО

Виды затрат «Текущий ремонт», «Капитальный ремонт», «Реконструкция помещений».
№ пп Наименование расходов №, дата договора Сумма по договору, в руб. № и дата платежного 

поручения
Информация о наличных 
расчетах
(№ и дата чека/товарного 
чека)

ИТОГО

Иные компенсируемые виды затрат.

№
п/п Наименование расходов №, дата договора Сумма по договору, в руб. № и дата платежного 

поручения

Информация о наличных 
расчетах (№ и дата 
чека/товарного чека)

ИТОГО

Сводный перечень расходов.
№
п/п Наименование расходов Сумма,

руО.
1 Арендные платежи
2 Оплата коммунальных услуг
3 Выкуп помещения
4 Текущий ремонт
5 Капитальный ремонт
6 Реконструкция помещений
7 Приобретение основных средств (за исключением легковых автотранспортных средств)
8 Приобретение сырья, расходных материалов и инструментов
9 Участие в региональных, межрегиональных и международных выставочных и выставочно-ярмарочных мероприятиях
10 Приобретение оборудования
11 Повышение квалификации и (или) участие в образовательных программах работников лица
12 Медицинское обслуживание детей
13 Приобретение комплектующих изделий при производстве и (или) реализации медицинской техники, протезно-ортопедических изделий

Итого

Раздел Ш. Гарантии
1. Заявитель сообщает о намерении участвовать в конкурсном отборе на получении субсидии на условиях, установлен

ных законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области и подтверждает соответствие критери
ям и требованиям, установленным Федеральным законом от 24.07.2014 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима
тельства в Российской Федерации» и подпрограммой I «Развитие малого и среднего предпринимательства в Волоколамском му
ниципальном районе» муниципальной программы «Предпринимательство Волоколамского муниципального района Московской 
области» на 2018-2022 годы, утвержденной постановлением главы Волоколамского муниципального района Московской обла
сти от 12.10.2017 № 2020.

2. Заявитель дает свое согласие на осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств адми
нистрации Волоколамского муниципального района Московской области и органами муниципального финансового контроля 
проверок (обследований), в том числе выездных, документов и (или) сведений, представленных для получения субсидии, и за
прос информации, уточняющей представленные в Заявке сведения, в том числе у юридических и физических лиц, упомянутых в 
Заявке.

Главный бухгалтер
Фамилия Имя Отчество
Контактный телефон

1. Виды деятельности, осуществляемые Заявителем.

№
пп

Вид деятельности 
(указывается код 

ОКВЭД и 
расшифровка)

Выручка, руб.* Доля в общей выручке, (%) С какого мо
мента 

осуществ
ляется данный 
вид деятель

ности

Предшествую щий 
календарный год

текущий календарный год (по 
состоянию на первое число 
месяца, в котором объявлен 

конкурсный отбор)

предшествую
щий календар

ный год

текущий календарный год 
(по состоянию на первое 
число месяца, в котором 

объявлен конкурсный 
отбор)

1.
2.

Итого

* выручка указывается без НДС, акцизов и иных обязательных платежей.

Коды ОКЦД и расшифровка:____________________________________________________________________________

В случае если выручка выше предельных значений для отнесения к категории субъектов малого и среднего предприни
мательства, то заявитель предоставляет соответствующие данные за два предшествующих года.

1.1. Подтверждение статуса социального предпринимателя (заполняется по мероприятию, связанному с поддержкой со
циального предпринимательства).

Заявитель выполняет как минимум одно из следующих условий (нужное отметить):
о Обеспечение лицом занятости инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до 7 лет, сирот, выпускников дет

ских домов, людей пенсионного возраста, лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее - лица, относящиеся к соци
ально незащищенным группам граждан), а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы в течение 2 лет, предшествую
щих дате проведения конкурсного отбора, при условии, что среднесписочная численность указанных категорий граждан среди 
их работников составляет не менее 50 процентов, а доля в фонде оплаты труда - не менее 25 процентов и (или) предоставление 
лицом услуг (производство товаров, выполнение работ).

о  Предоставление услуг (производство товаров, выполнение работ) связано с как минимум одним из следующих 
направлений деятельности:

о обслуживание лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан, и семей с детьми в следующих 
сферах деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, физкультурно-оздоровительная деятельность, 
реабилитация инвалидов, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, создание и развитие детских 
центров;

о оказание услуг бань и душевых по предоставлению обще гигиенических услуг;
о производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а также технических 

средств, включая автомототранспорт, материалы, которые могут бьпь использованы исключительно для профилактики инва
лидности или реабилитации инвалидов;

о обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, школы-студии, музыкальные учрежде
ния, творческие мастерские);

о предоставление образовательных услуг лицам, относящимся к социально незащищенным группам граждан;
о ремесленничество.
Представляется справка(-и) по форме(-ам) согласно приложению к информации о Заявителе.

1.2, (заполняется для детских центров и дошкольных образовательных центров).
Название детского центра/дошкольного образовательного центра

Вместимость детского центра / дошкольного образовательного центра (количество детей для единовременного пребывания)
Количество детей, воспользовавшихся услугами детских центров / дошкольных образовательных центров
- за год предшествующий году обращения за субсидией
- за год обращения за субсидией (планируемое значение)
Основные образовательные программы (для дошкольных образовательных центров)
Дополнительно заполняется для ясельных групп (дети до 3-х лет)
Год создания ясельной группы
Вместимость ясельной группы (количество детей для единовременного пребывания)
Количество детей, воспользовавшихся услугами ясельной группы:
- за год, предшествующий году обращения за субсидией
- за год обращения за субсидией (планируемое значение)

1.3. Заполняется по мероприятию, связанному с субсидированием затрат на приобретение оборудования. 
| Размер собственных средств, направленных на приобретение оборудования, руб. |

2. Информация о налоговых отчислениях за год, предшествующий году получения субсидии, тыс.руб.

3. Заработная плата
Размер среднемесячной заработной платы работников по состоянию на «___» ________ 201__г. (первое число месяца

подачи Заявления)_______________ (_________________________________________ ) рублей.
По состоянию на «___» ________ 201__г. (первое число месяца подачи Заявления ̂ задолженность по выплате заработной

платы работникам отсутствует.

4. Заявитель обязуется выполнить следующие показатели деятельности по итогам реализации предпринимательского 
проекта, по которому предоставляется субсидия на компенсацию произведенных расходов.

Наименование показателя Значение показателя за 
предшествующий год

Обязательства на конец текущего 
года

Обязательства на 
конец следующего 

года
1. Создание новых рабочих мест
Среднесписочная численность работающих, человек
Количество сохраненных рабочих мест
Количество вновь созданных рабочих мест
2. Увеличение средней заработной платы работников
Средняя заработная плата, руб.
Увеличение средней заработной платы работников, руб.
Увеличение средней заработной платы работников, процент
3. Увеличение выручки от реализации товаров, работ, услуг
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета 
НДС, руб. ...................
Увеличение выручки от реализации товаров (работ, услуг) 
без учета НДС, руб.
Увеличение выручки от реализации товаров (работ, услуг) 
без учета НДС, процент
4. Увеличение производительности труда*

Выработка на одного работающего, руб.
Увеличение производительности труда на 1 работающего 
на предприятии, процент
5. Создание ясельных групп для детей до 3-х лет в детских центрах **
Вместимость ясельной группы, ед. 1 1

* Раздел заполняется по мероприятию, связанному с субсидированием затрат на приобретение оборудования, 
** Заполняется Заявителями, осуществляющими деятельность по созданию и (ши) развитию детских центров

5.Краткая информация о деятельности Заявителя.
5.1. Краткое описание деятельности субъекта МСП, в том числе:
- основные направления деятельности_________________________________________________
- основные характеристики производимой продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг)
- основные результаты и достижения организации за предшествующее время________________
5.2. География поставок, оказания услуг, выполнения работ организации___________________
5.3. Описание проекта.
5.3.1 .Стоимость проекта___________________________________________
5.3.2. Цель проекта____________________________________________________
5.3.3. Срок реализации проекта__________________________________________
5.3.4. Основной результат успешной реализации проекта_____________________

Приложение 9
к Административному регламенту по предоставлению Муниципальной услуги 

«Предоставление финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства 
в рамках подпрограммы I  «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Волоколамском муниципальном районе» муниципальной программы «Предпринимательство 
Волоколамского муниципального района Московской области» на 2018-2022 годы»

Приложение: Справками) об отнесении деятельности Заявителя к социальному предпринимательству.

Пршожение к информации о Заявителе

СПРАВКА
ФОРМА 1

Информация о Заявителе
ФОРМА

Наименование мероприятия
Полное наименование организации (в том числе организационно правовая форма) / 
Индивидуальный предприниматель ФИО
Руководитель (наименование должности)
Фамилия Имя Отчество
Контактный телефон

(полное наименование юридического лица/ ФИО индивидуального предпринимателя)

Данные предоставляются за 201___г. (предшествующий календарный год году предоставления субсидии).

Наименование показателя Ед. изм. Количество/
Сумма

Продолжение на 7-й стр.



Официальный раздел 7 «Вестник Волоколамского района» №  7, 23 февраля 2019 года

Продолжение. Начало на 6-й стр.
1. Среднесписочная численность
1.1. Среднесписочная численность работников человек
1.2. Среднесписочная численность отдельных категорий граждан, в том числе: человек

- инвалидов человек
- женщин, имеющих детей в возрасте до 7 (семи) лет человек
- сирот человек
- выпускников детских домов человек
- людей пенсионного возраста человек
- лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации (указывается конкретная категория граждан со ссылкой на норматив
ный- правовой акт, определяющий порядок отнесения к данной категории) человек
- лиц, освобожденных из мест лишения свободы в течение 2 (двух) лет, предшествующих дате проведения конкурсного 
отбора человек

1.3. Доля среднесписочной численности отдельных категорий граждан, работающих на предприятии, в среднесписочной чис
ленности всех работающих на предприятии 
(рассчитывается по формуле: графа 1.2 / графа 1.1 х  100 %)

%

2. Фонд оплаты труда
2.1. Фонд оплаты труда всех работающих на предприятии, указанных в графе 1.1 р уб .
2.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий граждан, работающих на предприятии, указанных в графе 1.2 р у б .
2.3. Доля фонда оплаты труда отдельных категорий граждан, работающих на предприятии, в фонде оплаты труда всех работаю

щих на предприятии (рассчитывается по формуле: (графа 2.2/ графа 2.1x100%) %

(полное наименование юридического лица/ ФИО индивидуального предпринимателя)

Данные предоставляются за 201___г. (предшествующий календарный год году предоставления субсидии).
№
п/п Наименование показателя Ед. ИЗМ. Сумма/доля

1. Выручка от оказания услуг (производства товаров, выполнения работ), всего р уб .
2. Выручка от оказания услуг (производства товаров, выполнения работ) по отдельным сферам деятельности, в том числе: руб.

обслуживание лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан, и семей с детьми в следующих сферах 
деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, реабилитация инвалидов, проведение занятий 
в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, создание и развитие детских центров

руб.

производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а также технических средств, 
включая автомототранспорт, материалы, которые могут быть использованы исключительно для профилактики инвалидно
сти или реабилитации инвалидов

руб.

обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, школы-студии, музыкальные учреждения, творче
ские мастерские) р уб .

предоставление образовательных услуг лицам, относящимся к социально незащищенным группам граждан, р уб .
ремесл енн ичество р уб .
физкультурно-озд оров ител ьная деятельность р уб .

3. Доля выручки от оказания услуг (производства товаров, выполнения работ) по отдельным сферам деятельности в общей 
выручке
(рассчитывается по формуле: графа 2 /графа 1 х  100 %) %

ФОРМА 3
СПРАВКА

о доле потребителей услуг в определенных сферах деятельности в общем количестве оказанных услуг, 
в том числе о порядке учета обслуживания данной категории потребителей

(полное наименование юридического лица/ ФИО индивидуального предпринимателя)

Данные предоставляются за 201__ г. (предшествующий календарный год году предоставления субсидии).
Наименование показателя Ед. изм. Количество

1. Оказано услуг, всего человек
2. Предоставлено услуг (произведено товаров, выполнено работ) в определенных сферах деятельности, в том числе: человек

обслуживание лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан, и семей с детьми в следующих сферах 
деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, реабилитация инвалидов, проведение заня
тий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, создание и развитие детских центров

человек

производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а также технических 
средств, включая автомототранспорт, материалы, которые могут быть использованы исключительно для профилактики 
инвалидности или реабилитации инвалидов

человек

обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, школы-студии, музыкальные учреждения, твор
ческие мастерские) человек

предоставление образовательных услуг лицам, относящимся к социально незащищенным группам граждан, человек
ремесленничество человек
физкультурно-озд оров ител ьная деятел ьностъ человек

3. Доля потребителей услуг в определенных сферах деятельности в общем количестве оказанных услуг 
(рассчитывается по формуле: графа 2 / графа 1 х 100%)

%

Учет обслуживания данной категории потребителей осуществляется в следующем порядке:

Приложение 10
к Административному регламенту по предоставлению Муниципальной услуги 

«Предоставление финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства 
в рамках подпрограммы I «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Волоколамском муниципальном районе» муниципальной программы «Предпринимательство 
Волоколамского муниципального района Московской области» на 2018-2022 годы»

Список документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги и предоставляемых 
Заявителем в зависимости от категории и основания для обращения

Основание для обращения Категория Заявителя Наименование документа
Частичная компенсация субъектам 
МСП затрат, связанных с приобрете
нием оборудования в целях создания 
и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг)

И нд ив идуал ьные 
предприниматели

1) Документ о назначении на должность главного бухгалтера;
2) Договор на приобретение в собственность оборудования, включая затраты на монтаж 
оборудования;
3) Платежный документ, подтверждающее осуществление расходов на приобретение обору
дования;
4) Выписка банка, подтверждающая оплату по Договору;
5) Счет на оплату;
6) Документы, подтверждающие передачу оборудования Заявителю;
7) Бухгалтерские документы о постановке оборудования на баланс;
8) Паспорт транспортного средства (далее ПТС), паспорт самоходной машины (далее ПСМ), 
при приобретении транспортных средств;
9) Фотография(-и) каждого объекта основных средств.

Юридические лица 1) Учредительные документы; 2) Выписка из реестра акционеров (для акционерных об
ществ); 3) Документ, подтверждающий назначение на должность (избрание) руководителя;
4) Документ о назначении на должность главного бухгалтера.
5) Договор на приобретение в собственность оборудования, включая затраты на монтаж 
оборудования;
6) Платежный документ, подтверждающее осуществление расходов на приобретение обору
дования;
7) Выписка банка, подтверждающая оплату по Договору;
8) Счет на оплату;
9) Документы, подтверждающие передачу оборудования Заявителю;
10) Бухгалтерские документы о постановке оборудования на баланс;
11) Паспорт транспортного средства (далее ПТС), паспорт самоходной машины (далее 
ПСМ), при приобретении транспортных средств;
12) Фотография (-и) каждого объекта основных средств.

Частичная компенсация субъектам 
МСП затрат на уплату первого взно
са (аванса) при заключении договора 
лизинга оборудования

И нд ив идуал ьные 
пред пр иниматели

1) Документ о назначении на должность главного бухгалтера;
2) Договор лизинга;
3) Платежные документы, подтверждающие осуществление затрат, произведенных в связи с 
уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга;
4) Выписка банка, подтверждающая оплату первого взноса (аванса) по договору лизинга;
5) Счет на оплату;
6) Документы, подтверждающие передачу оборудования Заявителю;
7) Бухгалтерские документы о постановке оборудования на баланс;
8) Справка, подтверждающая уплату первого взноса (аванса) при заключении договора ли
зинга и исполнение текущих обязательств по перечислению лизинговых платежей по дого
ворам лизинга;
9) ПТС (ПСМ) при приобретении транспортных средств по договору лизинга;
10) Фотография (-и) каждого объекта основных средств.

Юридические лица 1) Учредительные документы;
2) Выписка из реестра акционеров (для акционерных обществ);
3) Документ, подтверждающий назначение на должность (избрание) руководителя;
4) Документ о назначении на должность главного бухгалтера.
5) Договор лизинга;
6) Платежные документы, подтверждающие осуществление затрат, произведенных в связи с 
уплатой первого взноса (аванса) при заключении
договора лизинга;
7) Выписка банка, подтверждающая оплату первого взноса (аванса) по договору лизинга;
8) Счет на оплату;
9) Документы, подтверждающие передачу оборудования Заявителю;
10) Бухгалтерские документы о постановке оборудования на баланс;
11) Справка, подтверждающая уплату первого взноса (аванса) при заключении договора 
лизинга и исполнение текущих обязательств по перечислению лизинговых платежей по до
говорам лизинга;
12) ПТС (ПСМ) при приобретении транспортных средств по договору лизинга;
13) Фотография(-и) каждого объекта основных средств.

Частичная компенсация затрат субъек
там МСП, осуществляющим предо
ставление услуг (производство товаров) 
в следующих сферах деятельности: 
социальное обслуживание граждан, 
услуги здравоохранения, физкультур
но-оздоровительная деятельность, 
реабилитация инвалидов, проведение

Индивидуальные
предприниматели

1) Документ о назначении на должность главного бухгалтера;
2) Документы, подтверждающие осуществление арендных платежей в соответствии с заклю
ченными договорами аренды (субаренды);
3) Документы, подтверждающие осуществление затрат по оплате коммунальных услуг;
4) Документы, подтверждающие осуществление затрат по выкупу помещения;
5) Документы, подтверждающие осуществление затрат по текущему ремонту помещения;
6) Документы, подтверждающие осуществление затрат по капитальному ремонту помеще-

занятий в детских и молодежных круж
ках, секциях, студиях, создание и раз
витие детских центров, производство и 
(или) реализация медицинской техни
ки, протезно-ортопедических изделий, 
а также технических средств, включая 
автомототранспорт, материалов для 
профилактики инвалидности или реа
билитации

ния;
7) Документы, подтверждающие осуществление затрат по реконструкции помещения;
8) Документы, подтверждающие осуществление затрат по приобретению основных средств 
(за исключением легковых автотранспортных средств);
9) Документы, подтверждающие осуществление затрат по приобретению сырья, расходных 
материалов и инструментов, необходимых для изготовления продукции и изделий народно -  
художественных промысел и ремесел;
10) Документы, подтверждающие осуществление затрат по участие в региональных, межре
гиональных и международных выставочных и

инвалидов, обеспечение культурно
просветительской деятельности (му
зеи, театры, школы-студии, музыкаль
ные учреждения, творческие мастер
ские), предоставление образователь
ных услуг группам граждан, имеющим 
ограниченный доступ к образователь
ным услугам, ремесленничество

выставочно-ярмарочных мероприятиях;
11) Документы, подтверждающие осуществление затрат по
приобретению оборудования (игровое оборудование для детей, бытовая техника, мультиме
дийное оборудование, интерактивные доски, информационное и коммуникационное обору
дование, оборудование для видеонаблюдения, противопожарное оборудование, рециркуля
торы воздуха, кондиционеры, очистители и увлажнители воздуха), мебели, материалов (ма
териалы для проведения обучения, воспитания и игр детей, материалы для врачебного каби
нета), инвентаря (игрушки, подушки, одеяла, покрывала, ковры, покрытия на стены и пол, 
санитарно-технический инвентарь, инвентарь для уборки территории)»:
12) Документы, подтверждающие осуществление затрат по повышение квалификации и 
(или) участие в образовательных программах работников субъекта МСП;
13) Документы, подтверждающие осуществление затрат на медицинское обслуживание 
детей;
14) Документы, подтверждающие приобретение комплектующих изделий.

Юридические лица 1) Учредительные документы;
2) Выписка из реестра акционеров (для акционерных обществ);
3) Документ, подтверждающий назначение на должность (избрание) руководителя;
4) Документ о назначении на должность главного бухгалтера.
5) Документы, подтверждающие осуществление арендных платежей в соответствии с за
ключенными договорами аренды (субаренды);
6) Документы, подтверждающие осуществление затрат по оплате коммунальных услуг;
7) Документы, подтверждающие осуществление затрат по выкупу помещения;
8) Документы, подтверждающие осуществление затрат по текущему ремонту помещения;
9) Документы, подтверждающие осуществление затрат по капитальному ремонту помещения;

10) Документы, подтверждающие осуществление затрат по реконструкции помещения;
11) Документы, подтверждающие осуществление затрат по приобретению основных средств 
(за исключением легковых автотранспортных средств);
12) Документы, подтверждающие осуществление затрат по приобретению сырья, расходных 
материалов и инструментов, необходимых для изготовления продукции и изделий народно -  
художественных промысел и ремесел;
13) Документы, подтверждающие осуществление затрат по участие в региональных, межре
гиональных и международных выставочных и выставочно-ярмарочных мероприятиях;
14) Документы, подтверждающие осуществление затрат по приобретение оборудования 
(игровое оборудование для детей, бытовая техника, мультимедийное оборудование, интерак
тивные доски, информационное и коммуникационное оборудование, оборудование для ви
деонаблюдения, противопожарное оборудование, кондиционеры, очистители и увлажнители 
воздуха), мебели, материалов (материалы для проведения обучения, воспитания и игр детей, 
материалы для врачебного кабинета), инвентаря (игрушки, подушки, одеяла, покрывала, 
ковры, покрытия на стены и пол, санитарно-технический инвентарь, инвентарь для уборки 
территории);
15) Документы, подтверждающие осуществление затрат по повышение квалификации и 
(или) участие в образовательных программах работников субъекта МСП;
16) Документы, подтверждающие осуществление затрат по медицинское обслуживание детей;
17) Документы, подтверждающие приобретение комплектующих изделий.

Приложение 11
к Административн ому регламенту по предоставлению Муниципальной услуги 

«Предоставление финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства 
в рамках подпрограммы I  «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Волоколамском муниципальном районе» муниципальной программы «Предпринимательство 
Волоколамского муниципального района Московской области» на 2018-2022 годы»

Список документов, их описание и порядок представления Заявителем в зависимости от способа обращения
№п/п Класс документа Виды документа Общие описания документов Подача через РПГУ

Раздел I. Документы, обязательные для предоставления Заявителем (представителем Заявителя) независимо от категории 
предоставлением Муниципальной услуги

и основания для обращения за

1 Заявление о предоставлении Муниципальной услуги Заявление должно быть оформлено по формам, 
указанным в Приложении 6, 7,8 
к Административному регламенту.

При подаче заполняется 
интерактивная форма 
заявления.

2 Информация о заявителе Документ должен быть оформлен по форме, 
указанной в Приложении 9 Административному 
регламенту. Заявителем заполняются разделы, в 
зависимости от выбранного мероприятия.

Электронный образ документа

3 Документ, удостоверяющий 
личность Заявителя или

Паспорт гражданина 
Российской Федерации

Паспорт должен быть оформлен в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 08.07.1997 № 828 «Об

Электронный образ документа

его представителя утверждении Положения о паспорте гражданина 
Российской Федерации, образца бланка и 
описания паспорта гражданина Российской 
Федерации».

Временное удостоверение 
личности гражданина 
Российской Федерации

Временное удостоверение личности гражданина 
Российской Федерации оформленное в 
соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 08.07.1997 № 828 «Об 
утверждении Положения о паспорте гражданина 
Российской Федерации, образца бланка и 
описания паспорта гражданина Российской 
Федерации».

Электронный образ документа

Паспорт иностранного 
гражданина либо иной 
документ, установленный 
федеральным законом или 
признаваемый в 
соответствии с 
международным договором 
Российской Федерации в 
качестве документа, 
удостоверяющего личность 
иностранного гражданина.

Документ, удостоверяющий личность 
иностранного гражданина, оформленный в 
соответствии с Федеральным законом от 
25.07.2002 № 115-ФЗ «0 правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации».

Электронный образ документа

Вид на жительство в 
Российской Федерации

Образец бланка утвержден приказом 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации от 09.08.2017 № 617 «Об 
утверждении форм бланков вида на жительство».

Электронный образ документа

Вид на жительство Образец бланка утвержден приказом Электронный образ

иностранного гражданина 
или лица без гражданства

Министерства внутренних дел Российской 
Федерации от 09.08.2017 № 617 «Об 
утверждении форм бланков вида на жительство».

документа

Военный билет Формы установлены Инструкцией по 
обеспечению функционирования системы 
воинского учета граждан Российской Федерации 
и порядка проведения смотров-конкурсов на 
лучшую организацию осуществления воинского 
учета, утвержденной приказом Министра 
обороны Российской Федерации от 18.07.2014 
№495.

Электронный образ документа

Временное удостоверение, 
выданное взамен военного 
билета

Формы установлены Инструкцией по 
обеспечению функционирования системы 
воинского учета граждан Российской Федерации 
и порядка проведения смотров-конкурсов на 
лучшую организацию осуществления воинского 
учета, утвержденной приказом Министра 
обороны Российской Федерации от 18.07.2014 
№495.

Электронный образ документа

Дипломатический паспорт 
гражданина Российской 
Федерации

Формы установлены Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
18.11.2005 № 687 «Об утверждении образцов и 
описания бланков паспорта гражданина 
Российской Федерации, дипломатического 
паспорта гражданина Российской Федерации и 
служебного паспорта гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющих личность 
гражданина Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации, содержащих 
электронные носители информации».

Электронный образ документа

Заграничный паспорт Формы установлены Постановлением Электронный образ
Правительства Российской Федерации от 
18.11.2005 № 687 «Об утверждении образцов и 
описания бланков паспорта гражданина 
Российской Федерации, дипломатического 
паспорта гражданина Российской Федерации и 
служебного паспорта гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющих личность 
гражданина Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации, содержащих 
электронные носители информации».

документа

Паспорт гражданина СССР 
образца 1974 года

Образец паспорта гражданина Союза Советских 
Социалистических Республик и описание 
паспорта утверждены постановлением Совмина 
СССР от 28.08.1974 № 677 «Об утверждении
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Положения о паспортной системе в СССР». 
Вопрос о действительности паспорта гражданина

Продолжение на 8-й стр.
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Продолжение. Начало на 7-й стр.
СССР образца 1974 года решается в зависимости 
от конкретных обстоятельств (постановление 
Правительства Российской Федерации от 
24.02.2009 № 153 «О признании действительными 
до 1 июля 2009 г. паспортов гражданина СССР 
образца 1974 года для некоторых категорий 
иностранных граждан и лиц без гражданства»).

4 Документ, удостоверяющий 
полномочия представителя 
Заявителя

Доверенность Доверенность должна быть оформлена в 
соответствии с требованиями законодательства и 
сод ер жать следую щие св ед ения:
- Лицо, выдавшее доверенность;
- ФИО лица, уполномоченного по доверенности;
- Данные документов, удостоверяющих личность 
этих лиц;
- Объем полномочий представителя.

Электронный образ 
документа, либо документ в 
электронной форме, 
подписанный ЭЦП нотариуса

включающий право на подачу заявления о 
предоставлении Муниципальной услуги и право 
подписания документов за Заявителя, в том числе 
с использованием ЭЦП (в случае, если документы 
подписываются ЭЦП представителя Заявителя);
- Дата выдачи доверенности;
- Подпись лица, выдавшего доверенность. 
Доверенность должна быть заверена печатью 
организации и подписью руководителя (для 
юридических лиц), заверена нотариально (для 
индивидуальных предпринимателей).

Раздел II. Документы по мероприятию «Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)»
1. Договор на приобретение в 

собственность
оборудования, включая 
затраты на монтаж 
оборудования (Договор)

В случае, если договор составлен на языке, 
отличном от русского, к договору прилагается его 
нотариально заверенный перевод на русский 
язык.
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2. Платежный документ, подтверждающий осуществление 
расходов на приобретение оборудования

Представляются платежные документы, 
подтверждающие оплату по Договору в полном 
объеме.

2.1 Платежное(-ые) поручение(- 
ия)

Для оборудования, приобретенного на 
территории Российской Федерации, платежное 
поручение должно быть заверено печатью банка 
или иметь оригинальный оттиск штампа и 
подпись операциониста банка с указанием 
фамилии и инициалов либо иметь отметку 
«клиент -  банк».
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2.2 Заявление на перевод Для оборудования, приобретенного за пределами Электронный образ
валюты территории Российской Федерации, заявление 

заверяется печатью банка или имеет 
оригинальный оттиск штампа и подпись 
операциониста банка с указанием фамилии и 
инициалов либо имеет отметку «клиент -  банк».

документа

3 Выписка банка, 
подтверждающая оплату по 
Договору

Выписка банка заверяется печатью банка или 
оригинальным оттиском штампа и подписью 
операциониста банка с указанием фамилии и 
инициалов.
В случае, если выписка банка имеет более 1 
(одного) листа, печатью банка (либо 
оригинальным оттиском штампа и подписью

Электронный образ документа

операциониста банка с указанием фамилии и 
инициалов) заверяется каждый лист либо 
указанная выписка прошивается и заверяется 
печатью банка (либо оригинальным оттиском 
штампа и подписью операциониста банка с 
указанием фамилии и инициалов).
Выписка банка в обязательном порядке должна 
содержать следующие реквизиты / информацию:
1. Наименование банка.
2. Полное наименование организации, Ф.И.О. 
индивидуального предпринимателя.
3. Номер банковского счета, по которому 
представляется выписка.
4. Период, за который предоставляется выписка.
5. Дата совершения операции (дд.мм.гг).
6. Реквизиты документа, на основании которого 
была совершена операция по счету (номер, дата).
7. Наименование плателыцика/получателя 
денежных средств.
8. Сумма операции по счету (по дебету / по 
кредиту).
9. Назначение платежа.

4 Счет на оплату Предоставляется в случае, если в платежном 
поручении в графе «Назначение платежа» нет 
ссылки на договор, но присутствует ссылка на 
счет. В данном случае ссылка на Договор должна 
быть в счете на оплату.
Счет на оплату должен соответствовать услови
ям Договора и в обязательном порядке содер
жать следующие реквизиты / информацию:
1. Ссылку на номер и дату Договора.
2. Указание на лицо, выдавшее счет (наименова
нием) .И.О., ИНН, КПП).
3. Указание на плательщика (наименова
нием» .И.О. индивидуального предпринимателя, 
ИНН, КПП)
4. Предмет Договора (за что производится оплата 
по счету).
5. Сумма платежа.
6. Печать и подпись лица, выдавшего счет.
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5 Документы, подтверждающие передачу оборудования 
Заявителю

В случае, если в соответствии с условиями 
Договора передача оборудования от продавца 
покупателю осуществляется после даты подачи 
заявления о предоставлении Муниципальной 
услуги, документы предоставляются после 
принятия решения Конкурсной комиссий о 
предоставлении субсидии, но не позднее 1 
декабря текущего календ арного года.
Документы предоставляются до заключения 
Соглашения о предоставлении субсидии.

5.1 Акт приема -  передачи 
оборудования или иной

В случае, если передача оборудования в 
соответствии с Договором осуществляется не по

Электронный образ документа

документ, предусмотренный 
Договором,
подтверждающий передачу 
оборудования от продавца 
покупателю

акту приема -  передачи, то акт приема -  
передачи не предоставляется.
При этом предоставляются документы, 
подтверждающие передачу, установленные 
Договором.
Акт приема -  передачи (или иной документ, 
предусмотренный Договором) должен соответ
ствовать условиям Договора и в обязательном 
порядке содержать следующие реквизиты / ин
формацию:
1. Дата составления.
2. Ссылку на номер и дату Договора.
3. Указание на стороны Договора.
4. Предмет Договора (что передается по акту).
5. Печати и подписи сторон Договора.

5.2. Товарно -  транспортная 
накладная

Для оборудования, приобретенного на 
территории Российской Федерации, форма 
товарно -  транспортной накладной утверждена 
постановлением Госкомстата Российской 
Федерации от 28.11.1997 № 78.
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5.3 Счет-фактура Для оборудования, приобретенного на 
территории Российской Федерации, 
(представляется плательщиками НДС) форма 
счета -  фактура утверждена постановление 
Правительства Российской Федерации от 
26.12.2011 № 1137 «0 формах и правилах 
заполнения (ведения) документов, применяемых 
при расчетах по налогу на добавленную 
стоимость».
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5.4 Декларация на товары (ДТ) Для оборудования, приобретенного за пределами 
территории Российской Федерации, ДТ 
содержит отметку таможенного органа.

Электронный образ документа

Форма ДТ утверждена решением Комиссии 
Таможенного союза Евразийского 
экономического сообщества от 20.05.2010 № 
257.

6 Бухгалтерские документы о 
постановке оборудования на 
баланс

Предоставляется один из следующих 
документов по выбору Заявителя:
1) акт о приеме-передаче объекта основных 
средств (кроме зданий, сооружений) по Форме 
№ ОС-1;
2) в случае, если учетной политикой, принятой у 
субъекта МСП, предусмотрено составление 
иных учетных документов по факту постановки 
оборудования на баланс, то необходимо 
представление следующего полного состава 
документов:
- приказ об утверждении учетной политики
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субъекта МСП;
- учетный документ, форма которого утверждена 
учетной политикой субъекта МСП, 
подтверждающий факту постановки 
оборудования на баланс, и содержащий 
следующие обязательные реквизиты:
- наименование документа;
- дата составления документа;
- наименование экономического субъекта, 
составившего документ;
- содержание факта хозяйственной жизни;
- величина натурального и (или) денежного 
измерения факта хозяйственной жизни с 
указанием единиц измерения;
- наименование должности лица (лиц), 
совершившего (совершивших) сделку, операцию 
и ответственного (ответственных) за ее 
оформление, либо наименование должности

лица (лиц), ответственного (ответственных) за 
оформление свершившегося события;
- подписи лиц, предусмотренных в предыдущем 
абзаце, с указанием их фамилий и инициалов 
либо иных реквизитов, необходимых для 
идентификации этих лиц.
В Актах ОС-1 либо иных документах 
обязательно заполнение всех разделов,

7 ПТС (ПСМ) при приобретении 
транспортных средств

Представляется при приобретении 
транспортных средств.
Паспорт транспортного средства (ПТС).
Приказ МВД России № 496, Минпромэнерго 
России № 192, Минэкономразвития России № 
134 от 23.06.2005 «Об утверждении Положения 
о паспортах транспортных средств и паспортах 
шасси транспортных средств».
Электронная версия ПТС регламентирована 
решением Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 22.09.2015 № 122 
«Об утверждении Порядка функционирования 
систем электронных паспортов транспортных 
средств (электронных паспортов шасси 
транспортных средств) и электронных 
паспортов самоходных машин и других видов 
техники».
Паспорт самоходной машины (ПСМ). 
«Положение о паспорте самоходной машины и 
других видов техники (утв. Госстандартом 
Российской Федерации и Минсельхозпродом 
Российской Федерации 26, 28 июня 1995 г.).
Единая форма ПСМ утверждена решением
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Коллегии Евразийской экономической 
комиссии от 18.08.2015 № 100 «О паспорте 
самоходной машины и других видов техники». 
Электронная версия ПСМ регламентирована 
решением Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 22.09.2015 № 122 
«Об утверждении Порядка функционирования 
систем электронных паспортов транспортных 
средств (электронных паспортов шасси 
транспортных средств) и электронных 
паспортов самоходных машин и других видов 
техники».

8 Фотография (-и) каждого 
объекта основных средств 
после его (их) передачи

Требования к фотографиям:
1. Цветные, четкие; помимо общего вида 
оборудования представляется фото заводской 
таблички изготовителя или иной 
информационной таблички (пластинки, ярлыка) 
с информацией о наименовании объекта, 
изготовителе, заводских номерах, годе 
изготовления, других параметрах объекта (при 
наличии).
2. Разрешение не менее 200 точек на дюйм
(dpi).
3. Размер (длина, ширина) не менее 1500 
пикселей по короткой стороне.
4. Размер (вес) 1 фотографии не более 10 Мб.
5. Запрещено добавлять на фото надписи, 
картинки, пометки либо какие другие 
исправления в графических редакторах.

Графический формат: Raw; 
JPEG (JPG); JPEG 2000 (jp2); 
HFF; PNG; BMP.

Раздел III .Документы по мероприятию «Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат на уплату первого взноса (аванса) 
при заключении договора лизинга оборудования».
1 Договор лизинга (включающий 

данные о предмете лизинга)
В случае, если договор составлен на языке, 
отличном от русского, к договору прилагается 
его нотариально заверенный перевод на 
русский язык.
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2 Платежные документы, 
подтверждающие 
осуществление затрат, 
произведенных в связи с 
уплатой первого взноса (аванса) 
при заключении договора 
лизинга

Для оборудования, приобретенного на 
территории Российской Федерации 
Платежное поручение заверено печатью банка 
или имеет оригинальный оттиск штампа и 
подпись операциониста банка с указанием 
фамилии и инициалов либо имеет отметку 
«клиент -  банк».
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3 Выписка банка, 
подтверждающая оплату 
первого взноса (аванса) по 
договору лизинга

Выписка банка заверяется печатью банка или 
оригинальным оттиском штампа и подписью 
операциониста банка с указанием фамилии и 
инициалов.
В случае, если выписка банка имеет более 1 
(одного) листа, печатью банка (либо 
оригинальным оттиском штампа и подписью 
операциониста банка с указанием фамилии 
и инициалов) заверяется каждый лист либо 
указанная выписка прошивается и заверяется 
печатью банка (либо
оригинальным оттиском штампа и подписью 
операциониста банка с указанием фамилии и 
инициалов).
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Выписка банка в обязательном порядке должна 
содержать следующие реквизиты / 
информацию:
1. Наименование банка.
2. Полное наименование организации, Ф.И.О. 
индивидуального предпринимателя.
3. Номер банковского счета, по которому 
представляется выписка.
4. Период, за который предоставляется 
выписка.
5. Дата совершения операции (дд.мм.гг).
6. Реквизиты документа, на основании которого 
была совершена операция по счету (номер, 
дата).
7. Наименование плателыцика/получателя 
денежных средств.
8. Сумма операции по счету (по дебету / по 
кредиту).
9. Назначение платежа.

4 Счет на оплату Предоставляется в случае, если в платежном 
поручении в графе «Назначение платежа» нет 
ссылки на договор, но присутствует ссылка на 
счет.
В данном случае ссылка на договор должна 
быть в счете на оплату.
Счет на оплату должен соответствовать услови
ям договора и в обязательном порядке содер
жать следующие реквизиты / информацию:
1. Ссылку на номер и дату договора.
2. Указание на лицо, выдавшее счет (наимено
ванием» .И.О., ИНН, КПП).
3. Указание на плательщика
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(наименование/Ф.И.О. индивидуального пред
принимателя, ИНН, КПП)
4. Предмет договора (за что производится опла
та по счету).
5. Сумма платежа.
6. Печать и подпись лица, выдавшего счет.

5 Документы, подтверждающие 
передачу оборудования 
Заявителю

В случае, если в соответствии с условиями 
Договора передача оборудования от продавца 
покупателю осуществляется после даты подачи 
заявления о предоставлении Государственной 
услуги, документы предоставляются после 
принятия решения Конкурсной комиссий о 
предоставлении субсидии, но не позднее 1 
декабря текущего календарного года. 
Документы предоставляются до заключения 
Соглашения о предоставлении субсидии

Акт приема-передачи 
оборудования или иной 
документ,

В случае, если передача оборудования в 
соответствии с договором лизинга 
осуществляется не по акту приема-передачи, то

Электронный образ документа

Продолжение на 9-й стр.
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Продолжение. Начало на 8-й стр.
предусмотренный 
договором лизинга, 
подтверждающий передачу 
оборудования от 
лизингодателя 
лизингополуч ателю

акт прием а-передачи не предоставляется 
При этом предоставляются документы, 
подтверждающие передачу, установленные 
договором лизинга
Акт приема -  передачи (или иной документ, 
предусмотренный договором) должен соответ
ствовать условиям договора и в обязательном 
порядке содержать следующие реквизиты / 
информацию:
1. Дата составления.
2. Ссылку на номер и дату договора.
3. Указание на стороны договора.
4. Предмет договора (что передается по акту).
5. Печати и подписи сторон договора.

6 Бухгалтерские документы о 
постановке оборудования на 
баланс

Представляется в случае, 
если в соответствии с 
условиями договора 
лизинга оборудование 
учитывается на балансе 
лизингополуч ателя

Предоставляется одни из следующих докумен
тов по выбору Заявителя:
1) акт о приеме-пере даче объекта основных 
средств (кроме зданий, сооружений) по Форме 
№ ОС-1;
2) в случае, если учетной политикой, принятой 
у субъекта МСП, предусмотрено составление 
иных учетных документов по факту постановки 
оборудования на баланс, то необходимо пред
ставление следующего полного состава доку
ментов:
- приказ об утверждении учетной политики 
субъекта МСП;
- учетный документ, форма которого утвержде
на учетной политикой субъекта МСП, подтвер
ждающий факту постановки оборудования на 
баланс, и содержащий следующие обязательные 
реквизиты:
наименование документа; 
дата составления документа; 
наименование экономического субъекта, соста
вившего документ;
содержание факта хозяйственной жизни; 
величина натурального и (или) денежного из
мерения факта хозяйственной жизни с указани
ем единиц измерения;
наименование должности лица (лиц), совер
шившего (совершивших) сделку,
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операцию и ответственного (ответственных) за 
ее оформление, либо наименование должности 
лица (лиц), ответственного (ответственных) за 
оформление свершившегося события; 
подписи лиц, предусмотренных в предыдущем 
абзаце, с указанием их фамилий и инициалов 
либо иных реквизитов, необходимых для иден
тификации этих лиц.
Документы, указанные в данном пункте, предо
ставляются в случае, если имущество, приобре
таемое по договору лизинга учитывается на 
балансе лизингополучателя в соответствии с 
договором лизинга.

7 Справка, подтверждающая 
уплату первого взноса (аванса) 
при заключении договора 
лизинга и исполнение текущих 
обязательств по перечислению 
лизинговых платежей по 
договорам лизинга в сроки и в 
объемах, которые установлены 
графиком лизинговых платежей, 
заверенная подписью 
уполномоченного лица и 
печатью лизинговой компании
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8 ПТС (ПСМ) при приобретении 
транспортных средств по 
договору лизинга.

Представляется при приобретении 
трансп ортных ср ед ств.
Паспорт транспортного средства (ПТС).
Приказ МВД России № 496, Минпромэнерго 
России № 192, Минэкономразвития России № 
134 от 23.06.2005 «Об утверждении Положения 
о паспортах транспортных средств и паспортах 
шасси транспортных средств».
Электронная версия ПТС регламентирована 
решением Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 22.09.2015 № 122
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«Об утверждении Порядка функционирования 
систем электронных паспортов транспортных 
средств (электронных паспортов шасси 
транспортных средств) и электронных 
паспортов самоходных машин и других видов 
техники».
Паспорт самоходной машины (ПСМ) 
«Положение о паспорте самоходной машины и 
других видов техники (утв. Госстандартом 
Российской Федерации и Минсельхозпродом 
Российской Федерации 26, 28 июня 1995 г.) 
Единая форма ПСМ утверждена решением 
Коллегии Евразийской экономической 
комиссии от 18.08.2015 № 100 «О паспорте 
самоходной машины и других видов техники». 
Электронная версия ПСМ регламентирована 
решением Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 22.09.2015 № 122 
«Об утверждении Порядка
функционирования систем электронных 
паспортов транспортных средств (электронных 
паспортов шасси транспортных средств) и 
электронных паспортов самоходных машин и 
других видов техники».

9 Фотография(-и) каждого объекта 
основных средств после его (их) 
передачи

Требования к фотографиям:
1. Цветные, четкие; помимо общего вида 
оборудования представляется фото заводской 
таблички изготовителя или иной 
информационной таблички (пластинки, ярлыка) 
с информацией о наименовании объекта, 
изготовителе, заводских номерах, годе 
изготовления, других параметрах объекта (при 
наличии).
2. Разрешение не менее 200 точек на дюйм (dpi).
3. Размер (длина, ширина) не менее 1500 
пикселей по короткой стороне.
4. Размер (вес) 1 фотографии не более 10 Мб.
5. Запрещено добавлять на фото надписи, 
картинки, пометки либо какие другие 
исправления в графических редакторах.

Графический формат: Raw; 
JPEG (JPG); JPEG 2000 (jp2); 
TIFF; PNG; BMP.

Раздел IV. Документы по мероприятию «Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим предоставление 
услуг (производство товаров) в следующих сферах деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, физкультурно-оздоровительная 
деятельность, реабилитация инвалидов, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, создание и развитие детских центров, 
производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а также технических средств, включая автомототранспорт, 
материалов для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов, обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, школы- 
студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к 
образовательным услугам, ремесленничество».
1 Документы, подтверждающие осуществление арендных платежей в соответствии с заключенными Договорами 

аренды (субаренды)
1.1 Договор аренды 

(субаренды) помещения, 
здания, сооружения
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1.2 Акт приема -  передачи 
помещения, здания, 
сооружения

Акт приема -  передачи помещения, здания, 
сооружения должен соответствовать условиям 
Договора и в обязательном порядке содержать 
следующие реквизиты / информацию:
1. Дата составления.
2. Ссылку на номер и дату Договора.
3. Указание на стороны Договора.
4. Предмет Договора (что передается по акту).
5. Печати и подписи сторон Договора.
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1.3 Платежное(-ые)
поручение(-ия)

Платежное поручение заверено печатью банка 
или имеет оригинальный оттиск штампа и 
подпись операциониста банка с указанием 
фамилии и инициалов либо имеет отметку 
«клиент -  банк».
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1.4 Выписка банка, 
подтверждающая оплату по 
Договору

Выписка банка заверяется печатью банка или 
оригинальным оттиском штампа и подписью 
операциониста банка с указанием фамилии и 
инициалов.
В случае, если выписка банка имеет более 1 
(одного) листа, печатью банка (либо 
оригинальным оттиском штампа и подписью 
операциониста банка с указанием фамилии и 
инициалов) заверяется каждый лист либо 
указанная выписка прошивается и заверяется 
печатью банка (либо оригинальным оттиском 
штампа и подписью операциониста банка с
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указанием фамилии и инициалов).
Выписка банка в обязательном порядке должна 
содержать следующие реквизиты / 
информацию:
1. Наименование банка.
2. Полное наименование организации, Ф.И.О. 
индивидуального предпринимателя.
3. Номер банковского счета, по которому 
представляется выписка.
4. Период, за который предоставляется выписка.
5. Дата совершения операции (дд.мм.гг).
6. Реквизиты документа, на основании которого 
была совершена операция по счету (номер, 
дата).
7. Наименование плателыцика/получателя 
денежных средств.
8. Сумма операции по счету (по дебету / по 
кредиту).
9. Назначение платежа.

1.5 Счет на оплату Предоставляется в случае, если в платежном 
поручении в графе «Назначение платежа» нет 
ссыпки на Договор, но присутствует ссылка на 
счет.
В данном случае ссылка на Договор должна 
быть в счете на оплату.
Счет на оплату должен соответствовать услови
ям Договора и в обязательном порядке содер
жать следующие реквизиты / информацию:
1. Ссылку на номер и дату Договора.
2. Указание на лицо, выдавшее счет (наимено
вание/® .И.О., ИНН, КПП).
3. Указание на плательщика (наименова- 
ние/Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
ИНН, КПП)
4. Предмет Договора (за что производится 
оплата по счету).
5. Сумма платежа.
6. Печать и подпись лица, выдавшего счет.
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1.6 Расчет платы за коммунальные 
услуги

1) Предоставляется, если в соответствии с 
условиями Договора аренды (субаренды) 
коммунальные платежи входят в состав 
арендной платы как переменная составляющая 
(не зафиксированы в твердой ежемесячной 
сумме).
2) Содержит следующие обязательные 
сведения: начальные / конечные показания 
счетчиков, применяемый тариф, ежемесячные и 
итоговые суммы.
Составляется за подписью и печатью 
Арендодателя.
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1.7 Копия акта(-ов) оказания услуг Акт оказания услуг должен соответствовать 
условиям Договора и в обязательном порядке 
содержать следующие реквизиты / информа
цию:
1. Дата составления.
2. Ссылку на номер и дату Договора.
3. Указание на стороны Договора.
4. Перечень оказанных услуг.
5. Печати и подписи сторон Договора.
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2 Документы, подтверждающие осуществление затрат по оплате коммунальных услуг (предоставляются в случае, 
если коммунальные услуги не учитываются в составе арендной платы)

2.1 Договор аренды (субаренды) 
помещения, здания, сооружения
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2.2 Акта приема -  передачи 
помещения, здания, сооружения

Акт приема -  передачи помещения, здания, 
сооружения должен соответствовать условиям 
Договора и в обязательном порядке содержать 
следующие реквизиты / информацию:
1. Дата составления.
2. Ссылку на номер и дату Договора.
3. Указание на стороны Договора.
4. Предмет Договора (что передается по акту).
5. Печати и подписи сторон Договора.
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2.3 Договоры с поставщиками 
коммунальных услуг
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2.4 Ежемесячные акты о 
предоставлении коммунальных 
услуг

Акт о предоставлении коммунальных услуг 
должен соответствовать условиям Договора и в 
обязательном порядке содержать следующие 
реквизиты 1 информацию:
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1. Дата составления.
2. Ссылку на номер и дату Договора.
3. Указание на стороны Договора.
4. Перечень оказанных услуг.
5. Печати и подписи сторон Договора.

2.5 Платежное(-ые) поручение^ия) Платежное поручение заверено печатью банка 
или имеет оригинальный оттиск штампа и 
подпись операциониста банка с указанием 
фамилии и инициалов либо имеет отметку 
«клиент -  банк».
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2.6 Выписка банка, 
подтверждающая оплату по 
Договору

Выписка банка заверяется печатью банка или 
оригинальным оттиском штампа и подписью 
операциониста банка с указанием фамилии и 
инициалов.
В случае, если выписка банка имеет более 1 
(одного) листа, печатью банка (либо 
оригинальным оттиском штампа и подписью 
операциониста банка с указанием фамилии и 
инициалов) заверяется каждый лист либо 
указанная выписка прошивается и заверяется 
печатью банка (либо оригинальным оттиском 
штампа и подписью операциониста банка с 
указанием фамилии и инициалов).
Выписка банка в обязательном порядке должна 
содержать следующие реквизиты / 
информацию:
1. Наименование банка.
2. Полное наименование организации, Ф.И.О. 
индивидуального предпринимателя.
3. Номер банковского счета, по которому 
представляется выписка.
4. Период, за который предоставляется выписка.
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5. Дата совершения операции (дд.мм.гг).
6. Реквизиты документа, на основании которого 
была совершена операция по счету (номер, 
дата).
7. Наименование плателыцика/получателя 
денежных средств.
8. Сумма операции по счету (по дебету / по 
кредиту).
9. Назначение платежа.

2.7 Счет на оплату Предоставляется в случае, если в платежном 
поручении в графе «Назначение платежа» нет 
ссылки на Договор, но присутствует ссылка на 
счет. В данном случае ссылка на Договор 
должна быть в счете на оплату.
Счет на оплату должен соответствовать услови
ям Договора и в обязательном порядке содер
жать следующие реквизиты / информацию:
1. Ссылку на номер и дату Договора.
2. Указание на лицо, выдавшее счет (наимено
вание/® .И.О., ИНН, КПП).
3. Указание на плательщика (наименова- 
ние/Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
ИНН, КПП)
4. Предмет Договора (за что производится опла
та по счету).
5. Сумма платежа.
6. Печать и подпись лица, выдавшего счет.
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3 Документы, подтверждающие осуществление затрат по выкупу помещения
3.1 Договор купли-продажи 

помещения (иной договор о 
приобретении помещения в 
собственность)
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3.2 Акт приема -  передачи 
помещения

Акт приема -  передачи помещения должен 
соответствовать условиям Договора и в обяза
тельном порядке содержать следующие рекви
зиты / информацию:
1. Дата составления.
2. Ссылку на номер и дату Договора.
3. Указание на стороны Договора.
4. Предмет Договора (что передается по акту).
5. Печати и подписи сторон Договора.
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3.3 Свидетельство о 
государственной регистрации

Электронный образ документа

Продолжение на 10-й стр.
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Продолжение. Начало на 9-й стр.
права собственности на 
помещение

3.4 Платежное(-ые) поручение(-ия) Платежное поручение заверено печатью банка 
или имеет оригинальный оттиск штампа и 
подпись операциониста банка с указанием 
фамилии и инициалов либо имеет отметку 
«клиент -  банк».
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3.5 Выписка банка, 
подтверждающая оплату по 
Договору

Выписка банка заверяется печатью банка или 
оригинальным оттиском штампа и подписью 
операциониста банка с указанием фамилии и 
инициалов.
В случае, если выписка банка имеет более 1 
(одного) листа, печатью банка (либо 
оригинальным оттиском штампа и подписью
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операциониста банка с указанием фамилии и 
инициалов) заверяется каждый лист либо 
указанная выписка прошивается и заверяется 
печатью банка (либо оригинальным оттиском 
штампа и подписью операциониста банка с 
указанием фамилии и инициалов).
Выписка банка в обязательном порядке должна 
содержать следующие реквизиты / 
информацию:
1. Наименование банка.
2. Полное наименование организации, Ф.И.О. 
индивидуального предпринимателя.
3. Номер банковского счета, по которому 
представляется выписка.
4. Период, за который предоставляется выписка.
5. Дата совершения операции (дд.мм.гг).
6. Реквизиты документа, на основании которого 
была совершена операция по счету (номер, 
дата).
7. Наименование плателыцика/получателя 
денежных средств.
8. Сумма операции по счету (по дебету / по 
кредиту).
9. Назначение платежа.

3.6 Счет на оплату Предоставляется в случае, если в платежном 
поручении в графе «Назначение платежа» нет 
ссылки на Договор, но присутствует ссылка на 
счет. В данном случае ссылка на Договор 
должна быть в счете на оплату.

Электронный образ документа

Счет на оплату должен соответствовать услови
ям Договора и в обязательном порядке содер
жать следующие реквизиты /  информацию:
1. Ссылку на номер и дату договора.
2. Указание на лицо, выдавшее счет
(наименование/Ф.И.О., ИНН, КПП).
3. Указание на плательщика (наименова
ние/Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
ИНН, КПП)
4. Предмет Договора (за что производится опла
та по счету).
5. Сумма платежа.
6. Печать и подпись лица, выдавшего счет.

4 Документы, подтверждающие осуществление затрат по 
текущему ремонту помещения

Осуществляется подрядным или хозяйственным 
способом

4.1 Документы, подтверждающие осуществление затрат по 
текущему ремонту помещения подрядным способом

Ремонт осуществляется подрядной 
организацией по Договору

4.1.1 Дефектная ведомость Акт осмотра помещений, подлежащих текущему 
ремонту

Электронный образ документа

4.1.2 Договор на проведение 
текущего ремонта помещений 
или строительно-монтажных 
работ

Электронный образ документа

4.1.3 Акт о приемке выполненных 
работ (форма № К С-2)

Электронный образ документа

4.1.4 Справка о стоимости 
выполненных работ и затрат 
(форма № КС-3)

Электронный образ документа

4.1.5 Платежное(-ые) поручен ие(-ия) Платежное поручение заверено печатью банка 
или имеет оригинальный оттиск штампа и 
подпись операциониста банка с указанием 
фамилии и инициалов либо имеет отметку 
«клиент -  банк».

Электронный образ документа

4.1.6 Выписка банка, Выписка банка заверяется печатью банка или Электронный образ документа

подтверждающая оплату по 
Договору

оригинальным оттиском штампа и подписью 
операциониста банка с указанием фамилии и 
инициалов.
В случае, если выписка банка имеет более 1 
(одного) листа, печатью банка (либо 
оригинальным оттиском штампа и подписью 
операциониста банка с указанием фамилии и 
инициалов) заверяется каждый лист либо 
указанная выписка прошивается и заверяется 
печатью банка (либо оригинальным оттиском 
штампа и подписью операциониста банка с 
указанием фамилии и инициалов).
Выписка банка в обязательном порядке должна 
содержать следующие реквизиты / 
информацию:
1. Наименование банка.
2. Полное наименование организации, Ф.И.О. 
индивидуального предпринимателя.
3. Номер банковского счета, по которому 
представляется выписка.
4. Период, за который предоставляется выписка.
5. Дата совершения операции (дд.мм.гг).
6. Реквизиты документа, на основании которого 
была совершена операция по счету (номер, 
дата).
7. Наименование плателыцика/получателя 
денежных средств.
8. Сумма операции по счету (по дебету / 
по кредиту).
9. Назначение платежа.

4.1.7 Счет на оплату Предоставляется в случае, если в платежном 
поручении в графе «Назначение платежа» нет 
ссылки на Договор, но присутствует ссылка на 
счет. В данном случае ссылка на Договор 
должна быть в счете на оплату.
Счет на оплату должен соответствовать услови
ям Договора и в обязательном порядке содер
жать следующие реквизиты / информацию:
1. Ссылку на номер и дату Договора.
2. Указание на лицо, выдавшее счет (наимено
ванием) .И.О., ИНН, КПП).
3. Указание на плательщика (наименова
ние/Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
ИНН, КПП)
4. Предмет Договора (за что производится опла
та по счету).
5. Сумма платежа.
6. Печать и подпись лица, выдавшего счет

Электронный образ документа

4.2 Документы, подтверждающие осуществление затрат по 
текущему ремонту помещения хозяйственным способом

Ремонт осуществляется своими силами

4.2.1 Дефектная ведомость Акт осмотра помещений, подлежащих 
текущему ремонту.

Электронный образ документа

4.2.2. Смета на проведение текущего 
ремонта

Электронный образ документа

4.2.3 Договор на приобретение 
строительных материалов 
(далее -  Договор)

Электронный образ документа

4.2.4 Акт приема -  передачи 
строительных материалов или 
иной документ, 
предусмотренный Договором,

В случае, если передача строительных 
материалов в соответствии с Договором 
осуществляется не по акту приема -  передачи, 
то акт приема -  передачи не предоставляется. 
При этом предоставляются документы, 
подтверждающие передачу, установленные

Электронный образ документа

подтверждающий передачу 
строительных материалов

Договором.
Акт приема -  передачи (или иной документ, 
предусмотренный Договором) должен соответ
ствовать условиям Договора и в обязательном 
порядке содержать следующие реквизиты / 
информацию:
1. Дата составления.
2. Ссылку на номер и дату Договора.
3. Указание на стороны Договора.
4. Предмет Договора (что передается по акту).
5. Печати и подписи сторон Договора.

4.2.5 Товарно -  транспортная В случае приобретения строительных Электронный образ документа

накладная материалов в организации торговли 
представляется товарная накладная по форме № 
ТОРГ-12

При расчетах безналичным способом
4.2.6. Платежное(-ые) поручение(-ия) Платежное поручение заверено печатью банка 

или имеет оригинальный оттиск штампа и 
подпись операциониста банка с указанием 
фамилии и инициалов либо имеет отметку 
«клиент -  банк».

Электронный образ документа

4.2.7 Выписка банка, 
подтверждающая оплату по 
Договору

Выписка банка заверяется печатью банка или 
оригинальным оттиском штампа и подписью 
операциониста банка с указанием фамилии и 
инициалов.
В случае, если выписка банка имеет более 1 
(одного) листа, печатью банка (либо 
оригинальным оттиском штампа и подписью 
операциониста банка с указанием фамилии и 
инициалов) заверяется каждый лист либо 
указанная выписка прошивается и заверяется 
печатью банка (либо оригинальным оттиском 
штампа и подписью операциониста банка с 
указанием фамилии и инициалов).
Выписка банка в обязательном порядке должна 
содержать следующие реквизиты / 
информацию:
1. Наименование банка.
2. Полное наименование организации, Ф.И.О. 
индивидуального предпринимателя.
3. Номер банковского счета, по которому 
представляется выписка.
4. Период, за который предоставляется выписка.
5. Дата совершения операции (дд.мм.гг).
6. Реквизиты документа, на основании которого 
была совершена операция по счету (номер, 
дата).

Электронный образ документа

7. Наименование плателыцика/получателя 
денежных средств.
8. Сумма операции по счету (по дебету / по 
кредиту).
9. Назначение платежа.

4.2.8 Счет на оплату Предоставляется в случае, если в платежном 
поручении в графе «Назначение платежа» нет 
ссылки на Договор, но присутствует ссылка на 
счет. В данном случае ссылка на Договор 
должна быть в счете на оплату.
Счет на оплату должен соответствовать услови
ям Договора и в обязательном порядке содер
жать следующие реквизиты /  информацию:
1. Ссылку на номер и дату Договора.
2. Указание на лицо, выдавшее счет (наимено
ванием) .И.О., ИНН, КПП).
3. Указание на плательщика (наименова
ние/Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
ИНН, КПП)
4. Предмет Договора (за что производится опла
та по счету).
5. Сумма платежа.
6. Печать и подпись лица, выдавшего счет.

Электронный образ документа

При расчетах наличными денежными средствами
4.2.9 Документы, подтверждающие 

оплату строительных 
материалов наличными 
денежными средствами

Документами, подтверждающими расчеты 
наличными денежными средствами могут быть:
- кассовый чек, в котором указаны сумма и 
наименование расхода;
- кассовый чек с приложением к нему товарного 
чека, если в кассовом чеке нет наименования 
товара;
- бланк строгой отчетности (квитанция, билет, 
страховой полис и т.д.), соответствующий 
требованиям Федерального закона от 22 мая 
2003 г. № 54-ФЗ «0 применении контроль не
кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт»;

Электронный образ документа

- чек платежного терминала с приложением к 
нему оплаченных документов;
- выписка из карточного счета, заверенная 
банком - эмитентом карты с приложением 
оплаченных документов.

5 Документы, подтверждающие осуществление затрат по 
капитальному ремонту помещения

Осуществляется только подрядным способом.

5.1 Дефектная ведомость Акт осмотра помещений, подлежащих 
капитальному ремонту или реконструкции.

Электронный образ документа

5.2 Договор строительного подряда 
на проведение капитального 
ремонта помещений или

Электронный образ документа

строитель но-монтажных работ
5.3 Акт о приемке выполненных 

работ (форма № КС-2)
Электронный образ документа

5.4 Справка о стоимости 
выполненных работ и затрат 
(форма № КС-3)

Электронный образ документа

5.5 Платежное(-ые) по руление (-ия) Платежное поручение заверено печатью банка 
или имеет оригинальный оттиск штампа и 
подпись операциониста банка с указанием 
фамилии и инициалов либо имеет отметку 
«клиент -  банк».

Электронный образ документа

5.6 Выписка банка, 
подтверждающая оплату по 
Договору

Выписка банка заверяется печатью банка или 
оригинальным оттиском штампа и подписью 
операциониста банка с указанием фамилии и 
инициалов.
В случае, если выписка банка имеет более 1 
(одного) листа, печатью банка (либо 
оригинальным оттиском штампа и подписью 
операциониста банка с указанием фамилии и 
инициалов) заверяется каждый лист либо 
указанная выписка прошивается и заверяется 
печатью банка (либо оригинальным оттиском 
штампа и подписью операциониста банка с 
указанием фамилии и инициалов).
Выписка банка в обязательном порядке должна 
содержать следующие реквизиты / 
информацию:
1. Наименование банка.
2. Полное наименование организации, Ф.И.О. 
индивидуального предпринимателя.

Электронный образ документа

3. Номер банковского счета, по которому 
представляется выписка.
4. Период, за который предоставляется выписка.
5. Дата совершения операции (дд.мм.гг).
6. Реквизиты документа, на основании которого 
была совершена операция по счету (номер, 
дата).
7. Наименование плателыцика/получателя 
денежных средств.
8. Сумма операции по счету (по дебету /  по 
кредиту).
9. Назначение платежа.

5.7 Счет на оплату Предоставляется в случае, если в платежном 
поручении в графе «Назначение платежа» нет 
ссылки на Договор, но присутствует ссылка на 
счет. В данном случае ссылка на Договор 
должна быть в счете на оплату.
Счет на оплату должен соответствовать услови
ям Договора и в обязательном порядке содер
жать следующие реквизиты / информацию:
1. Ссылку на номер и дату Договора.
2. Указание на лицо, выдавшее счет (наимено
ванием) .И.О., ИНН, КПП).
3. Указание на плательщика (наименова
ние/Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
ИНН, КПП)
4. Предмет Договора (за что производится опла
та по счету).
5. Сумма платежа.
6. Печать и подпись лица, выдавшего счет.

Электронный образ документа

6 Документы, подтверждающие осуществление затрат по 
реконструкции помещения

Осуществляется только подрядным способом.

6.1 Дефектная ведомость Акт осмотра помещений, подлежащих 
капитальному ремонту или реконструкции.

Электронный образ документа

6.2 Договор строительного подряда Электронный образ документа

Продолжение на 11-й стр.
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Продолжение. Начало на 10-й стр.
на проведение капитального 
ремонта (реконструкции) 
помещений или строительно
монтажных работ

6.3 Акт о приемке выполненных 
работ (форма № К С-2)

Электронный образ документа

6.4 Справка о стоимости 
выполненных работ и затрат 
(форма № КС-3)

Электронный образ документа

6.5 Акт о приеме-сдаче
отремонтированных,
реконструир ованных,
мод ер низиров анных объ ектов
основных средств (форма №
ОС-3)

Электронный образ документа

6.6 Плате жное(-ые) поручение(-ия) Платежное поручение заверено печатью банка 
или имеет оригинальный оттиск штампа и 
подпись операциониста банка с указанием 
фамилии и инициалов либо имеет отметку 
«клиент -  банк».

Электронный образ документа

6.7 Выписка банка, 
подтверждающая оплату по 
Договору

Выписка банка заверяется печатью банка или 
оригинальным оттиском штампа и подписью 
операциониста банка с указанием фамилии и 
инициалов.
В случае, если выписка банка имеет более 1 
(одного) листа, печатью банка (либо 
оригинальным оттиском штампа и подписью 
операциониста банка с указанием фамилии и 
инициалов) заверяется каждый лист либо 
указанная выписка прошивается и заверяется 
печатью банка (либо оригинальным оттиском 
штампа и подписью операциониста банка с 
указанием фамилии и инициалов).
Выписка банка в обязательном порядке должна 
содержать следующие реквизиты/ информацию:
1. Наименование банка.
2. Полное наименование организации, Ф.И.О. 
индивидуального предпринимателя.
3. Номер банковского счета, по которому 
представляется выписка.
4. Период, за который предоставляется выписка.
5. Дата совершения операции (дд.мм.гг).
6. Реквизиты документа, на основании которого 
была совершена операция по счету (номер, дата).
7. Наименование плателыцика/получателя 
денежных средств.

Электронный образ 
документа

№п/п Класс документа Виды документа Общие описания документав1 Подача через РПГУ
8. Сумма операции по счету (по дебету / по 
кредиту).
9. Назначение платежа.

6.8 Счет на оплату Предоставляется в случае, если в платежном 
поручении в графе «Назначение платежа» нет 
ссылки на Договор, но присутствует ссылка на 
счет. В данном случае ссылка на Договор 
должна быть в счете на оплату.
Счет на оплату должен соответствовать услови
ям Договора и в обязательном порядке содер
жать следующие реквизиты / информацию:
1. Ссылку на номер и дату Договора.
2. Указание на лицо, выдавшее счет (наимено
ванием) .И.О., ИНН, КПП).
3. Указание на плательщика (наименова- 
ние/Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
ИНН, КПП)
4. Предмет Договора (за что производится опла
та по счету).
5. Сумма платежа.
6. Печать и подпись лица, выдавшего счет.

Электронный образ документа

7 Документы, подтверждающие осуществление затрат по 
приобретению основных средств (за исключением легковых 
автотранспортных средств)

7.1 Договор на приобретение 
основных средств (договор)

Электронный образ документа

При расчетах безналичным способом
7.2 Платежное(-ые) поручение^ ия) Платежное поручение заверено печатью банка 

или имеет оригинальный оттиск штампа и 
подпись операциониста банка с указанием

Электронный образ документа

фамилии и инициалов либо имеет отметку 
«клиент -  банк».

7.3 Выписка банка, 
подтверждающая оплату по 
Договору

Выписка банка заверяется печатью банка или 
оригинальным оттиском штампа и подписью 
операциониста банка с указанием фамилии и 
инициалов.
В случае, если выписка банка имеет более 1 
(одного) листа, печатью банка (либо 
оригинальным оттиском штампа и подписью 
операциониста банка с указанием фамилии и 
инициалов) заверяется каждый лист либо 
указанная выписка прошивается и заверяется 
печатью банка (либо оригинальным оттиском 
штампа и подписью операциониста банка с 
указанием фамилии и инициалов).
Выписка банка в обязательном порядке должна 
содержать следующие реквизиты / 
информацию:
1. Наименование банка.
2. Полное наименование организации, Ф.И.О. 
индивидуального предпринимателя.
3. Номер банковского счета, по которому 
представляется выписка.
4. Период, за который предоставляется 
выписка.
5. Дата совершения операции (дд.мм.гг).
6. Реквизиты документа, на основании которого 
была совершена операция по счету (номер, 
дата).

Электронный образ документа

7. Наименование плателыцика/получателя 
денежных средств.
8. Сумма операции по счету (по дебету / по 
кредиту).
9. Назначение платежа.

7.4 Счет на оплату Предоставляется в случае, если в платежном 
поручении в графе «Назначение платежа» нет 
ссылки на договор, но присутствует ссылка на 
счет. В данном случае ссылка на Договор 
должна быть в счете на оплату.
Счет на оплату должен соответствовать услови
ям Договора и в обязательном порядке содер
жать следующие реквизиты / информацию:
1. Ссылку на номер и дату Договора.
2. Указание на лицо, выдавшее счет (наимено- 
вание/Ф.И.О„ ИНН, КПП).
3. Указание на плательщика (наименова- 
ние/Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
ИНН, КПП)
4. Предмет Договора (за что производится опла
та по счету).
5. Сумма платежа.
6. Печать и подпись лица, выдавшего счет

Электронный образ документа

При расчетах наличными денежными средствами
7.5 Докуме нты, подтв ер ждаю щие 

оплату основных средств 
наличными денежными 
средствами

Документами, подтверждающими расчеты 
наличными денежными средствами, могут быть:
- кассовый чек, в котором указаны сумма и 
наименование расхода;
- кассовый чек с приложением к нему товарного 
чека, если в кассовом чеке нет наименования 
товара;
- бланк строгой отчетности (квитанция, билет, 
страховой полис и т.д.), соответствующий 
требованиям Федерального закона от 22.05.2003 
№ 54-ФЗ «0 применении контроль но-кассовой 
техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт»;
- чек платежного терминала с приложением к 
нему оплаченных документов;
- выписка из карточного счета, заверенная 
банком - эмитентом карты с приложением 
оплаченных документов.

Электронный образ документа

7.6 Акт приема -  передачи 
основных средств или иной 
документ, предусмотренный 
Договором, подтверждающий 
передачу основных средств от 
продавца покупателю

В случае, если передача основных средств в 
соответствии с Договором осуществляется не по 
акту приема -  передачи, то акт приема -  
передачи не предоставляется. При этом 
предоставляются документы, подтверждающие 
передачу, установленные Договором.

Электронный образ документа

Акт приема -  передачи (или иной документ, 
предусмотренный Договором) должен соответ
ствовать условиям Договора и в обязательном 
порядке содержать следующие реквизиты / 
информацию:
1. Дата составления.
2. Ссылку на номер и дату Договора.
3. Указание на стороны Договора.
4. Предмет Договора (что передается по акту).
5. Печати и подписи сторон Договора.

7.7 Товарно -  транспортная 
накладная

В случае приобретения основных средств в 
организации торговли представляется товарная 
накладная по форме № ТОРГ-12

Электронный образ документа

7.8 Бухгалтерские документы о 
постановке основных средств на 
баланс

Предоставляется одни из следующих 
документов по выбору Заявителя:
1) акт о приеме-передаче объекта основных 
средств (кроме зданий, сооружений) по Форме 
№ ОС-1;
2) в случае, если учетной политикой, принятой 
у субъекта МСП, предусмотрено составление 
иных учетных документов по факту постановки 
оборудования на баланс, то необходимо 
представление следующего полного состава 
документов:
- приказ об утверждении учетной политики 
субъекта МСП;
- учетный документ, форма которого 
утверждена учетной политикой субъекта МСП, 
подтверждающий факту постановки 
оборудования на баланс, и содержащий 
следующие обязательные реквизиты: 
наименование документа;
дата составления документа; 
наименование экономического субъекта, 
составившего документ; 
содержание факта хозяйственной жизни; 
величина натурального и (или) денежного 
измерения факта хозяйственной жизни с 
указанием единиц измерения; 
наименование должности лица (лиц), 
совершившего (совершивших) сделку,
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операцию и ответственного (ответственных) за 
ее оформление, либо наименование должности 
лица (лиц), ответственного (ответственных) за 
оформление свершившегося события; 
подписи лиц, предусмотренных в предыдущем 
абзаце, с указанием их фамилий и инициалов 
либо иных реквизитов, необходимых для 
идентификации этих лиц.
В Актах ОС-1 либо иных документах 
обязательно заполнение всех разделов.

7.9 Паспорт транспортного 
средства (паспорт самоходной 
машины)

Представляется при приобретении 
транспортных ср ед ств.
Паспорт транспортного средства (ПТС).
Приказ МВД России № 496, Минпромэнерго 
России № 192, Минэкономразвития России № 
134 от 23.06.2005 «Об утверждении Положения 
о паспортах транспортных средств и паспортах 
шасси транспортных средств».
Электронная версия ПТС регламентирована 
решением Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 22.09.2015 № 122 
«Об утверждении Порядка функционирования 
систем электронных паспортов транспортных 
средств (электронных паспортов шасси 
транспортных средств) и электронных 
паспортов самоходных машин и других видов 
техники».
Паспорт самоходной машины (ПСМ). 
«Положение о паспорте самоходной машины и 
других видов техники (утв. Госстандартом 
Российской Федерации и
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Минсельхозпродом Российской Федерации 26, 
28 июня 1995 г.)
Единая форма ПСМ утверждена решением 
Коллегии Евразийской экономической 
комиссии от 18.08.2015 № 100 «0 паспорте 
самоходной машины и других видов техники».

Электронная версия ПСМ регламентирована 
решением Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 22.09.2015 № 122 
«Об утверждении Порядка функционирования 
систем электронных паспортов транспортных 
средств (электронных паспортов шасси 
транспортных средств) и электронных 
паспортов самоходных машин и других видов 
техники».

8 Документы, подтверждающие осуществление затрат по 
приобретению сырья, расходных материалов и инструментов, 
необходимых для изготовления продукции и изделий народно 
-  художественных промысел и ремесел

Для субъектов МСП, осуществляющих 
деятельность, связанную с ремесленничеством

8.1 Договор на приобретение 
сырья, расходных материалов и 
инструментов (Договор)

Электронный образ документа

При расчетах безналичным 
способом

8.2 Платежное(-ые) поручение(-ия) Платежное поручение заверено печатью банка 
или имеет оригинальный оттиск штампа и 
подпись операциониста банка с

Электронный образ документа

указанием фамилии и инициалов либо имеет 
отметку «клиент -  банк».

8.3 Выписка банка, 
подтверждающая оплату по 
Договору

Выписка банка заверяется печатью банка или 
оригинальным оттиском штампа и подписью 
операциониста банка с указанием фамилии и 
инициалов
В случае если выписка банка имеет более 1 
(одного) листа, печатью банка (либо 
оригинальным оттиском штампа и подписью 
операциониста банка с указанием фамилии и 
инициалов) заверяется каждый лист либо 
указанная выписка прошивается и заверяется 
печатью банка (либо оригинальным оттиском 
штампа и подписью операциониста банка с 
указанием фамилии и инициалов).
Выписка банка в обязательном порядке должна 
содержать следующие реквизиты / 
информацию:
1. Наименование банка.
2. Полное наименование организации, Ф.И.О. 
индивидуального предпринимателя.
3. Номер банковского счета, по которому 
представляется выписка.
4. Период, за который предоставляется выписка.
5. Дата совершения операции (дд.мм.гг).
6. Реквизиты документа, на основании которого 
была совершена операция по счету (номер, 
дата).
7. Наименование плателыцика/получателя 
денежных средств.
8. Сумма операции по счету (по дебету / по 
кредиту).
9. Назначение платежа.
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8.4 Счет на оплату Предоставляется в случае, если в платежном 
поручении в графе «Назначение платежа» нет 
ссылки на Договор, но присутствует ссылка на 
счет. В данном случае ссылка на Договор 
должна быть в счете на оплату.
Счет на оплату должен соответствовать услови
ям Договора и в обязательном порядке содер
жать следующие реквизиты / информацию:
1. Ссылку на номер и дату Договора.
2. Указание на лицо, выдавшее счет (наимено
ванием) .И.0., ИНН, КПП).
3. Указание на плательщика (наименова
нием». И.О. индивидуального предпринимателя, 
ИНН, КПП)
4. Предмет Договора (за что производится 
оплата по счету).
5. Сумма платежа.
6. Печать и подпись лица, выдавшего счет.

Электронный образ документа

При расчетах наличными денежными средствами
8.5 Документы, подтверждающие 

оплату сырья, расходных 
материалов и инструментов 
наличными денежными 
средствами

Документами, подтверждающими расчеты 
наличными денежными средствами, могут 
быть:
- кассовый чек, в котором указаны сумма и 
наименование расхода;

Электронный образ документа

Продолжение на 12-й стр.
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- к а с с о в ы й  ч е к  с  п р и л о ж е н и е м  к  н е м у  т о в а р н о г о  
ч е к а , е с л и  в  к а с с о в о м  ч е к е  н е т  н а и м е н о в а н и я  
т о в а р а ;
- б л а н к  с т р о г о й  о т ч е т н о с т и  (к в и т а н ц и я , б и л е т , 
с т р а х о в о й  п о л и с  и  т .д .) ,

с о о т в е т с т в у ю щ и й  т р е б о в а н и я м  Ф е д е р а л ь н о г о  
з а к о н а  о т  2 2 .0 5 .2 0 0 3  №  5 4 -Ф З  « О  п р и м е н е н и и  
к о н т р о л ь н о -к а с с о в о й  т е х н и к и  п р и  
о с у щ е с т в л е н и и  н а л и ч н ы х  д е н е ж н ы х  р а с ч е т о в  и  
(и л и )  р а с ч е т о в  с  и с п о л ь з о в а н и е м  п л а т е ж н ы х  
к ар т» ;
- ч е к  п л а т е ж н о г о  т е р м и н а л а  с  п р и л о ж е н и е м  к  
н е м у  о п л а ч е н н ы х  д о к у м е н т о в ;
- в ы п и с к а  и з  к а р т о ч н о го  с ч е т а , з а в е р е н н а я  
б а н к о м  - э м и т е н т о м  к а р т ы  с  п р и л о ж е н и е м  
о п л а ч е н н ы х  д о к у м е н т о в .

8 .6 А к т  п р и е м а  -  п е р е д а ч и  с ы р ь я , 
р а с х о д н ы х  м а т е р и а л о в  и  
и н с т р у м е н т о в  и л и  и н о й  
д о к у м е н т , п р е д у с м о т р е н н ы й  
Д о г о в о р о м , п о д т в е р ж д а ю щ и й  
п е р е д а ч у  с ы р ь я , р а с х о д н ы х  
м а т е р и а л о в  и  и н с т р у м е н т о в

В  случа е,, е с л и  п е р е д а ч а  р а с х о д н ы х  .м атер и а л о в  
и  и н с т р у м е н т о в  в  с о о т в е т с т в и и  с  'Д о г о в о р о м  
о с у щ е с т в л я е т с я  н е  п о  а к т у  п р и е м а  -  п е р е д а ч и , 
т о  а к т  п р и е м а  -  п е р е д а ч и  не п р е д о с т а в л я е тс я . 
П р и  э т о й  .п р е д о с т а в л я ю т с я  д о к у м е н т ы , 
п о д т в е р ж д а ю щ и е  п е р е д а ч у , у с т а н о в л е н н ы е  
Д оговором :.
А к т  п р и е м а  »  п е р е д а ч и  ( ш и  и н о й  д о к у м е н т , 
п р е д у с м о т р е н н ы й : Д о й о В о р Щ  д о л ж е н  с о о т в е т 
с т в о в а т ь  у с л о в и я м  Д о г о в о р а  и  в  о б я з а т е л ь н о м , 
п о р я д к е  с о д е р ж а т ь  с л е д у ю щ и е  р е к в и з и т ы  /  
и н ф о р м а ц и ю :
1. Д а т а  с о с та в л е н и я .
2. С с ы л к у  н а  н о м е р  и  д а т у  Д о го во р а .
3. У к а за н и е  н а  с т о р о н ы  Д о го во р а .
4 . П р е д м е т  Д о г о в о р а  (что  п е р е д а е т с я  п о  ак ту ).
£  П е ч а т и  и  п о д п и с и  с т о р о н  Д о г о в о р а .

Э л е к т р о н н ы й  о б р а з  д о к у м е н т а

8 .7 Т о в а р н о  -  т р а н с п о р т н а я  
н а к л а д н а я

В  с л у ч а е  п р и о б р е т е н и е  с ы р ь я , р а с х о д н ы х  
м а т е р и а л о в  и  и н с т р у м е н т о в  в  о р га н и за ц и и  
т о р г о в л и  п р е д с т а в л я е т с я  т о в а р н а я  н а к л а д н а я  п о  
ф о р м е  №  Т О Р Г -12

Э л е к т р о н н ы й  о б р а з  д о к у м е н т а

9 Д о к у м е н т ы , п о д т в е р ж д а к ш  
у ч а с т и е  в р е г и о н а л ь н ы х , мел 
в ы с т а в о ч н ы х  и  в ы с т а в о ч н о -я

ц к  о с у щ е с т в л е н и е  з а т р а т  п о  
« р е г и о н а л ь н ы х  и  м е ж д у н а р о д н ы х  
р м а р о ч н ы х  м е р о п р и я т и ях

Д л я  с у б ъ е к т о в  М С П , у ч а с т в у ю щ и х  в 
в ы с т а в о ч н о -я р м а р о ч н ы х  м е р о п р и я т и я х

9.1 Д о г о в о р  н а  у ч а с т и е  в 
р е г и о н а л ь н ы х ,
м е ж р е г и о н а л ь н ы х  и 
м е ж д у н а р о д н ы х

(Э л е к т р о н н ы й  о б р а з  Д о к у м е н та

в ы с т а в о ч н ы х  и  в ы с т а в о ч н о 
я р м а р о ч н ы х  м е р о п р и я т и я х  
(Д о г о в о р )

9 .2 А к т  о к а за н н ы х  у с л у г  п о  
Д о г о в о р у

А к т  о к а за н и я  у с л у г  д о л ж е н  с о о т в е т с т в о в а т ь  
у с л о в и я м  Д о г о в о р а  и в  о б я з а т е л ь н о м  п о р я д к е  
с о д е р ж а т ь  с л е д у ю щ и е  р е к в и зи т ы  /  И н ф о р м а 
ц и ю :
1. Д а та  с о с та в л е н и я .
2. С с ы л к у  н а  н о м е р  и  д а т у  Д о г о в о р а .
3. У к а за н и е  н а  с т о р о н ы  Д о го во р а .
4  П е р е ч е н ь  о к а за н н ы х :у с л у г .
5. П е ч а т и  и  п о д п и с и  с т о р о н  Д о г о в о р а .

Э л е к т р о н н ы й  о б р а з  д о к у м е н т а

П р и  р а с ч е т а х  б е зн а л и ч н ы м  с п о с о б о м
9.3 Щ а т е ж н о е ( -ы е )  п о р у ч е н и е (-и я ) П л а т е ж н о е  п о р у ч е н и е  з а в е р е н о  п е ч а т ь ю  б а н к а  

и л и  и м е е т  о р и ги н а л ь н ы й  о т т и с к  ш т а м п а  и 
п о д п и с ь  о п е р а ц и о н и с т а  б а н к а  с  у к а за н и е м  
ф а м и л и и  и и н и ц и а л о в  л и б о  и м е е т  о т м е т к у  
« к л и е н т  - бан ю ).

(Э л е к т р о н н ы й  о б р а з  Д о к у м е н та

9 .4 В ы п и с к а  б а н к а , 
п о д т в е р ж д а ю щ а я  о п л а т у  п о  
Д о г о в о р у

В ы п и с к а  б а н к а  з а в е р я е т с я  п е ч а т ь ю  б а н к а  и л и  
о р и г и н а л ь н ы м  о т т и с к о м  ш т а м п а  и  п о д п и с ь ю  
о п е р а ц и о н и с т а  б а н к а  с  у к а за н и е м  ф а м и л и и  и  
и н и ц и а л о в

Э л е к т р о н н ы й  о б р а з  д о к у м е н т а

В  -случа е е с л и  в ы п и с к а  б а н к а  и м е е т  б о л е е  1 
(о д н о го )  л и с т а , п е ч а ть ю  б а н к а  (л и б о  
о р и г и н а л ь н ы м  о т г й е к о й  ш т а м п а  и п о д п и с ь ю  
о п е р а ц и о н и с т а  б а н к а  с  у к а з а н и е м  ф а м и л и и  и 
и н и ц и а л о в ) ' з а в е р я е т с я  к а ж д ы й  л и с т  л и б о  
у к а за н н а я  в ы п и с к а  п р о ш и в а е т с я  и  з а в е р я е т с я  
п е ч а ть ю  б ан ка- (л и б о  о р и г и н а л ь н ы м  о т ти с к о м : 
ш та м п а  и п о д п и с ь ю  о п е р а ц и о н и с т а  б а н к а  о‘ 
у к а з а н и е м  ф а м и л и и  и  и н и ц и а л о в ).
В ы п и с к а  б а н к а  в  о б я з а т е л ь н о м  п о р я д к е  д о л ж н а  
с о д е р ж а т ь  с л е д у ю щ и е  р е к в и з и т ы  /  
и н ф о р м а ц и ю :

1. Наименование банка.
2. Полное наименование организации, Ф.И.О. 
индивидуального предпринимателя.
3. Номер банковского счета, по которому 
представляется выписка.
4. Период, за который предоставляется выписка.
5. Дата совершения операции (дд.мм.гг).
6. Реквизиты документа, на основании которого 
была совершена операция по счету (номер, 
дата).
7. Наименование ппателыцика/получателя 
денежных средств.
8. Сумма операции по счету (по дебету / по 
кредиту).
9. Назначение платежа.

9.5 Счет на оплату Предоставляется в случае, если в платежном 
поручении в графе «Назначение платежа» нет 
ссылки на Договор, но присутствует ссылка на 
счет. В данном случае ссылка на Договор 
должна быть в счете на оплату.

Электронный образ документа

Счет на оплату должен соответствовать услови
ям Договора и в обязательном порядке содер
жать следующие реквизиты / информацию:
1. Ссылку на номер и дату Договора.
2. Указание на лицо, выдавшее счет (наимено- 
вание/Ф.И.О, ИНН, КПП).
3. Указание на плательщика (наименова- 
ние/Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
ИНН, КПП)
4. Предмет Договора (за что производится 
оплата по счету).
5. Сумма платежа.
6. Печать и подпись лица, выдавшего счет.

При расчетах наличными денежными средствами
9.6 Документы, подтверждающие 

оплату за участие в 
региональных,
межрегиональных и 
международных выставочных и 
выставочно-ярмарочных 
мероприятиях

Документами, подтверждающими расчеты 
наличными денежными средствами, могут 
быть:
- кассовый чек, в котором указаны сумма и 
наименование расхода;
- кассовый чек с приложением к нему товарного 
чека, если в кассовом чеке нет наименования 
товара;
- бланк строгой отчетности (квитанция, билет, 
страховой полис и т.д.), соответствующий 
требованиям Федерального закона от 22.05.2003 
№ 54-ФЗ «0 применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт»;

Электронный образ документа

- чек платежного терминала с приложением к 
нему оплаченных документов;
- выписка из карточного счета, заверенная 
банком - эмитентом карты с приложением 
оплаченных документов.

10 Документы, подтверждающие осуществление затрат по 
приобретению:
- оборудования (игровое оборудование для детей, бытовая 
техника, мультимедийное оборудование, интерактивные 
доски, информационное и коммуникационное оборудование, 
оборудование для видеонаблюдения, противопожарное 
оборудование, кондиционеры, очистители и увлажнители 
воздуха);
- мебели;
- материалов (материалы для проведения обучения, 
воспитания и игр детей, материалы для врачебного кабинета), 
инвентаря (игрушки, подушки, одеяла,
покрывала, ковры, покрытия на стены и пол, санитарно
технический инвентарь, инвентарь для уборки территории)».

Для субъектов МСП, осуществляющих 
деятельность, связанную с созданием и 
развитием детских центров.

10.1 Договор на приобретение 
(Договор)

Электронный образ документа

При расчетах безналичным способом
10.2 Платежное(-ые) поручение^ия) Платежное поручение заверено печатью банка 

или имеет оригинальный оттиск штампа и 
подпись операциониста банка с указанием 
фамилии и инициалов либо имеет отметку 
«клиент -  банк».
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10.3 Выписка банка, 
подтверждающая оплату по 
Договору

Выписка банка заверяется печатью банка или 
оригинальным оттиском штампа и подписью 
операциониста банка с указанием фамилии и 
инициалов
В случае если выписка банка имеет более 1 
(одного) листа, печатью банка (либо 
оригинальным оттиском штампа и подписью 
операциониста банка с указанием фамилии и 
инициалов) заверяется каждый лист либо 
указанная выписка прошивается и заверяется 
печатью банка (либо оригинальным оттиском 
штампа и подписью операциониста банка с 
указанием фамилии и инициалов).
Выписка банка в обязательном порядке должна 
содержать следующие реквизиты / 
информацию:
1. Наименование банка.
2. Полное наименование организации, Ф.И.О. 
индивидуаль него пр ед принимателя.
3. Номер банковского счета, по которому 
представляется выписка.
4. Период, за который предоставляется 
выписка.
5. Дата совершения операции (дд.мм.гг).
6. Реквизиты документа, на основании которого 
была совершена операция по счету (номер, 
дата).
7. Наименование плательщикаУполучателя 
денежных средств.
8. Сумма операции по счету (по дебету' /  по 
кредиту).
9. Назначение платежа.
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10.4 Счет на оплату Предоставляется в случае, если в платежном 
поручении в графе «Назначение платежа» нет 
ссылки на Договор, но присутствует ссылка на 
счет. В данном случае ссылка на Договор 
должна быть в счете на оплату.
Счет на оплату должен соответствовать услови
ям Договора и в обязательном порядке содер
жать следующие реквизиты /  информацию:
1. Ссылку на номер и дату Договора.

Электронный образ 
документа

2. Указание на лицо, выдавшее счет (наименова- 
ние/Ф.И.О., ИНН, КПП).
3. Указание на плательщ ика (наименова- 
ние/Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
ИНН, КПП)
4. Предмет Договора (за что производится опла
т а  по счету).
5. С умма платежа.
6. Печать и подпись лица, выдавш его счет.

При расчетах наличными денежными средствами
10.5 Документы, подтверждающие 

оплату по Договору
Документами, подтверждающими расчеты 
наличными денежными средствами, могут быть:
- кассовый чек, в котором указаны сумма и 
наименование расхода;
- кассовый чек  с приложением к нему товарного 
чека, если в кассовом чеке нет наименования 
товара;
- бланк строгой отчетности (квитанция, билет, 
страховой полис и т.д.), соответствующий 
требованиям Федерального закона от 22.05.2003 
№  54-ФЗ «О  применении контрольно-кассовой

Электронный образ 
документа

техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт»;
- чек  платежного терминала с приложением к 
нему оплаченных документов;
- вы писка из карточного счета, заверенная 
банком
- эмитентом карты с приложением оплаченных 
документов.

10.6 А кт приема — передачи, 
предусмотренный Договором, 
подтверждающий передачу 
приобретенных товаров от 
продавца покупателю

В случае, если передача оборудования в 
соответствии с Договором осуществляется не по 
акту приема — передачи, то акт приема 
передачи не предоставляется.
П ри этом  предоставляются документы, 
подтверждающие передачу, установленные 
Договором.
А кт приема — передачи (или иной документ, 
предусмотренный Договором) должен соответ
ствовать условиям Договора и в обязательном 
порядке содержать следующие реквизиты / 
информацию:
1. Д ата составления.
2. С сылку на номер и дату Договора.
3. Указание на стороны Договора.
4. П редмет Договора (что передается по акту).
5. Печати и подписи сторон Договора.
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10.7 Товарно — транспортная 
накладная

В случае приобретения товаров в организации 
торговли представляется товарная накладная по 
форме №  ТОРГ-12.

Электронный образ документа

10.8 Бухгалтерские документы о
постановке на баланс
(для оборудования и мебели)

Предоставляется один из следующих 
документов по вы бору Заявителя:
1) акт о приеме-передаче объекта основных 
средств (кроме зданий, сооружений) по Форме 
№  ОС-1;
2) в случае, если учетной политикой, принятой 
у  субъекта М СП, предусмотрено составление 
иных учетных документов по факту постановки 
оборудования на баланс, то необходимо 
представление следующего полного состава 
документов:
- приказ об утверждении учетной политики 
субъекта МСП;
- учетный документ, форма которого 
утверждена учетной политикой субъекта МСП, 
подтверждающий факту постановки 
оборудования на баланс, и содержащий 
следующие обязательные реквизиты: 
наименование документа;
дата составления документа;
наименование экономического субъекта,
составивш его документ;
содержание факта хозяйственной жизни;
величина натурального и  (или) денежного
измерения факта хозяйственной жизни с
указанием единиц измерения;
наименование должности лица (лиц),
соверш ивш его (совершивших) сделку,

Электронный образ документа
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операцию и ответственного (ответственных) за 
ее оформление, либо наименование должности 
лица (лиц), ответственного (ответственных) за 
оформление свершившегося события;
подписи лиц, предусмотренных в предыдущем 
абзаце, с указанием их фамилий и инициалов 
либо иных реквизитов, необходимых для 
идентификации этих лиц.
В Актах ОС-1 либо иных документах 
обязательно заполнение всех разделов.

11 Документы, подтверждающие осуществление затрат по 
повышение квалификации и (или) участие в образовательных 
программах работников субъекта МСП

Для субъектов МСП, осуществляющих 
деятельность, связанную с созданием и 
развитием детских центров.

11.1 Договор на повышение 
квалификации и (или) участие в 
образовательных программах 
работников субъекта МСП 
(Договор)

Электронный образ документа

11.2 Акт оказанных услуг по 
Договору

Акт оказания услуг должен соответствовать 
условиям Договора и в обязательном порядке 
содержать следующие реквизиты / информа
цию:
1. Дата составления.
2. Ссылку на номер и дату Договора.
3. Указание на стороны Договора.
4. Перечень оказанных услуг.
5. Печати и подписи сторон Договора.

Электронный образ документа

11.3 Документ (сертификат, диплом 
и т.п.) о прохождении 
повышения квалификации и 
(или)
участии в образовательных

Электронный образ документа

| программах
При расчетах безналичным способом

11.4 Платежи ое(-ые) поручение(-ия) Платежное поручение заверено печатью банка 
или имеет оригинальный оттиск штампа и 
подпись операциониста банка с указанием 
фамилии и инициалов либо имеет отметку 
«клиент-банк».
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11.5 Выписка банка, 
подтверждающая оплату по 
Договору

Выписка банка заверяется печатью банка или 
оригинальным оттиском штампа и подписью 
операциониста банка с указанием фамилии и 
инициалов
В случае если выписка банка имеет более 1 
(одного) листа, печатью банка (либо 
оригинальным оттиском штампа и подписью 
операциониста банка с указанием фамилии и 
инициалов) заверяется каждый лист либо 
указанная выписка прошивается и заверяется 
печатью банка (либо оригинальным оттиском 
штампа и подписью операциониста банка с 
указанием фамилии и инициалов).
Выписка банка в обязательном порядке должна 
содержать следующие реквизиты У 
информацию:
1. Наименование банка.
2. Полное наименование организации, Ф.И.О. 
индивидуального предпринимателя.
3. Номер банковского счета, по которому 
представляется выписка.
4. Период, за который предоставляется выписка.
5. Дата совершения операции (дд.мм.гг).
6. Реквизиты документа, на основании которого 
была совершена операция по счету
(номер, дата).
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7. Наименование плателыцика/получателя 
денежных средств.
8. Сумма операции по счету (по дебету / по 
кредиту).
9. Назначение платежа.

11.6 Счет на оплату Предоставляется в случае, если в платежном 
поручении в графе «Назначение платежа» нет 
ссылки на Договор, но присутствует ссылка на 
счет. В данном случае ссылка на Договор 
должна быть в счете на оплату.
Счет на оплату должен соответствовать услови
ям Договора и в обязательном порядке содер
жать следующие реквизиты 1 информацию:

Электронный образ документа

1. Ссылку на номер и дату Договора.
2. Указание на лицо, выдавшее счет (наимено
ванием) .И. О., ИНН, КПП).
3. Указание на плательщика (наименова
нием) .И.О. индивидуального предпринимателя, 
ИНН, КПП).
4. Предмет Договора (за что производится опла
та по счету).
5. Сумма платежа.
6. Печать и подпись лица, выдавшего счет.

При расчетах наличными денежными средствами
11.7 Документы, подтверждающие 

оплату за повышение 
квалификации и (или) участие в 
образовательных программах 
работников

Документами, подтверждающими расчеты 
наличными денежными средствами, могут 
быть:
- кассовый чек, в котором указаны сумма и 
наименование расхода;
- кассовый чек с приложением к нему товарного 
чека, если в кассовом чеке нет наименования 
товара;
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субъекта МСП - бланк строгой отчетности (квитанция, билет, 
страховой полис и т.д.), соответствующий 
требованиям Федерального закона от 22 мая 
2003 г. № 54-ФЗ «О применении контрольно
кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт»;
- чек платежного терминала с приложением к 
нему оплаченных документов;
- выписка из карточного счета, заверенная 
банком - эмитентом карты с приложением 
оплаченных документов.

12 Документы, подтверждающие осуществление затрат на 
медицинское обслуживание детей

Для Заявителей, осуществляющих 
деятельность, связанную с созданием и (или) 
развитием ясельных групп в детских центрах 
(для детей до трех лет).

12.1 Договор на медицинское 
обслуживание детей (Договор)
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12.2 Акт оказанных услуг по 
Договору

Акт оказания услуг должен соответствовать 
условиям Договора и в обязательном порядке 
содержать следующие реквизиты / информа
цию:
1. Дата составления.
2. Ссылку на номер и дату Договора.
3. Указание на стороны Договора.
4. Перечень о казанных услуг.
5. Печати и подписи сторон Договора.

Электронный образ документа

12.3 Копия лицензии организации 
здравоохранения, с которой 
заключен договор

Электронный образ документа

12.4 Платежное(-ые) поручен ие(-ия) Платежное поручение заверено печатью банка 
или имеет оригинальный оттиск штампа и 
подпись операциониста банка с указанием 
фамилии и инициалов либо имеет отметку 
«клиент -  банк».

Электронный образ документа

12.5 Выписка банка, 
подтверждающая оплату по 
Договору

Выписка банка заверяется печатью банка или 
оригинальным оттиском штампа и подписью 
операциониста банка с указанием фамилии и 
инициалов.
В случае если выписка банка имеет более 1 
(одного) листа, печатью банка (либо 
оригинальным оттиском штампа и подписью 
операциониста банка с указанием фамилии и 
инициалов) заверяется каждый лист либо 
указанная выписка прошивается и заверяется 
печатью банка (либо оригинальным оттиском 
штампа и подписью операциониста банка с 
указанием фамилии и инициалов).

Электронный образ документа

12.6 Счет на оплату Предоставляется в случае, если в платежном 
поручении в графе «Назначение платежа» нет 
ссылки на договор, но присутствует ссылка на 
счет. В данном случае ссылка на Договор 
должна быть в счете на оплату

Электронный образ документа

Счет на оплату должен соответствовать услови
ям Договора и в обязательном порядке содер
жать следующие реквизиты / информацию:
1. Ссылку на номер и дату Договора.
2. Указание на лицо, выдавшее счет (наимено
вание/® .И. О., ИНН, КПП).

3. Указание на плательщика (наименова- 
ние/Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
ИНН, КПП)
4. Предмет Договора (за что производится 
оплата по счету).
5. Сумма платежа.
6. Печать и подпись лица, выдавшего счет.

13 Вид затрат «Приобретение комплектующих изделий» Для Заявителей, осуществляющих деятельность 
по производству и (или) реализации 
медицинской техники, протезно
ортопедических изделий, а также технических 
средств, включая автомототранспорт, 
материалов для профилактики инвалидности 
или реабилитации инвалидов.

13.1 Договор на приобретение 
комплектующих изделий 
(Договор)

Электронный образ документа

13.2 Акт приема-передачи, 
предусмотренный Договором, 
подтверждающий передачу 
приобретенных комплектующих 
изделий

В случае, если передача оборудования в 
соответствии с Договором осуществляется не 
по акту приема -  передачи, то акт приема -  
передачи не предоставляется. При этом 
предоставляются документы, подтверждающие 
передачу, установленные Договором.

Электронный образ документа

Акт приема -  передачи (или иной документ, 
предусмотренный Договором) должен соответ
ствовать условиям Договора и в обязательном 
порядке содержать следующие реквизиты / 
информацию:
1. Дата составления.
2. Ссылку на номер и дату Договора.
3. Указание на стороны Договора.
4. Предмет Договора (что передается по акту).
5. Печати и подписи сторон Договора.

13.3 Платежное(-ые) поручение(-ия) Платежное поручение заверено печатью банка 
или имеет оригинальный оттиск штампа и 
подпись операциониста банка с указанием 
фамилии и инициалов либо имеет отметку 
«клиент -  банк».

Электронный образ

13.4 Выписка банка, 
подтверждающая оплату по 
Договору

Выписка банка заверяется печатью банка или 
оригинальным оттиском штампа и подписью 
операциониста банка с указанием фамилии и 
инициалов
В случае если выписка банка имеет более 1 
(одного) листа, печатью банка (либо 
оригинальным оттиском штампа и подписью 
операциониста банка с указанием фамилии и 
инициалов) заверяется каждый лист либо 
указанная выписка прошивается и заверяется 
печатью банка (либо оригинальным оттиском 
штампа и подписью операциониста банка с 
указанием фамилии и инициалов).
Выписка банка в обязательном порядке должна 
содержать следующие реквизиты / 
информацию:
1. Наименование банка.
2. Полное наименование организации, Ф.И.О. 
индивидуального предпринимателя.
3. Номер банковского счета, по которому 
представляется выписка.
4. Период, за который предоставляется выписка.
5. Дата совершения операции (дд.мм.гг).
6. Реквизиты документа, на основании которого 
была совершена операция по счету (номер, 
дата).
7. Наименование плателыцика/получателя 
денежных средств.
8. Сумма операции по счету (по дебету / по 
кредиту).
9. Назначение платежа.

Электронный образ документа

13.5 Счет на оплату Предоставляется в случае, если в платежном 
поручении в графе «Назначение платежа» нет 
ссылки на Договор, но присутствует ссылка на 
счет.
В данном случае ссылка на Договор должна 
быть в счете на оплату. Счет на оплату должен 
соответствовать условиям Договора и в 
обязательном порядке содержать следующие 
реквизиты / информацию:

Электронный образ документа

1. Ссылку на номер и дату Договора.
2. Указание на лицо, выдавшее счет (наимено
вание/® .И.О., ИНН, КПП).
3. Указание на плательщика (наименова
ние/®. И.О. индивидуального предпринимателя, 
ИНН, КПП).
4. Предмет Договора (за что производится 
оплата по счету).
5. Сумма платежа.
6. Печать и подпись лица, выдавшего счет.

Раздел V. Документы, предоставляемые Заявителем -  индивидуальным предпринимателем
1. Документ о назначении на 

должность главного 
бухгалтера

При отсутствии главного бухгалтера 
предоставляется документ об исполнении 
обязанностей главного бухгалтера 
индивидуальным предпринимателем.

Электронный образ документа

Раздел VI Документы, предоставляемые Заявителем -  юридическим лицом
1 . Учредительные документы Электронный образ документа
2. Выписка из реестра 

акционеров
Для акционерных обществ.
Предоставляется на дату не позднее одного 
месяца до даты подачи Заявки на 
предоставление субсидии.
Представляется з а  подписью уполномоченного 
лица и печатью реестродержателя.

Электронный образ документа

3. Документ, подтверждающий 
назначение на должность 
(избр ание) ру ков од ител я

Протокол общего собрания участников 
юридического лица об избрании руководителя 
юридического лица либо решение 
единственного участника юридического лица о 
назначении руководителя юридического лица.

Электронный образ документа

4. Документ о назначении на 
должность главного 
бухгалтера

При отсутствии главного бухгалтера 
предоставляется документ об исполнении 
обязанностей главного бухгалтера 
руководителем юридического лица.

Электронный образ документа

О бщ ие требования к документам:
Представление электронных образов документов (электронных документов), позволяю щ их в полном  объеме прочитать 

текст документа и  (или) распознать реквизиты  документа.
Подтвержденными признаю тся те  затраты, которые имею т идентичное наименование во всех документах, 

подтверждаю щих их осущ ествление (договоре, платеж ном документе, акте приема-передачи, документе о постановке на 
бухгалтерский учет и  других документах, предусмотренных настоящ им А дминистративным регламентом).

Приписки, подчистки, зачеркнутые слова и  иные исправления в документах долж ны быть заверены подписью 
руководителя Заявителя и  печатью  (при наличии печати).

Прилож ение 12
к Админист ративному регламент у по  предоставлению М униципальной услуги  

«Предоставление финансовой поддерж ки (субсидий) субъектам  
малого и среднего предпринимат ельст ва в рам ках подпрограммы I  

«Развитие м алого и среднего предпринимат ельст ва в  
Волоколамском муниципальном районе» муниципальной программы «Предпринимательство  

Волоколамского муниципального района М осковской област и» на 2018-2022 годы»

Решение об отказе в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги

(О формляется н а официальном бланке Администрации)

К о м у :___________________________________________________
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя 

или руководителя ю ридического лица)

Реш ение
об отказе в приеме и регистрации документов, необходимы х для предоставления М униципальной услуги

В приеме и  регистрации документов, необходимых д ля  предоставления М униципальной услуги «____________
______________________________________________ » В ам  отказано по следую щ им основаниям (указать основания):

№
пункта

О снование д л я  о тк аза  в  прием е и  р егистраци и  документов: Р азъясн ение п ри ч и н  о тк аза  в 
приеме документов

12.1.1 Обращение за  предоставлением Муниципальной услуги, не предусмотренной Администрацией.
12.1.2 Обращение за  предоставлением Муниципальной услуги в  сроки, не предусмотренные извещением о проведе-

Продолжение на 14-й стр.
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нии конкурсного отбора.
12.1.3 Обращение за предоставлением Муниципальной услуги без предъявления документа, позволяющего устано

вить личность Заявителя или представителя Заявителя.
12.1.4 Обращение за предоставлением Муниципальной услуги без предъявления документа, удостоверяющего полно

мочия представителя Заявителя.
12.1.5 Заявителем представлен неполный комплект документов, необходимых для предоставления

Муниципальной услуги.
12.1.6 Документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги утратили силу, а именно: 

документ, подтверждающий назначение на должность 
(избрание) руководителя;
- документ о назначении на должность главного бухгалтера;
- документ, удостоверяющий личность Заявителя;
- документ удостоверяющий личность представителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением Му
ниципальной услуги представителя Заявителя;
- документ, удостоверяющий полномочия представителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением 
Муниципальной услуги представителя Заявителя.

12.1.7 Некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного запроса на РПГУ (отсутствие заполне
ния, недостоверное, неполное либо неправильное, не соответствующее требованиям).

12.1.8 Представление электронных образов документов посредством РПГУ, не позволяет в полном объеме прочитать 
текст документа и/или распознать реквизиты документа.

Указать исчерпывающий пере
чень электронных образов доку
ментов, не соответствующих 
указанному критерию

Дополнительно информируем, что

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, а также иная дополнительная информация при наличии)

Контактная информация для разъяснения причин отказа: отдел развития предпринимательства и потребительского рын
ка Управление экономического развития и АПК администрации Волоколамского муниципального района Московской области 

График приема за получением консультаций: первая среда месяца с 14-00 до 16-00.
Почтовый адрес: 143600, Московская область, г. Волоколамск, ул. Революционная, д.5.
Контактный телефон: 8-49636-2-40-88.
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет: http://volokolamsk.omsu.inlite.ru.
Адрес электронной почты в сети Интернет: ро|геЬ@аутгтоти 

(Уполномоченное должностное лицо Администрации)
_______________________________________________________ (подпись, фамилия, инициалы)

«___ »______________ 20__г.

Приложение 13
к Административному регламенту по предоставлению Муниципальной услуги 

«Предоставление финансовой поддержки (субсидий) субъектам 
малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы I  

«Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Волоколамском муниципальном районе» муниципальной программы «Предпринимательство 

Волоколамского муниципального района Московской области» на 2018-2022 годы»
ФОРМА

Решение об отказе в предоставлении М униципальной услуги
(Оформляется на официальном бланке Администрации)

Кому:________________________________
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя 

или руководителя юридического лица)

Решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги «Предоставление финансовой поддержки (субсидий) 
субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы I «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Волоколамском муниципальном районе» муниципальной программы 
«Предпринимательство Волоколамского муниципального района Московской области» на 2018-2022 годы»
На основании поступившего заявления об отказе от получения Муниципальной услуги «Предоставление финансовой 

поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы I «Развитие малого и средне
го предпринимательства в Волоколамском муниципальном районе» муниципальной программы «Предпринимательство Воло
коламского муниципального района Московской области» на 2018-2022 годы» (далее -  Муниципальная услуга) от №
по мероприятию«___________ » ________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)
отказано в предоставлении Муниципальной услуги.

Дополнительно информируем, что отказ от получения Муниципальной услуги не препятствует повторному обращению 
за её предоставлением.

Контактная информация:
Администрация Волоколамского муниципального района.
Место нахождения: Московская область, г. Волоколамск, ул. Революционная, д.5.
Почтовый адрес: 143600, Московская область, г. Волоколамск, ул. Революционная, д.5.
Контактный телефон: 8-49636-2-40-88.
Телефон Электронной приемной Московской области: 8-800-550-50-30 (звонок бесплатный для всех регионов России). 
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: http://volokolamsk.omsu.inlite.ru.
Адрес электронной почты в сети Интернет: potreb@avmrmo.ru
Личный прием Заявителей (представителей Заявителя) в Администрации по вопросам проведения консультаций и прие

ма жалоб осуществляется: первая среда месяца: с 14-00 до 16-00

(Уполномоченное должностное лицо Администрации) (подпись, фамилия, инициалы)

Приложение 14
к Административному регламенту по предоставлению Муниципальной услуги 

«Предоставление финансовой поддержки (субсидий) субъектам 
малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы 1 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Волоколамском муниципальном районе» муниципальной программы «Предпринимательство 

Волоколамского муниципального района Московской области» на 2018-2022 годы»

Критерии и требования, которым должен соответствовать Заявитель для получения 
Муниципальной услуги

1. Критериями отбора лиц для предоставления Муниципальной услуги являются:
регистрация в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя на территории Московской области в 

установленном законодательством Российской Федерации и отнесение к категории субъектов малого и среднего предпринима
тельства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»;

размер среднемесячной заработной платы работников лиц составляет не менее величины минимальной заработной пла
ты на территории Московской области, устанавливаемой на основании трехстороннего соглашения между Правительством Мос
ковской области, Московским областным объединением организаций профсоюзов и объединениями работодателей Московской 
области, на дату подачи заявления.

2. Требования, которым должно соответствовать Заявитель на дату подачи заявления на получение Муниципальной
услуги:

отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Россий
ской Федерации, срок исполнения по которым насту пил в соответствии с законодательством Российской Федерации;

отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Московской области субсидий, бюджетных инвестиций 
и иная просроченная задолженность перед бюджетом Московской области, бюджетом муниципального образования;

отсутствие процесса реорганизации, ликвидации, банкротства и ограничения на осуществление хозяйственной деятель
ности;

деятельность лица не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
лицо не должно являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (скла

дочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 
превышает 50 процентов;

лицо не должно быть получателем средств из бюджета Московской области в соответствии с иными нормативными пра
вовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели предоставления субсидии.

3. Иные требования к Заявителю:
Заявитель не является кредитной организацией, страховой организацией (за исключением потребительских кооперати

вов), инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным
фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом;

Заявитель не является участником соглашений о разделе продукции;
Заявитель не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
Заявитель не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и 

валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными дого
ворами Российской Федерации;

ранее в отношении Заявителя не было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия ока
зания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли;

с момента признания Заявителя допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспе
чившим целевого использования средств поддержки, прошло более чем три года.

4. Требования к Заявителю в зависимости от мероприятия:
4.1. По мероприятиям «Частичная компенсация субъектам МСП затрат, связанных с приобретением оборудования в це

лях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)», «Частичная компенсация субъектам 
МСП затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования»:

Заявитель осуществляет на территории Московской области деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг) 
по видам деятельности, включенным в разделы А, В, С, D, Е, F, код 45 раздела G, разделы Н, I, J, коды 71 и 75 раздела М, разде
лы Р, Q, R, коды 95 и 96 раздела S Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029- 2014 (КДЕС 
ред. 2), и (или) осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), по видам деятельности, включен
ным в разделы А, В, С, D, Е, F, коды 50, 52.7, 52.71, 52.72, 52.72.1, 52.72.2, 52.74 раздела G, разделы Н, I (за исключением отно
сящихся к подклассу 63.3), код 74.2 раздела К, разделы М, N, коды 90, 92 и 93 раздела О, раздел Q Общероссийского классифи
катора видов экономической деятельности (ОК 029-2001 (КДЕС ред. 1).

4.2. По мероприятию «Частичная компенсация затрат субъектам МСП, осуществляющим предоставление услуг (произ
водство товаров) в следующих сферах деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, физкультур
но-оздоровительная деятельность, реабилитация инвалидов, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, 
студиях, создание и развитие детских центров, производство и (или) реализация медицинской техники, протезно
ортопедических изделий, а также технических средств, включая автомототранспорт, материалов для профилактики инвалидно
сти или реабилитации инвалидов, обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, школы-студии, музы
кальные учреждения, творческие мастерские), предоставление образовательных услуг группам граждан, имеющим ограничен
ный доступ к образовательным услугам, ремесленничество, на цели, определяемые Правительством Московской области» вы
полнение как минимум одного из следующих условий:

- обеспечение лицом занятости инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до 7 лет, сирот, выпускников детских до
мов, людей пенсионного возраста, лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее - лица, относящиеся к социально 
незащищенным группам граждан), а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы в течение 2 лет, предшествующих 
дате проведения конкурсного отбора, при условии, что среднесписочная численность указанных категорий граждан среди их 
работников составляет не менее 50 процентов, а доля в фонде оплаты труда - не менее 25 процентов и (или) предоставление ли
цом услуг (производство товаров, выполнение работ) связано с как минимум одним из следующих направлений деятельности:

- обслуживание лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан и семей с детьми в сферах деятельно
сти, установленных пунктом 1 Порядка;

- оказание услуг бань и душевых по предоставлению общегигиенических услуг;
- производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а также технических 

средств, включая автомототранспорт, материалы, которые могут быть использованы исключительно для профилактики инва
лидности или реабилитации инвалидов;

- обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, школы-студии, музыкальные учреждения, 
творческие мастерские);

- предоставление образовательных услуг лицам, относящимся к социально незащищенным группам граждан;
- ремесленничество.

Приложение 15
к Административному регламенту по предоставлению Муниципальной услуги 

«Предоставление финансовой поддержки (субсидий) субъектам 
малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы I 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Волоколамском муниципальном районе» муниципальной программы «Предпринимательство 

Волоколамского муниципального района Московской области» на 2018-2022 годы»

Перечень и содержание административных действий, составляющих административные процедуры
Порядок выполнения административных действий при обращении Заявителя посредством РПГУ 

1. Прием и регистрация документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги
Место выполнения 

процедуры/ используе
мая 
ИС

Административные дей
ствия

Средний срок вы
полнения

Трудоёмкость Содержание действия

РПГУ/Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ/ Админи
страция

Прием и предварительная 
проверка документов. Реги
страция или отказ в реги
страции заявления о предо
ставлении Муниципальной 
услуги

1 день 1 календарный день Заявитель авторизуется на РПГУ посредством 
ЕСИА, затем заполняет Заявление с использова
нием специальной интерактивной формы в элек
тронном виде и прикладывает 
к Заявлению электронные образы всех необходи
мых документов.
Требования к документам в электронной форме 
установлены пунктом 21 настоящего Админи
стративного регламента.

При авторизации в ЕСИА Заявление считается 
подписанным простой электронной подписью 
Заявителя, представителя Заявителя уполномочен
ного на подписание Заявления.
Заявление и прилагаемые документы поступают в 
Модуль оказания услуг ЕИС ОУ.
При поступлении документов через РПГУ 
специалист Администрации, ответственный за 
прием и регистрацию Заявления о предоставлении 
Муниципальной услуги:
1) устанавливает предмет обращения, а также 
полномочия представителя (если Заявление подано 
представителем Заявителя);
2) проверяет правильность оформления Заявления 
и на предмет наличия оснований для отказа в при
еме документов, установленных в пункте 12 насто
ящего Административного регламента.
При наличии оснований, предусмотренных пунк
том 12 настоящего Административного регламента 
специалист Администрации оформляет решение 
об отказе в приеме и регистрации документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги, с указанием причин отказа, по форме
Приложения 12 настоящего Административного 
регламента, и направляет соответствующее уве
домление в личный кабинет Заявителя не позднее 
одного рабочего дня, следующего за днем подачи 
Заявления через РПГУ.

При отсутствии оснований, предусмотренных 
пунктом 12 настоящего Административного регла
мента, специалист Администрации осуществляет 
регистрацию Заявления.

Осуществляется переход к административной про
цедуре «Формирование и направление межведом
ственных запросов в органы 
(организации), участвующие в предоставлении 
Муниципальной услуги».

2. Формирование и направление межведомственных запросов и документов на рассмотрение в органы (организации), 
участвующие в предоставлении Муниципальной услуги.

Ад министрация/
Модуль оказания услуг 
ЕИС ОУ /
СМЭВ

Формирование и направле
ние межведомственных 
запросов

В день регистрации 
заявки

20 минут Администрация запрашивает сведения в Федераль
ной налоговой службой Российской Федерации. 
Сотрудник Администрации готовит запрос о:
а) сведениях из Единого государственного реестра 
юридических лиц и Единого государственного ре
естра индивидуальных предпринимателей;
б) сведениях о наличии (отсутствии) задолженности 
по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов;
в) сведениях о среднесписочной численности работ
ников за предшествующий календарный год.

Контроль предоставления 
результата запроса

4 календарных дня с 
даты регистрации 
заявления

30 минут Проверка поступления ответов на межведомствен
ные запросы.
Ответы на межведомственные запросы поступают в 
Модуль оказания услуг ЕИС ОУ.
При поступлении ответов на запросы, осуществля
ется переход к административной процедуре «Рас
смотрение заявления и документов Администраци
ей».

2. Рассмотрение заявления и документов Администрацией.
Ад министрация/
Модуль оказания услуг 
ЕИС ОУ

Проверка комплектности 
документов по перечню 
документов, необходимых 
для предоставления 
Муниципальной услуги

1 день 60 минут Сотрудники Администрации осуществляют рас
смотрение документов, представленные Заявителем, 
на предмет комплектности пакета документов, уста
новленного Административным регламентом (пункт 
10 и приложением 10).

Пров ерка соответств ия 
произведенных Заявителем

2 дня 90 минут Сотрудники Администрации осуществляют:
1) формирование выписки из ЕГРЮЛ / ЕГРИП с и с-
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затрат установленным тре
бованиям

пользованием сайта ФНС России;
2) проверку соответствия Заявителя критериям и 
требованиям, установленным Федеральным законом 
от 24.07.2014 № 209-ФЗ «О развитии малого и сред
него предпринимательства» и муниципальной про
граммой (указывается наименование муниципальной 
программы поддержки малого и среднего предпри
нимательства) (установлены в приложении 9 к насто
ящему Административному регламенту).

Проверка соответствия 
произведенных Заявителем 
затрат установленным 
требованиям

2 дня 180 минут Сотрудники Администрации осуществляют рас
смотрение документов, представленные Заявителем, 
на предмет соответствия документов требованиям, 
установленным настоящим Административным ре
гламентом (пункт 10 и приложение 11).

Проведение выездного 
обследования

2 дня 1 день С целью подтверждения сведений и документов, 
представленных Заявителем, и получения оригинала 
банковской выписки по счету Заявителя, подтвер
ждающей осуществление затрат, представителями 
Администрации (наименование муниципального 
образования) сотрудники Администрации осуществ
ляют выездное обследование.

Проверка документов 
финансовым отделом 
Администрации

4 дня 240 минут Сотрудники Администрации на основании представ
ленных Заявителем (представителем Заявителя) заяв
лений и пакетов документов определяют возмож
ность предоставления Муниципальной услуги.

Если по результатам проверки представленных За
явителем заявлений и пакетов документов не выявле
ны основания для отказа в предоставлении субсидии, 
установленные пунктом 13 настоящего Администра
тивного регламента, составляется положительное 
заключение и направляется на рассмотрение Кон
курсной комиссии.
Если по результатам проверки представленных За
явителем заявлений и пакетов документов выявлены 
основания для отказа в предоставлении субсидии, 
установленные пунктом 13 настоящего

Проверка документов 
правовым отделом 
Администрации

Здня 240 минут

Административного регламента, Администрацией, 
выявившей нарушения, составляется мотивирован
ное отрицательное заключение по Заявителю, кото
рое также направляется на рассмотрение Конкурс
ной комиссии.

Направление заключений 
Администрации на 
рассмотрение Конкурсной 
комиссии

2 дня 120 минут Сотрудники Администрации направляют в 
Конкурсную комиссию:
- решение о допуске на рассмотрение Конкурсной 
комиссией по принятию решений на предоставление 
субсидий;
- решение об отказе в допуске на рассмотрение 
Конкурсной комиссией по принятию решений на 
предоставление субсидий.
Переход к административной процедуре «Ожидание 
заседания Конкурсной комиссии»

3. Ожидание заседания Конкурсной комиссии.

Администрация Ожидание заседания 
Конкурсной комиссии

до 60 дней При превышении потребностей Заявителей, 
подавших документы на предоставление 
Муниципальной услуги, над лимитами бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на соответствующее 
мероприятие муниципальной программы поддержки 
малого и среднего предпринимательства, документы 
Заявителей и решение Администрации о допуске/об 
отказе в допуске на рассмотрение Конкурсной 
комиссией рассматриваются Конкурсной комиссией 
одновременно.
Переход к административной процедуре 
«Оформление результата предоставления 
Муниципальной услуги»

5. Проведение заседания Конкурсной комиссии.
Администрация /Модуль 
оказания услуг ЕИС ОУ

Заседание Конкурсной 
комиссии по принятию 
решений на 
предоставление субсидий

1 день Конкурсная комиссия рассматривает заключение 
Администрации.
Членам Конкурсной комиссии представляется 
доступ в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ к заявкам. 
Конкурсной комиссий в отношении каждого 
Заявителя принимается одно из следующих 
решений:

(субсидии) субъекту МСП;
- решение об отказе в предоставлении финансовой 
поддержки (субсидии) субъекту МСП, при наличии 
оснований для отказа в предоставлении Муници
пальной услуги, указанных в пункте 14 настоящего 
Административного регламента.

Оформление протокола 
Конкурсной комиссии

Здня Протокол оформляется в соответствии с требовани
ями, установленными нормативными правовыми 
актами Администрации (указывается нормативный 
правовой акт Администрации, регламентирующий 
полномочия Конкурсной комиссии).
Переход к административной процедуре 
«Оформление результата предоставления 
Муниципальной услуги».

6. Оформление результата предоставления Муниципальной услуги.
Ад министр ация/Модуль 
оказания услуг ЕИС ОУ

Оформление результата 
предоставления 
Муниципальной услуги

3 дня Уполномоченное лицо Администрации, на осно
вании решения о предоставлении Муниципальной 
услуги, принятого на заседании Конкурсной ко
миссии и зафиксированного в протоколе Кон
курсной комиссии, формирует Уведомление о 
решении, о предоставлении финансовой поддерж
ки (субсидии) субъекту МСП. Уведомление 
оформляется в виде электронного документа по 
форме, приведенной в Приложении 4 к настояще
му Административному регламенту либо Уведом
ление об отказе в предоставлении финансовой 
поддержки (субсидии) субъекту МСП оформляет
ся по форме, приведенной в Приложении 5 к 
настоящему Административному регламенту и 
направляет посредством Модуль оказания услуг 
ЕИС ОУ на подпись уполномоченному должност
ному лицу Администрации.
Результат предоставления Муниципальной услуги 
независимо от принятого решения подписывается 
в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ уполномочен
ным должностным лицом Администрации с ис
пользованием 314.
Переход к административной процедуре «Выдача 
Заявителю результата предоставления Муници
пальной услуги».

7. Выдача Заявителю (представителю Заявителя) результата предоставления Муниципальной услуги,
Администрация /Модуль, 
оказания услуг КПООУ

Направление Заявителю 
результата предоставления 
Муниципальной услуги

2 дня Результат предоставления Муниципальной услуги 
независимо от принятого решения направляется 
Заявителю сотрудником Администрации в форме 
электронного образа документа в Личный кабинет 
на РПГУ, подписанного ЭП уполномоченного 
должностного лица Администрации.

МФЦ/ Модуль МФЦ ЕИС
Щ

Выдача результата 
предоставления услуги 
Заявителю

В день принятия 
решения

15 минут Сотрудник МФЦ:
1) распечатывает и предоставляет Заявителю для 
подписания выписку из электронного журнала о 
выдачи результата
2) распечатывает электронный образ документа 
на бумажном носителе, заверяется подписью 
уполномоченного лица МФЦ и печатью МФЦ.
3) Фиксирует сведения о выдаче результата в 
АИС МФЦ;

От 19.02.2019 №________97
г . З о ж ж о л а м с к

О внесении изменений в постановление главы Волоколамского муниципального района 
от 11.10.2017 № 2013 «Об утверждении муниципальной программы «Создание доступной

среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения на 
территории Волоколамского муниципального района» на 2018-2022 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», Законом Московской области от 18.12.2001 № 232/2001-03 «Об 
обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, 
транспортной и инженерной инфраструктуры в Московской области», руководствуясь 
Уставом Волоколамского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление главы Волоколамского муниципального 

района от 11.10.2017 № 2013 «Об утверждении муниципальной программы «Создание 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения 
на территории Волоколамского муниципального района» на 2018-2022 годы, изложив ее в 
новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления главы Волоколамского 
муниципального района от 21.12.2018 № 1463.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Волоколамского 
района» и разместить на официальном информационном Интернет-сайте администрации 
Волоколамского муниципального района Московской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Волоколамского муниципального района И.А. Абрамова.

Глава
Волоколамского муниципального района М.И. Сылка

Продолжение на 16-й стр.
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Продолжение. Начало на 15-й стр.
Приложение к постановлению 
главы Волоколамского 
муниципального района 
от 19.02.2019 № 97

ПАСПОРТ
муниципальной программы Волоколамского муниципального района «Создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 

маломобильных групп населения на территории Волоколамского муниципального района» на 2018 - 2022 годы

■Соординатор муниципальной программы Заместитель главы администрации Волоколамского муниципального района Абрамов 
И. А.

Муниципальный заказчик программы Администрация Волоколамского муниципального района

Цели муниципальной программы 1. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп 
населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры 
Волоколамского муниципального района.
2. Создание условий для деятельности и активного участия социально ориентированных 
некоммерческих организаций в сфере предоставления социальных услуг населению 
Волоколамского муниципального района

Перечень подпрограмм 1. Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения на территории 
Волоколамского муниципального района.
2. Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
Волоколамском муниципальном районе Московской области

Источники финансирования муниципальной 
программы, в том числе по годам:

’асходы (тыс. рублей)

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

редства бюджета Волоколамского муниципального 
эайона

3010,0 1100,0 300,0 550,0 530,0 530,0

федства бюджета Московской области

федства бюджетов городских и сельских поселений 434,0 356,5 77,5

Внебюджетные источники

1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том 
числе формулировку основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз

ее развития

Основаниями для разработки Программы являются:
- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»;
- Закон Московской области № 226/2008-03 «О физической культуре и спорте в 

Московской области»;
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р. - Закон Московской области N 
121/2009-03 «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктур в Московской области».

Доступная среда жизнедеятельности является основным условием интеграции 
инвалидов в общество. Способность инвалидов быть независимыми экономическими 
субъектами, участвовать в политической, культурной и социальной жизни общества 
отражает уровень реализации их прав как граждан социального государства, создает 
предпосылки для реализации их потенциала и, следовательно, способствует 
социальному и экономическому развитию государства.

В настоящее время мероприятия социальной защиты инвалидов ориентированы в 
основном на оказание материальной помощи. Финансовая поддержка является мерой 
необходимой, но она не ориентирует общественность и самих инвалидов на развитие и 
использование потенциала личности, не обеспечивает условия для их интеграции в 
общественной жизни.

Реализация мероприятий по обеспечению доступности среды, а также созданию 
условий для повышения качества жизни инвалидов и пожилых граждан должна быть 
комплексной и в межведомственном взаимодействии, а также при несомненном активном 
участии общественных организаций и всех заинтересованных лиц. Вновь строящиеся 
объекты социальной, транспортной и инженерной инфраструктур проектируются с учетом 
требований законодательства Российской Федерации и законодательства Московской 
области об обеспечении к ним беспрепятственного доступа инвалидам.

Подпрограмма II «Развитие и поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Волоколамском муниципальном районе Московской 
области» муниципальной программы «Создание доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов и маломобильных групп населения на территории Волоколамского 
муниципального района» на 2018-2022 годы соответствует целям, задачам и 
приоритетным направлениям развития социальной сферы Волоколамского 
муниципального района Московской области: стимулирование гражданской активности и 
социального предпринимательства, развитие социального партнерства в системе 
«власть -  бизнес -  общество», содействие процессу коммуникации между 
представителями «третьего сектора» - физическими и юридическими лицами.

Социально ориентированные некоммерческие организации сегодня приобретают 
особую актуальность. Человек является высшей ценностью, поэтому вся деятельность 
таких организаций, как правило, направлена на защиту нарушенных или ущемленных 
прав, а также на социальное улучшение жизни граждан. Эти организации помогают 
решать ряд муниципальных задач в социальной сфере. Например: правовая защита 
граждан, социальная адаптация людей с ограниченными возможностями здоровья и 
ветеранов, развитие системы социальной помощи граждан, проведение мероприятий, 
направленных на защиту прав и свобод человека, на развитие личности, на организацию

досуга и просто на поддержку. Таким образом, социально ориентированные 
некоммерческие организации помогают в создании эффективной социальной 
инфраструктуры города.

Муниципальные меры по поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций принимаются на общем фоне позитивной государственной политики по 
развитию институтов гражданского общества. Эффективная и качественная поддержка 
возможна только при условии программно-целевого управления развитием данного 
процесса.

В последние годы наблюдается рост участия негосударственных организаций, 
включая социально ориентированные некоммерческие организации в реализации 
муниципальных социально значимых проектов и программ во взаимодействии с органами 
муниципальной власти.

В районе осуществляют деятельность социально ориентированные 
некоммерческие организации:

- Волоколамское районное отделение Московской областной общественной 
организации ветеранов, пенсионеров войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов;

- Волоколамская районная общественная молодежная организация военно
патриотический клуб «Панфиловец»;

- ь ки м и  «иоюз пенсионеров I юдмосковья»;
- Волоколамская районная общественная молодежная организация (ВРОМО) 

«Гердарика».
Сроки и этапы реализации Программы - 2018-2022 годы.
Управление реализацией Программы осуществляет администрация 

Волоколамского муниципального района.
При реализации Программы администрацией Волоколамского муниципального 

района разрабатываются необходимые нормативно-правовые акты муниципального 
образования.

2. Прогноз развития соответствующей сферы реализации Программы

Реализация мероприятий Программы I позволит:
- оценить состояние доступности объектов и услуг инвалидов и других 

маломобильных групп населения;
- повысить уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также 
сократить реабилитационный маршрут движения инвалида.

- увеличить количество школ, в которых создана универсальная безбарьерная 
среда, позволяющая обучаться совместно инвалидам и детям, не имеющим нарушения 
развития;

- увеличить численность инвалидов и других маломобильных групп населения, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом;

- увеличить численность инвалидов, положительно оценивающих отношение 
населения к проблемам инвалидности;

- увеличить количество рабочих мест для инвалидов, созданных общественными 
организациями инвалидов.

Реализация подпрограммы II должна обеспечить наиболее полное и эффективное 
использование возможностей социально ориентированных некоммерческих организаций 
в решении задач социального развития региона за счет: наращивания потенциала 
некоммерческих организаций и обеспечения максимально эффективного его 
использования.

В этой связи конечные результаты подпрограммы должны измеряться 
показателями, характеризующими:

а) решение приоритетных задач в социальной сфере за счет использования 
потенциала некоммерческих организаций в достижении приоритетных задач в 
социальной сфере;

б) развитие сектора социально ориентированных некоммерческих организаций в 
регионе;

в) развитие благотворительной деятельности и добровольчества в регионе, 
играющих ключевую роль в развитии сектора некоммерческих организаций.

Реализация подпрограммы позволит создать систему многоуровневого 
партнерства широких слоев населения с органами местного самоуправления и между 
собой, объединить ресурсы муниципалитета и общества в решении социально значимых 
проблем, повысить качественный уровень местного самоуправления, развить 
некоммерческий сектор.

Направления реализации подпрограммы поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций:

1. предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям из бюджета Волоколамского муниципального района на цели реализации 
подпрограммы поддержки;

2. методическое обеспечение органов местного самоуправления, оказание им 
содействия в разработке и реализации мер по поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций на территориях муниципальных образований;

3. содействие развитию социально ориентированных некоммерческих организаций, 
благотворительной и добровольческой деятельности на базе организаций 
территориального общественного самоуправления;

4. содействие повышению квалификации муниципальных служащих по вопросам 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, 
благотворительности и добровольчества.

3. Перечень и описание подпрограмм, входящих 
в состав Программы

В муниципальную программу входят две подпрограммы:
- создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных 

групп населения на территории Волоколамского муниципального района;
- развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 

Волоколамском муниципальном районе Московской области.
Целями программы являются:
- создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных 

групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры 
Волоколамского муниципального района;

- создание условий для деятельности и активного участия социально ориентированных 
некоммерческих организаций в сфере предоставления социальных услуг населению 
Волоколамского муниципального района.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием 
необходимости их осуществления

Основным мероприятием подпрограммы I «Доступная среда для инвалидов и 
маломобильных групп населения на территории Волоколамского муниципального 
района» является проведение конструктивных и реконструктивных мероприятий объектов 
социального и культурного назначения.
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Волоколамского муниципального района, бюджетов городских и сельских поселений и 
иных источников осуществляется на основании договоров и нормативных правовых актов 
Московской области и муниципального образования.

Объем финансирования мероприятий, осуществляемый за счет средств бюджета 
Волоколамского муниципального района, может ежегодно уточняться в соответствии с 
Решением Совета депутатов Волоколамского муниципального района «О бюджете 
Волоколамского муниципального района Московской области на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов». Финансирование мероприятий программы за счет средств 
бюджета Волоколамского муниципального района осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области, а 
также в пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности Управления

Продолжение на 17-й стр.
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системой образования Волоколамского муниципального района.

В результате реализации мероприятий ожидается: увеличение доли приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения, которые имеют паспорта доступности до 68,2%.

Подпрограмма II включает следующие приоритетные направления поддержки 
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории Волоколамского муниципального района 
Московской области:

1. Осуществление финансовой поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций.

2. Осуществление имущественной, информационной и консультационной поддержки 
социально ориентированным некоммерческим организациям.

На безвозмездной основе оказывается имущественная поддержка Волоколамскому 
районному отделению Московской областной общественной организации ветеранов, 
пенсионеров войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении 3 к Программе.
В результате реализации мероприятий ожидается:
1. увеличение числа НКО, имеющих статус юридического лица;
2. увеличение количества проведенных в муниципальном образовании общественных 

акций и мероприятий;
3. увеличение количества НКО, принявших участие и получивших гранты в районных 

и областных конкурсах социальных проектов;
4. увеличение количества и повышения качества социальных услуг, 

предоставляемых населению НКО;
5. увеличение объема благотворительной деятельности по муниципальному 

образованию.

5. Планируемые результаты реализации муниципальной программы с указанием
количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих 

достижение целей и решение задач

Реализация Программы позволит:
- значительно повысить степень доступности для инвалидов среды

жизнедеятельности;
- создать инвалидам равные с другими гражданами возможности участия в жизни 

Волоколамского муниципального района;
- создать полностью доступную среду на социальных объектах;
- увеличить количество и повысить качество социальных услуг, предоставляемых 

населению СО НКО.

7. Целевой показатель 7 
Доля образовательных 
организаций, в которых 
созданы условия для 
получения детьми- 
инвалидами качественного 
образования, в общем 
количестве 
образовательных 
организаций в 
муниципальном 
образовании

Отраслевой
показатель

Процент 19 20 20 22 22 23 Основное 
мероприятие 2

8. Доля выпускников- 
инвалидов
общеобразовательных 
организаций 9 и 11 классов, 
охваченных 
профориентационной 
работой от общей 
численности выпускников- 
инвалидов
общеобразовательных
организаций

Отраслевой
показатель

Процент 95 100 100 100 Основное 
мероприятие 2
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Волоколамском муниципальном районе Московской области»

1 Целевой показатель 1 
Количество социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, которым 
оказана поддержка 
органами местного 
самоуправления

отраслевой единиц 1 1 4 4 4 4 Основное 
мероприятие 1

1.1 Целевой показатель 1.1 
Количество социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций в сфере 
социальной защиты 
населения, которым 
оказана поддержка 
органами местного 
самоуправления

отраслевой единиц 1 1 2 2 2 2 Основное 
мероприятие 1

1.2 Целевой показатель 1.2 
Количество социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций в сфере 
культуры, которым оказана 
поддержка органами 
местного самоуправления

отраслевой единиц 0 0 0 0 0 0 Основное 
мероприятие 1

1.3 Целевой показатель 1.3 
Количество социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций в сфере 
образования, которым

отраслевой единиц 0 0 0 0 0 0 Основное 
мероприятие 1

Планируемые результаты реализации муниципальной программы 
Волоколамского муниципального района Московской области 

«Создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения на территории 
Волоколамского муниципального района» на 2018 - 2022 годы

№
пп

Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
программы (подпрограммы)

Тип
показателя

Единица
измерени

я

Базовое 
значение на 

начало 
реализации 
программы 

(подпрограммы)

Планируемое значение показателя по годам 
реализации

Номер 
основного 

мероприятия в 
перечне 

мероприятий 
программы 

(подпрограммы)

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Подпрограмма I «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения на территории Волоколамского муниципального района»

1. Целевой показатель 1 
Доступная среда - 
Доступность для инвалидов 
и других маломобильных 
групп населения 
муниципальных 
приоритетных объектов

Приоритетный
показатель

Процент 55 64 66,1 68,2 68,2 68,2 Основное 
мероприятие 1

2. Целевой показатель 2 
Доля общеобразовательных 
организаций, в которых 
создана универсальная 
безбарьерная среда для 
инклюзивного образования 
детей-инвалидов, в общем 
количестве
общеобразовательных 
организаций в 
муниципальном 
образовании(%)

Отраслевой
приоритетный

показатель

Процент 22,3 23,2 24,1 25,0 25,0 26,0 Основное 
мероприятие 2

3. Целевой показатель 3 
Доля детей-инвалидов в 
возрасте от 1,5 до 7 лет, 
охваченных дошкольным 
образованием, в общей 
численности детей- 
инвалидов такого возраста в 
муниципальном 
образовании возраста (%)

Соглашение с 
ФИОГВ

Процент 85 90 97 100 100 100 Основное 
мероприятие 2

4. Целевой показатель 4 
Доля детей-инвалидов, 
которым созданы условия 
для получения 
качественного начального 
общего, основного общего, 
среднего общего 
образования, от общей 
численности детей- 
инвалидов школьного 
возраста в муниципальном 
образовании (%)

Соглашение с 
ФИОГВ

Процент 97 98 99 100 100 100 Основное 
мероприятие 2

5. Целевой показатель 5 
Доля детей-инвалидов в 
возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих 
дополнительное 
образование, от общей 
численности детей- 
инвалидов данного возраста 
в муниципальном 
образовании

Соглашение с 
ФИОГВ

Процент 35 40 46 50 50 50 Основное 
мероприятие 2

6. Целевой показатель 6 
Доля дошкольных 
образовательных 
организаций, в которых 
создана универсальная 
безбарьерная среда для 
инклюзивного образования 
детей-инвалидов, в общем 
количестве дошкольных 
образовательных 
организаций в 
муниципальном 
образовании

Отраслевой
показатель

Процент 17 18 19 20 20 21 Основное 
мероприятие 2

оказана поддержка 
органами местного 
самоуправления

1.4 Целевой показатель 1.4 
Количество социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций в сфере 
физической культуры и 
спорта, которым оказана 
поддержка органами 
местного самоуправления

отраслевой единиц 0 0 2 2 2 2 Основное 
мероприятие 1

1.5 Целевой показатель 1.5 
Количество социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций в сфере 
охраны здоровья, которым 
оказана поддержка 
органами местного 
самоуправления

отраслевой единиц 0 0 0 0 0 0 Основное 
мероприятие 1

2 Целевой показатель 2 
Доля расходов, 
направляемых на 
предоставление субсидий 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям, в общем 
объеме расходов бюджета 
муниципального 
образования Московской 
области на социальную 
сферу

отраслевой % 0 0 0,0012 0,0016 0,0020 0,0022 Основное 
мероприятие 1

2.1 Целевой показатель 2.1 
Доля расходов, 
направляемых на 
предоставление субсидий 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям в сфере 
социальной защиты 
населения, в общем объеме 
расходов бюджета 
муниципального 
образования Московской 
области в сфере 
социальной защиты 
населения

отраслевой % 0 0 0,019 0,02 0,018 0,019 Основное 
мероприятие 1

2.2 Целевой показатель 2.2 
Доля расходов, 
направляемых на 
предоставление субсидий 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям в сфере 
культуры, в общем объеме 
расходов бюджета 
муниципального 
образования Московской 
области в сфере культуры

отраслевой % 0 0 0 0 0 0 Основное 
мероприятие 1

2.3 Целевой показатель 2.3 
Доля расходов, 
направляемых на 
предоставление субсидий 
социально 
ориентированным 
некоммерческим

отраслевой % 0 0 0 0 0 0 Основное 
мероприятие 1
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Оорганизациям в сфере 
образования, в общем 
объеме расходов бюджета 
муниципального 
образования Московской 
области в сфере 
образования

2.4 Целевой показатель 2.4 
Доля расходов, 
направляемых на 
предоставление субсидий 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям в сфере 
физической культуры и 
спорта, в общем объеме 
расходов бюджета 
муниципального 
образования Московской 
области в сфере 
физической культуры и 
спорта

отраслевой % 0 0 0,013 0,006 0,006 0,006 Основное 
мероприятие 1

2.5 Целевой показатель 2.5 
Доля расходов, 
направляемых на 
предоставление субсидий 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям в сфере 
охраны здоровья, в общем 
объеме расходов бюджета 
муниципального 
образования Московской 
области в сфере охраны

отраслевой % 0 0 0 0 0 0 Основное 
мероприятие 1

здоровья

3 Целевой показатель 3 
Доля социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, внесенных в 
реестр поставщиков 
социальных услуг, в общем 
количестве социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций на территории 
муниципального 
образования, получивших 
поддержку

отраслевой % 0 0 0 0 0 0 Основное 
мероприятие 1

4 Целевой показатель 4 
Количество социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, которым 
оказана финансовая 
поддержка органами 
местного самоуправления

отраслевой единиц 0 0 1 1 1 1 Основное 
мероприятие 1

5 Целевой показатель 5 
Количество социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, которым 
оказана имущественная 
поддержка органами 
местного самоуправления

отраслевой единиц 1 1 1 1 1 1 Основное 
мероприятие 2

5.1 Целевой показатель 5.1 
Количество социально 
ориентированных

отраслевой единиц 1 1 1 1 1 1 Основное 
мероприятие 2

некоммерческих 
организаций в сфере 
социальной защиты 
населения, которым 
оказана имущественная 
поддержка органами 
местного самоуправления

5.2 Целевой показатель 5.2 
Количество социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций в сфере 
культуры, которым оказана 
имущественная поддержка 
органами местного 
самоуправления

отраслевой единиц 0 0 0 0 0 0 Основное 
мероприятие 2

5.3 Целевой показатель 5.3 
Количество социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций в сфере 
образования, которым 
оказана имущественная 
поддержка органами 
местного самоуправления

отраслевой единиц 0 0 0 0 0 0 Основное 
мероприятие 2

5.4 Целевой показатель 5.4 
Количество социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций в сфере 
физической культуры и 
спорта, которым оказана 
имущественная поддержка 
органами местного 
самоуправления

отраслевой единиц 0 0 0 0 0 0 Основное 
мероприятие 2

предоставленной органами 
местного самоуправления 
площади на льготных 
условиях или в 
безвозмездное пользование 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям сфере 
культуры

6.3 Целевой показатель 6.3 
Общее количество 
предоставленной органами 
местного самоуправления 
площади на льготных 
условиях или в 
безвозмездное пользование 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям в сфере 
образования

отраслевой кв.метров 0 0 0 0 0 0 Основное 
мероприятие 2

6.4 Целевой показатель 6.4 
Общее количество 
предоставленной органами 
местного самоуправления 
площади на льготных 
условиях или в 
безвозмездное пользование 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям в сфере 
физической культуры и 
спорта

отраслевой кв.метров 0 0 0 0 0 0 Основное 
мероприятие 2

Методика расчета значений показателей эффективности реализации Подпрограммы I «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп 
населения на территории Волоколамского муниципального района»

№
п/п

Наименование
показателя

эффективности
реализации

подпрограммы
муниципальной

программы

Единица
измерения Методика расчета показателя Статистические источники 

получения информации
Периодичность
представления

1 2 3 4 5 6
1. Доступная среда - 

Доступность для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 
муниципальных 
приоритетных объектов

процент Показатель рассчитывается по формуле 
: Ддо=1\1ипо/Моко*100 где: Ддо - доля 
доступных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения 
муниципальных приоритетных объектов 
в общем количестве муниципальных 
приоритетных объектов в 
Волоколамском муниципальном райне 
Московской области; Ыипо -  количество 
доступных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения 
муниципальных приоритетных объектов; 
N oko -  общее количество 
муниципальных приоритетных объектов 
в Волоколамском муниципальном 
районе Московской области

Источниками для расчета 
данного показателя 
являются сведения, 

полученные по 
результатам проведенной 

паспортизации 
приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных 
сферах

жизнедеятельности 
инвалидов и других 

маломобильных граждан

Ежеквартально

2. Доля
общеобразовательных 
организаций, в которых 
создана универсальная 
безбарьерная среда для 
инклюзивного 
образования детей- 
инвалидов, в общем 
количестве

процент Определяется как отношение 
количества общеобразовательных 
организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда для 
инклюзивного образования детей- 
инвалидов в Волоколамском 
муниципальном районе Московской 
области к общему количеству 
общеобразовательных организаций в

Управление системой 
образования 

администрации 
Волоколамского 

муниципального района

Ежеквартально

общеобразовательных 
организаций в 
муниципальном 
образовании

Волоколамском муниципальном районе 
Московской области умноженное на 100

3. Доля детей-инвалидов в 
возрасте от 1,5 до 7 лет, 
охваченных дошкольным 
образованием, в общей 
численности детей- 
инвалидов такого 
возраста в 
муниципальном 
образовании

процент Определяется как количество детей- 
инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, 
охваченных дошкольным образованием 
в Волоколамском муниципальном 
районе Московской области к общей 
численности детей-инвалидов данного 
возраста умноженное на 100

Управление системой 
образования 

администрации 
Волоколамского 

муниципального района

Ежеквартально

4. Доля детей-инвалидов, 
которым созданы условия 
для получения 
качественного 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования, от общей 
численности детей- 
инвалидов школьного 
возраста в 
муниципальном 
образовании

процент Определяется как количество детей- 
инвалидов, которым созданы условия 
для получения качественного 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в 
Волоколамском муниципальном районе 
Московской области к общей 
численности детей-инвалидов 
школьного возраста умноженное на 100

Управление системой 
образования 

администрации 
Волоколамского 

муниципального района

Ежеквартально

5. Доля детей-инвалидов в 
возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих 
дополнительное 
образование, от общей 
численности детей- 
инвалидов данного 
возраста в 
муниципальном 
образовании

процент Определяется как количество детей- 
инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих дополнительное 
образование в Волоколамском 
муниципальном районе Московской 
области к общей численности детей- 
инвалидов данного возраста 
умноженное на 100

Управление системой 
образования 

администрации 
Волоколамского 

муниципального района

Ежеквартально

6. Доля дошкольных процент Определяется как количество Управление системой Ежеквартально

5.5 Целевой показатель 5.5 
Количество социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций в сфере 
охраны здоровья, которым 
оказана имущественная 
поддержка органами 
местного самоуправления

отраслевой единиц 0 0 0 0 0 0 Основное 
мероприятие 2

6 Целевой показатель 6 
Общее количество 
предоставленной органами 
местного самоуправления 
площади на льготных 
условиях или в 
безвозмездное пользование 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям

отраслевой кв.метров 135,4 135,4 135,4 135,4 135,4 135,4 Основное 
мероприятие 2

6.1 Целевой показатель 6.1 
Общее количество 
предоставленной органами 
местного самоуправления 
площади на льготных 
условиях или в 
безвозмездное пользование 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям в сфере 
социальной защиты 
населения

отраслевой кв.метров 135,4 135,4 135,4 135,4 135,4 135,4 Основное 
мероприятие 2

6.2 Целевой показатель 6.2 
Общее количество

отраслевой кв.метров 0 0 0 0 0 0 Основное 
мероприятие 2

организаций, в которых 
создана универсальная 
безбарьерная среда для 
инклюзивного 
образования детей- 
инвалидов, в общем 
количестве дошкольных 
образовательных 
организаций в 
муниципальном 
образовании

организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда для 
инклюзивного образования детей- 
инвалидов в Волоколамском 
муниципальном районе Московской 
области к общему количеству 
общеобразовательных организаций в 
Волоколамском муниципальном районе 
Московской области умноженное на 100

администрации 
Волоколамского 

муниципального района

7. Доля образовательных 
организаций, в которых 
созданы условия для 
получения детьми- 
инвалидами 
качественного 
образования, в общем 
количестве 
образовательных 
организаций в 
муниципальном 
образовании

процент Определяется как количество 
образовательных организаций, в 
которых созданы условия для получения 
детьми-инвалидами качественного 
образования в Волоколамском 
муниципальном районе Московской 
области к общему количеству 
общеобразовательных организаций в 
Волоколамском муниципальном районе 
Московской области умноженное на 100

Управление системой 
образования 

администрации 
Волоколамского 

муниципального района

Ежеквартально

8. Доля выпускников- 
инвалидов
общеобразовательных 
организаций 9 и 11 
классов, охваченных 
профориентационной 
работой от общей 
численности 
выпускников-инвалидов 
общеобразовательных 
организаций

процент Определяется как количество 
выпускников-инвалидов 
общеобразовательных организаций 9 и 
11 классов, охваченных 
профориентационной работой к общему 
количеству выпускников-инвалидов 
общеобразовательных организаций 
умноженное на 100

Управление системой 
образования 

администрации 
Волоколамского 

муниципального района

Ежеквартально

Продолжение на 19-й стр.
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Методика расчета
значений планируемых результатов реализации Подпрограммы II 

«Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 
Волоколамском муниципальном районе Московской области»

1. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым 
оказана поддержка органами местного самоуправления, единиц.1

При расчете значения показателя указывается общее количество социально 
ориентированных некоммерческих организаций2, которым оказана поддержка органами 
местного самоуправления в течение года реализации муниципальной программы (далее 
— МП).

1.1. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере 
социальной защиты населения, которым оказана поддержка органами местного 
самоуправления, единиц.

При расчете значения показателя указывается количество социально
ориентированных некоммерческих организаций в сфере социальной защиты населения, 
которым оказана поддержка органами местного самоуправления в течение года 
реализации МП.

1.2. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере 
культуры, которым оказана поддержка органами местного самоуправления, единиц.

При расчете значения показателя указывается количество социально
ориентированных некоммерческих организаций в сфере культуры, которым оказана 
поддержка органами местного самоуправления в течение года реализации МП.

1.3 . Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере 
образования, которым оказана поддержка органами местного самоуправления, единиц.

При расчете значения показателя указывается количество социально
ориентированных некоммерческих организаций в сфере образования, которым оказана 
поддержка органами местного самоуправления в течение года реализации МП.

1.4. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере 
физической культуры и спорта, которым оказана поддержка органами местного 
самоуправления, единиц.

При расчете значения показателя указывается количество социально
ориентированных некоммерческих организаций в сфере физической культуры и спорта, 
которым оказана поддержка органами местного самоуправления в течение года 
реализации МП.

1.5. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере 
охраны здоровья, которым оказана поддержка органами местного самоуправления, 
единиц.

При расчете значения показателя указывается количество социально
ориентированных некоммерческих организаций в сфере охраны здоровья, которым 
оказана поддержка органами местного общее количество конференций, совещаний, 
круглых столов, семинаров, тренингов, форумов, образовательных программ и других 
просветительских мероприятий по вопросам деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций, организованных и проведенных органами местного 
самоуправления в течение года реализации МП. самоуправления в течение года 
реализации МП.

2. Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям, в общем объеме расходов бюджета 
муниципального образования Московской области на социальную сферу, процент.

Значения показателя рассчитывается по следующей формуле:
Д сонко  — Р со н ко /Р сф  X  1 0 0 % ,  Г Д е

Д сон ко — доля расходов, направляемых на предоставление субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям, в общем объеме расходов бюджета 
муниципального образования Московской области на социальную сферу;

Р сон ко — общий объем расходов бюджета муниципального образования, 
направляемых на предоставление субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям в сфере образования, культуры, социальной защиты, 
физической культуры и спорта в соответствующем году. При расчете указывается 
субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям из бюджета 
муниципального образования Московской области, предоставляемые на проведение 
мероприятий, возмещение затрат на аренду и содержание имущества, на осуществление 
социально-значимых проектов, образовательных программ, на предоставление услуги по 
присмотру и уходу за детьми;

Рсф — общий объем расходов бюджета муниципального образования Московской 
области на социальную сферу в соответствующем году. При этом расходы бюджета 
муниципального образования Московской области на социальную сферу — общий объем 
расходов из бюджета муниципального образования в сфере образования, культуры, 
социальной защиты, физической культуры и спорта, охраны здоровья.

2.1. Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий социально
ориентированным некоммерческим организациям в сфере социальной защиты
населения, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской 
области в сфере социальной защиты населения, процент.

Значение показателя рассчитывается по формуле:
Дсонкосз — РСОНКОСЗ^РСЗ X 1 0 0 % ,  Г д е
Дсонкосз — доля расходов, направляемых на предоставление субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям в сфере социальной защиты
населения, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской 
области в сфере социальной защиты населения;

Рсонкосз — объем расходов бюджета муниципального образования, направляемых на 
предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в 
сфере социальной защиты населения в соответствующем году;

Рсз — объем расходов бюджета муниципального образования Московской области в 
сфере социальной защиты населения в соответствующем году.

2.2. Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям в сфере культуры, в общем объеме 
расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере культуры, 
процент.

Значение показателя рассчитывается по формуле:
Д сонко к — Р с о н ко к /Р к  X 1 0 0 % ,  Г Д е
Д сонкр к — доля расходов, направляемых на предоставление субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям в сфере культуры, в общем объеме 
расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере культуры:

Р сон кок — объем расходов бюджета муниципального образования, направляемых на 
предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в 
сфере культуры в соответствующем году;

Рк — объем расходов бюджета муниципального образования Московской области в 
сфере культуры в соответствующем году.

2.3. Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям в сфере образования, в общем объеме 
расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере 
образования, процент.

Значение показателя рассчитывается по формуле:
Д сонкоо  — Р сонкоо^Р о X  1 0 0 % ,  Г Д е

Дсонкоо — доля расходов, направляемых на предоставление субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям в сфере образования, в общем объеме 
расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере 
образования;

Рсонкоо — объем расходов бюджета муниципального образования, направляемых на 
предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в 
сфере образования в соответствующем году;

Р0 — объем расходов бюджета муниципального образования Московской области в 
сфере образования в соответствующем году.

2.4. Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям в сфере физической культуры и спорта, 
в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области в 
сфере физической культуры и спорта, процент.

Значение показателя рассчитывается по формуле;
Д сонко ф к — Р сонкоф к^Р ф к X  \ 0 0 % ,  Г Д е
Дсонкофк — доля расходов, направляемых на предоставление субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям в сфере физической культуры и спорта, 
в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области в 
сфере физической культуры и спорта;

Рсонкофк — объем расходов бюджета муниципального образования, направляемых на 
предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в 
сфере физической культуры и спорта в соответствующем году:

Рфк — объем расходов бюджета муниципального образования Московской области в 
сфере физической культуры и спорта в соответствующем году.

2.5. Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям в сфере охраны здоровья, в общем 
объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере 
охраны здоровья, процент.

Значение показателя рассчитывается по формуле:
Д сонкооз — РССНКООз/Р0 3  X  1 0 0 % ,  Г д е
Д сонкооз — доля расходов, направляемых на предоставление субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям в сфере охраны здоровья, в общем 
объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере 
охраны здоровья;

Рсонкооз — объем расходов бюджета муниципального образования, направляемых на 
предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в 
сфере охраны здоровья в соответствующем году;

Роз — объем расходов бюджета муниципального образования Московской области в 
сфере охраны здоровья в соответствующем году.

3. Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, внесенных в 
реестр поставщиков социальных услуг, в общем количестве социально ориентированных 
некоммерческих организаций на территории муниципального образования, получивших 
поддержку, процент.

Значение показателя рассчитывается по формуле:
Д сонкорп — К сонкорг/К сонкоп  X 100%, где
Д сонкорп — доля социально ориентированных некоммерческих организаций, 

внесенных в реестр поставщиков социальных услуг, в общем количестве социально 
ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального 
образования, получивших поддержку;

Ксонкорп — количество социально ориентированных некоммерческих организаций, 
внесенных в реестр поставщиков социальных услуг Московской области и 
осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования;

Ксонкоп — количество социально ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования, 
которым оказана поддержка органами местного самоуправления в течение года 
реализации МП.

4. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым 
оказана финансовая поддержка органами местного самоуправления, единиц.

При расчете значения показателя указывается общее количество социально 
ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка 
органами местного самоуправления в течение года реализации МП.

5. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым 
оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления, единиц.

При расчете значения показателя указывается общее количество социально 
ориентированных некоммерческих организаций, которым из бюджета муниципального 
образования возмещены расходы на содержание и аренду имущества, а также передано 
в безвозмездное пользование и (или) предоставлено на льготных условиях имущество, 
находящееся в муниципальной собственности, в течение года реализации МП.

5.1 .Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере 
социальной защиты населения, которым оказана имущественная поддержка органами 
местного самоуправления.

При расчете значения показателя указывается общее количество социально
ориентированных некоммерческих организаций в сфере социальной защиты населения, 
которым из бюджета муниципального образования возмещены расходы на содержание и 
аренду имущества, а также передано в безвозмездное пользование и (или) 
предоставлено на льготных условиях имущество, находящееся в муниципальной 
собственности, в течение года реализации МП.

5.2. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере 
культуры, которым оказана имущественная поддержка органами местного 
самоуправления.

При расчете значения показателя указывается общее количество социально
ориентированных некоммерческих организаций в сфере культуры, которым из бюджета 
муниципального образования возмещены расходы на содержание и аренду имущества, а 
также передано в безвозмездное пользование и (или) предоставлено на льготных 
условиях имущество, находящееся в муниципальной собственности, в течение года 
реализации МП.

5.3. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере 
образования, которым оказана имущественная поддержка органами местного 
самоуправления.

При расчете значения показателя указывается общее количество социально
ориентированных некоммерческих организаций в сфере образования, которым из 
бюджета муниципального образования возмещены расходы на содержание и аренду 
имущества, а также передано в безвозмездное пользование и (или) предоставлено на 
льготных условиях имущество, находящееся в муниципальной собственности, в течение 
года реализации МП.

5.4. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере 
физической культуры и спорта, которым оказана имущественная поддержка органами 
местного самоуправления.

При расчете значения показателя указывается общее количество социально
ориентированных некоммерческих организаций в сфере физической культуры и спорта, 
которым из бюджета муниципального образования возмещены расходы на содержание и 
аренду имущества, а также передано в безвозмездное пользование и (или) 
предоставлено на льготных условиях имущество, находящееся в муниципальной 
собственности, в течение года реализации МП.

Продолжение на 20-й стр.
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Продолжение. Начало на 19-й стр.
5.5. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере 

охраны здоровья, которым оказана имущественная поддержка органами местного 
самоуправления.

При расчете значения показателя указывается общее количество социально 
ориентированных некоммерческих организаций в сфере охраны здоровья, которым из 
бюджета муниципального образования возмещены расходы на содержание и аренду 
имущества, а также передано в безвозмездное пользование и (или) предоставлено на 
льготных условиях имущество, находящееся в муниципальной собственности, в течение 
года реализации МП.

6. Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади 
на льготных условиях или в безвозмездное пользование социально ориентированным 
некоммерческим организациям, единиц.

При расчете значения показателя указывается общее количество предоставленной 
органами местного самоуправления площади на льготных условиях и (или) в 
безвозмездное пользование социально ориентированным некоммерческим организациям 
в течение года реализации МП.

6.1. Общее количество предоставленной органами местного самоуправления 
площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование социально 
ориентированным некоммерческим организациям в сфере социальной защиты 
населения.

При расчете значения показателя указывается общее количество предоставленной 
органами местного самоуправления площади на льготных условиях и (или) в 
безвозмездное пользование социально ориентированным некоммерческим организациям 
в сфере социальной защиты населения в течение года реализации МП.

6.2. Общее количество предоставленной органами местного самоуправления
площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование социально
ориентированным некоммерческим организациям сфере культуры.

При расчете значения показателя указывается общее количество предоставленной 
органами местного самоуправления площади на льготных условиях и (или) в 
безвозмездное пользование социально ориентированным некоммерческим организациям 
в сфере культуры в течение года реализации МП.

6.3. Общее количество предоставленной органами местного самоуправления
площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование социально
ориентированным некоммерческим организациям в сфере образования.

При расчете значения показателя указывается общее количество предоставленной 
органами местного самоуправления площади на льготных условиях и (или) в 
безвозмездное пользование социально ориентированным некоммерческим организациям 
в сфере образования в течение года реализации МП.

6.4. Общее количество предоставленной органами местного самоуправления
площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование социально
ориентированным некоммерческим организациям в сфере физической культуры и спорта.

При расчете значения показателя указывается общее количество предоставленной 
органами местного самоуправления площади на льготных условиях и (или) в 
безвозмездное пользование социально ориентированным некоммерческим организациям 
в сфере физической культуры и спорта в течение года реализации МП.

6.5. Общее количество предоставленной органами местного самоуправления
площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование социально
ориентированным некоммерческим организациям в сфере охраны здоровья.

При расчете значения показателя указывается общее количество предоставленной 
органами местного самоуправления площади на льготных условиях и (или) в 
безвозмездное пользование социально ориентированным некоммерческим организациям 
в сфере охраны здоровья в течение года реализации МП.

( .  Количество социально ориентированных некоммерческих организации, которым 
оказана консультационная поддержка органами местного самоуправления, единиц.

При расчете значения показателя указывается общее количество социально 
ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана консультационная 
поддержка органами местного самоуправления в течение года реализации МП. При этом 
учитывается общее количество социально ориентированных некоммерческих 
организаций:

представители которых приняли участие в конференциях, совещаниях, круглых 
столах, семинарах, тренингах, форумах, образовательных программах и других 
просветительских мероприятиях по вопросам деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций, организованных и проведенных органами местного 
самоуправления;

с представителям которых органами местного самоуправления проведена 
консультационная работа по вопросам взаимодействия с органами государственной 
власти, а также по вопросам подготовки и повышения уровня социальной компетентности 
работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций.

8. Численность граждан, принявших участие в просветительских мероприятиях по 
вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, 
человек.

При расчете значения показателя учитывается общая численность граждан, 
участвовавших в конференциях, совещаниях, круглых столах, семинарах, тренингах, 
форумах, образовательных программах и других просветительских мероприятиях по 
вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, 
организованных и проведенных органами местного самоуправления в течение года 
реализации МП.

9. Количество проведенных органами местного самоуправления просветительских 
мероприятий по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций, единиц.

При расчете значения показателя учитывается общее количество конференций, 
совещаний, круглых столов, семинаров, тренингов, форумов, образовательных программ 
и других просветительских мероприятий по вопросам деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций, организованных и проведенных органами 
местного самоуправления в течение года реализации МП.

Порядок взаимодействия ответственного за выполнение 
мероприятия муниципальной программы с муниципальным 

заказчиком муниципальной программы

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор 
муниципальной программы - заместитель главы администрации Волоколамского 
муниципального района (далее - Координатор).

Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на:
1. Координацию деятельности муниципального заказчика муниципальной программы 

в процессе разработки муниципальной программы, обеспечивает согласование проекта 
постановления главы Волоколамского муниципального района об утверждении 
муниципальной программы и вносит его в установленном порядке на рассмотрение главы 
Волоколамского муниципального района.

2. Организацию управления муниципальной программой.
3. Создание при необходимости комиссии (рабочей группы) по управлению 

муниципальной программой.
4. Реализацию муниципальной программы.

5. Достижение целей, задач и конечных результатов муниципальной программы.
6. Утверждение «Дорожных карт» и отчетов об их исполнении.
Муниципальный заказчик осуществляет следующие действия:
1. Разрабатывает муниципальную программу (подпрограммы).
2. Формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной 

программы (подпрограммы) и готовит обоснование финансовых результатов.
3. Обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных 

мероприятий муниципальной программы и координацию их действий по реализации 
муниципальной программы (подпрограммы).

4. Согласовывает «Дорожные карты» и отчеты об их исполнении;
5. Участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 

муниципальной программы (подпрограммы);
6. Готовит и представляет координатору муниципальной программы и в Управление 

экономического развития и АПК отчет о реализации муниципальной программы, а также 
отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и 
капитального ремонта;

7. Размещает на официальном сайте администрации Волоколамского 
муниципального района в сети Интернет утвержденную муниципальную программу;

8. Обеспечивает выполнение муниципальной программы (подпрограммы), а также 
эффективность и результативность ее реализации.

9. Направляет показатели (целевые индикаторы) муниципальной программы на 
согласование в центральные исполнительные органы государственной власти 
Московской области по соответствующим направлениям деятельности.

12. Вводит в подсистему ГАСУ МО информацию о выполнении программы.
Ответственный за выполнение мероприятий муниципальной программы:
1. Формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной 

программы и направляет его муниципальному заказчику муниципальной программы.
2. Определяет исполнителей мероприятия муниципальной программы.
3. Участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 

муниципальной программы в части соответствующего мероприятия.
4. Готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы 

отчет о реализации мероприятий.
5. Вводит в подсистему ГАСУ МО информацию о выполнении мероприятия.

Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе 
реализации мероприятий муниципальной программы

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется
администрацией Волоколамского муниципального района.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный 
заказчик ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
направляет в Управление экономического развития и АПК оперативный отчет, 
согласованный с Финансовым управлением администрации Волоколамского
муниципального района, который содержит:

перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием 
объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.
Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы 

представляется по форме согласно приложению N 9 к Порядку разработки и реализации 
муниципальных программ Волоколамского муниципального района Московской области, 
утвержденного постановлением главы Волоколамского муниципального района от 
01.09.2014 № 1422 (с учетом постановления главы Волоколамского муниципального 
района от 14.12 2015 №2788 «О внесении изменений в Порядок разработки и реализации 
муниципальных программ» (далее - Порядок);

вводит отчеты в подсистему ГАСУ МО ежеквартально не позднее 15 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы должен содержать:
1) аналитическую записку, в которой указываются:
степень достижения запланированных результатов и намеченных целей 

муниципальной программы и подпрограмм;
общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по 

источникам финансирования;
2) таблицу, в которой указываются:
- данные об использовании средств бюджета Волоколамского муниципального 

района и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы 
источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной 
программе;

- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки,
- причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.
По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины 

невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.
Годовой отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам 

согласно приложениям №11 и №12 к Порядку.
Комплексный отчет о реализации муниципальной программы представляется по 

формам согласно приложениям №13 к настоящему Порядку.

Приложение № 1 
к муниципальной программе

Паспорт Подпрограммы I
«Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения на территории Волоколамского муниципального района» муниципальной 
программы «Создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения на территории Волоколамского

муниципального района» на 2018-2022 годы

Муниципальный
заказчик
подпрограммы

Администрация Волоколамского муниципального района

Цель
подпрограммы

Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к 
объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры Волоколамского муниципального 
района

Источники 
финансирования 
подпрограммы по 
годам реализации 
и главным 
распорядителям 
бюджетных 
средств, в том 
числе по годам:

Главный
распорядитель
бюджетных
средств

Источник
финансирования

Расходы (тыс, рублей)
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого

Всего:
в том числе:

1456,5 347,5 520,0 500,0 500,0 3324,0

Средства бюджета 
Волоколамского 
муниципального 
района

1100,0 270,0 520,0 500,0 500,0 2890,0

Средства бюджета
Московской
области

0 0 0 0 0 0

Средства городских 
и сельских 
поселений

356,5 77,5 0 0 0 434,0

Внебюджетные
источники

0 0 0 0 0 0

Продолжение на 21-й стр.
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Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

Нерешенность проблемы формирования доступной среды порождает следующие 
серьезные социально-экономические последствия:

- дестимуляция трудовой и социальной активности инвалидов, которая негативно 
отражается на образовательном и культурном уровне инвалидов, а также уровне и 
качестве их жизни;

- высокая социальная зависимость, вынужденная изоляция инвалидов, 
осложняющая проведение медицинской, социальной и психологической реабилитации, 
выступающая в качестве самостоятельного фактора инвалидизации и 
предопределяющая возрастание спроса у инвалидов на медицинские и социальные 
услуги в стационарных и надомных условиях.

Равнодушное отношение к инвалидам в массовом сознании граждан и социальная 
разобщенность инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами, предопределяющие 
необходимость проведения соответствующих разъяснительных и образовательно
информационных кампаний.

Положительный эффект от устранения барьеров (в первую очередь 
архитектурных, информационных, а также барьеров в сфере образования и 
передвижения) заключается не только в улучшении качества жизни инвалидов, но и в 
повышении общего уровня комфортности среды для гораздо более широкого круга 
людей, в частности пожилых граждан, а также лиц, испытывающих временные 
ограничения мобильности в том числе детей.

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования 
отдельных сфер социально-экономического развития Волоколамского 

муниципального района, реализуемых в рамках подпрограммы

Основными концептуальными направлениями являются:
- создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 
социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, объектам торговли;
- повышение количества спортивных объектов, туристических мест для 
маломобильных людей;
- обеспечение большего количества детей с инвалидностью местами для 
образования (как дошкольного и начального, так и среднего).

Приложение № 1 
к подпрограмме I

Планируемые результаты реализации Подпрограммы I «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения на территории 
Волоколамского муниципального района» муниципальной программы 

«Создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения на территории Волоколамского 
муниципального района» на 2018 - 2022 годы

№
пп

Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
программы (подпрограммы)

Тип
показателя

Единица
измерени

я

Базовое 
значение на 

начало 
реализации 
программы 

(подпрограммы)

Планируемое значение показателя по годам 
реализации

Номер 
основного 

мероприятия в 
перечне 

мероприятий 
программы 

(подпрограммы)

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Целевой показатель 1 
Доступная среда - 
Доступность для инвалидов 
и других маломобильных 
групп населения 
муниципальных 
приоритетных объектов

Приоритетный
показатель

Процент 55 64 66,1 68,2 68,2 68,2 Основное 
мероприятие 1

2. Целевой показатель 2 
Доля общеобразовательных 
организаций, в которых 
создана универсальная 
безбарьерная среда для 
инклюзивного образования 
детей-инвалидов, в общем 
количестве
общеобразовательных 
организаций в 
муниципальном

Отраслевой
приоритетный

показатель

Процент 22,3 23,2 24,1 25,0 25,0 26,0 Основное 
мероприятие 2

образовании
3. Целевой показатель 3 

Доля детей-инвалидов в 
возрасте от 1,5 до 7 лет, 
охваченных дошкольным 
образованием, в общей 
численности детей- 
инвалидов такого возраста в 
муниципальном 
образовании возраста

Соглашение с 
ФИОГВ

Процент 85 90 97 100 100 100 Основное 
мероприятие 2

4. Целевой показатель 4 
Доля детей-инвалидов, 
которым созданы условия 
для получения 
качественного начального 
общего, основного общего, 
среднего общего 
образования, от общей 
численности детей- 
инвалидов школьного 
возраста в муниципальном 
образовании

Соглашение с 
ФИОГВ

Процент 97 98 99 100 100 100 Основное 
мероприятие 2

5. Целевой показатель 5 
Доля детей-инвалидов в 
возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих 
дополнительное 
образование, от общей 
численности детей- 
инвалидов данного возраста 
в муниципальном 
образовании

Соглашение с 
ФИОГВ

Процент 35 40 46 50 50 50 Основное 
мероприятие 2

6. Целевой показатель 6 
Доля дошкольных 
образовательных 
организаций, в которых 
создана универсальная 
безбарьерная среда для 
инклюзивного образования 
детей-инвалидов, в общем 
количестве дошкольных 
образовательных 
организаций в 
муниципальном 
образовании

Отраслевой
показатель

Процент 17 18 19 20 20 21 Основное 
мероприятие 2

7. Целевой показатель 7 
Доля образовательных 
организаций, в которых 
созданы условия для 
получения детьм и- 
инвалидами качественного 
образования, в общем 
количестве 
образовательных 
организаций в 
муниципальном 
образовании

Отраслевой
показатель

Процент 19 20 20 22 22 23 Основное 
мероприятие 2

8. Доля выпускников- 
инвалидов
общеобразовательных 
организаций 9 и 11 классов, 
охваченных 
профориентационной 
работой от общей 
численности выпускников- 
инвалидов
общеобразовательных
организаций

Отраслевой
показатель

Процент 95 100 100 100 Основное 
мероприятие 2

Приложение № 2 
к подпрограмме I

Мероприятия Подпрограммы I
«Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения на территории Волоколамского муниципального района» 

муниципальной программы «Создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения на территории 
Волоколамского муниципального района» на 2018-2022 годы

№
пп

Мероприятия по 
реализации 

подпрограммы

Сроки
исполнения

мероприятий

Источники
финансировани

я

Объем
финансиров

ания
мероприяти 

я в году, 
предшеству 
ющему году 

начала 
реализации 
подпрограм 

мы (тыс. 
руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответствен- Резуль
таты

выполне
ния

мероприя
тий

программ-
мы

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год ный за 
выполнение 
мероприятия 
подпрограм

мы

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Основное 

мероприятие 1 
Проведение 
конструктивных 
и
реконструкгивн 
ых мероприятий 
объектов 
социального и 
культурного 
назначения

2018-2022 Итого 0 3324,0 1456,5 347,5 520,0 500,0 500,0 Управление
системой

Повышен 
ие доли 
доступны
х
приорите
тных
объектов
и услуг в
жизнеде
ятельнос
ти

Средства
бюджета
Волоколамского
муниципального
района

0 2890,0 1100,0 270,0 520,0 500,0 500,0 образования
администраь

ИИ
Волоколама

Средства
Московской
области
бюджета

0 0 0 0 0 0 0 муниципалы- 
ого района

Средства 
бюджетов 
городских и 
сельских 
поселений

0 434,0 356,5 77,5 0 0 0 главы
городских и 

сельских 
поселений

инвалид 
ов и 
других 
маломоб

ильных
групп
населени
я

Внебюджетные
источники

0 0 0 0 0 0 0

1.1. Мероприятие 1 
Выполнение 
работ по 
адаптации для 
инвалидов и 
маломобильных 
групп 
населения

2018-2022 Итого 0 2890,0 1100,0 270,0 520,0 500,0 500,0 Повышени 
е доли 

доступных 
приоритет 

ных
объектов 
и услуг в 

жизнедеят 
ельности 

инвалидов 
и других 

маломоби 
льных 
групп

населения

Средства
бюджета
Волоколамского
муниципального
района

0 2890,0 1100,0 270,0 520,0 500,0 500,0 Управление
системой

образования
администрац

ии
Волоколамск

ого
муниципальн 
ого района

Средства
Московской
области
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджетов 
городских и 
сельских 
поселений

0 0 0 0 0 0 0 главы 
городских и 

сельских 
поселений

Внебюджетные
источники

0 0 0 0 0 0 0

и л МДОУ «Центр 
развития 
ребенка -  
детский сад
№7»

2019 год Итого 0 300,0 300,0 0 0 0 0
Средства
бюджета
Волоколамского
муниципального
района

0 300,0 300,0 0 0 0 0 Управление
системой

образования
администрац

ии
Волоколамск

ого
муниципальн 
ого района

Средства
Московской
области
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджетов 
городских и 
сельских 
поселений

0 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные 0 0 0 0 0 0 0

источники
1.1..2. МДОУ «Центр 

развития 
ребенка- 
детский сад № 
9»

2018 год Итого 0 300,0 300,0 0 0 0 0
Средства
бюджета
Волоколамского
муниципального
района

0 300,0 300,0 0 0 0 0 Управление
системой

образования
администрац

ии
Волоколамск

ого
муниципальн 
ого района

Средства
Московской
области
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджетов 
городских и 
сельских 
поселений

0 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные
источники

0 0 0 0 0 0 0

1.1.3. МДОУ «Детский 
сад № 13 
комбинированн 
ого вида»

2018 год Итого 0 250,0 250,0 0 0 0 0
Средства
бюджета
Волоколамского
муниципального
района

0 250,0 250,0 0 0 0 0 Управление
системой

образования
администрац

ИИ
Волоколамск

ого
муниципальн 
ого района

Средства
Московской
области
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджетов 
городских и 
сельских 
поселений

0 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные
источники

0 0 0 0 0 0 0

1.1..4. МОУ
«Кашинская

2018 год Итого 0 250,0 250,0 0 0 0 0
Средства 0 250,0 250,0 0 0 0 0 Управление

основная 
общеобразоват 
ельная школа»

бюджета
Волоколамского
муниципального
района

системой
образования
администрац

ии
Волоколамск

ого
муниципальн 
ого района

Средства
Московской
области
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджетов 
городских и 
сельских 
поселений

0 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные
источники

0 0 0 0 0 0 0

1.1.5. МОУ
«Волоколамска 
я начальная 
школа № 6»

2019 год Итого 0 270,0 0 270,0 0 0 0
Средства
бюджета
Волоколамского
муниципального
района

0 270,0 0 270,0 0 0 0 Управление
системой

образования
администрац

ии
Волоколамск

ого
муниципальн 
ого района

Средства
Московской
области
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджетов 
городских и 
сельских 
поселений

0 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные
источники

0 0 0 0 0 0 0

1.1..6. МОУ
«Пороховская 
основная 
общеобразоват 
ельная школа»

2020 год Итого 0 270,0 0 0 270,0 0 0
Средства
бюджета
Волоколамского
муниципального

0 270,0 0 0 270,0 0 0 Управление
системой

образования
администрац
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района ИИ

Волоколамск
ого

муниципальн 
ого района

Средства
Московской
области
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджетов 
городских и 
сельских 
поселений

0 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные
источники

0 0 0 0 0 0 0

1.1..7. МОУ
«Волоколамска 
я начальная 
школа № 4»

2020 год Итого 0 250,0 0 0 250,0 0 0 Управление
системой

образования
администрац

ИИ
Волоколамск

ого
муниципальн 
ого района

Средства
бюджета
Волоколамского
муниципального
района

0 250,0 0 0 250,0 0 0

Средства
Московской
области
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджетов 
городских и 
сельских 
поселений

0 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные
источники

0 0 0 0 0 0 0

1.1..8. МДОУ «Детский 
сад № 16»

2021 год Итого 0 250,0 0 0 0 250,0 0 Управление
системой

образования
администрац

ИИ
Волоколамск

ого
муниципальн

Средства
бюджета
Волоколамского
муниципального
района

0 250,0 0 0 0 250,0 0

Средства
Московской

0 0 0 0 0 0 0

2.1.2. Здание
администрации
сельского
поселения
Спасское

2019 год Итого 0 60,0 60,0 0 0 0 0 Наличие
пандуса, 
кнопки 
вызова, 
контрасти 
ых полос и 
контрасти 
ой
маркировк 
и

Средства
бюджета
Волоколамского
муниципального
района

0 0 0 0 0 0 0 Администрац 
ия сельского 
поселения 
Спасское

Средства
бюджета
Московской
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства
сельского
поселения
Спасское

0 60,0 60,0 0 0 0 0

Внебюджетные
источники

0 0 0 0 0 0 0

3. Мероприятие 3 
Установка 
предупреждаю 
щих знаков 
«Желтый круг» 
с двух сторон 
дверей здания 
Нелидовского 
дома культуры

2018 год Итого 0 50,0 50,0 0 0 0 0 Администрац
ия сельского
поселения
Чисменское

Количеств
о
установле
иных
знаков
«Желтый
круг»

Средства
бюджета
Волоколамского
муниципального
района

0 0 0 0 0 0 0

Средства
бюджета
Московской
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства
бюджета
сельского
поселения
Чисменское

0 50,0 50,0 0 0 0 0

Внебюджетные
источники

0 0 0 0 0 0 0

4. Мероприятие 4 
Крепление 
контрастной 
полосы на

2019 год Итого 0 50,0 0 50,0 0 0 0 Администраъ 
ия сельского 
поселения 
Чисменское

Контрасты 
ая полоса 
на
ступенях

Средства
бюджета
Волоколамского

0 0 0 0 0 0 0

области
бюджета

ого района

Средства 
бюджетов 
городских и 
сельских 
поселений

0 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные
источники

0 0 0 0 0 0 0

1.1..9. МОУ
«Нелидовская
начальная
школа-детский
сад»

2021 год Итого 0 250,0 0 0 0 250,0 0 Управление
системой

образования
администрац

ИИ
Волоколамск

ого
муниципальн 
ого района

Средства
бюджета
Волоколамского
муниципального
района

0 250,0 0 0 0 250,0 0

Средства
Московской
области
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджетов 
городских и 
сельских 
поселений

0 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные
источники

0 0 0 0 0 0 0

1.1.10. МДОУ «Детский 
сад №18»

2022 год Итого 0 250,0 0 0 0 0 250,0 Управление
системой

образования
администрац

ИИ
Волоколамск

ого
муниципальн 
ого района

Средства
бюджета
Волоколамского
муниципального
района

0 250,0 0 0 0 0 250,0

Средства
Московской
области
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства 0 0 0 0 0 0 0

бюджетов 
городских и 
сельских 
поселений
Внебюджетные
источники

0 0 0 0 0 0 0

1.1.11. МОУ
«Курьяновская
начальная
школа-детский
сад»

2022 год Итого 0 250,0 0 0 0 0 250,0
Средства
бюджета
Волоколамского
муниципального
района

0 250,0 0 0 0 0 250,0 Управление
системой

образования
администрац

ИИ
Волоколамск

ого
муниципальн 
ого района

Средства
Московской
области
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджетов 
городских и 
сельских 
поселений

0 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные
источники

0 0 0 0 0 0 0

2.1 Мероприятие 2
Устройство
приставного
пандуса, кнопки
вызова,
приемника со
звуковой,
световой и
текстовой
индикацией,

2018 год Итого 0 255,0 255,0 0 0 0 0 Администрац 
ия сельского 
поселения 
Спасское

Наличие
пандуса,
кнопки
вызова,
контрасты
ых полос и
контрасты
ой
маркировк 
и

Средства
бюджета
Волоколамского
муниципального
района

0 0 0 0 0 0 0

Средства
бюджета
Московской
области

0 0 0 0 0 0 0

тактильной
пластиковой
пиктограммы
«Кнопка вызова
помощи»,
контрастных
полос на края
дверного
полотна,
контрастной
маркировки
дверной ручки,
тактильные
напольные
предупреждаю
щие указатели
для
информации 
инвалидов по 
зрению

Средства
бюджета
сельского
поселения
Спасское

0 255,0 255,0 0 0 0 0

Внебюджетные
источники

0 0 0 0 0 0 0

2.1.1 Здание МКУ
«ЦКС
Сельского
поселения
Спасское
«Созвездие»
д.Судниково

2018 год Итого 0 195,0 195,0 0 0 0 0 Наличие
пандуса, 
кнопки 
вызова, 
контрасти 
ых полос и 
контрасти 
ой
маркировк 
и

Средства
бюджета
Волоколамского
муниципального
района

0 0 0 0 0 0 0 Администрац 
ия сельского 
поселения 
Спасское

Средства
бюджета
Московской
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства
бюджета
сельского
поселения
Спасское

0 195,0 195,0 0 0 0 0

Внебюджетные
источники

0 0 0 0 0 0 0

начало и 
конец 
ступеней 
Нелидовского 
дома культуры

муниципального
района

ЦК

Средства
бюджета
Московской
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства
бюджета
сельского
поселения
Чисменское

0 50,0 0 50,0 0 0 0

Внебюджетные
источники

0 0 0 0 0 0 0

5. Мероприятие 5
Установка
пандусов

2018 год Итого 0 79,0 51,5 27,5 0 0 0 Администраъ 
ия сельского 
поселения 
Теряевское

Количеств
0
установле
иных
пандусов

Средства
бюджета
Волоколамского
муниципального
района

0 0 0 0 0 0 0

Средства
бюджета
Московской
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства
бюджета
сельского
поселения
Геряевское

0 79,0 51,5 27,5 0 0 0

Внебюджетные
источники

0 0 0 0 0 0 0

5.1. Московская обл., 
Волоколамский 
район, с. 
Теряево, ул. 
Морских 
пехотинцев, д.4

2018 год Итого 0 51,5 51,5 0 0 0 0 Администраъ 
ия сельского 
поселения 
Чисменское

Количеств
0
установле
иных
пандусов

Средства
бюджета
Волоколамского
муниципального
района

0 0 0 0 0 0 0

Средства 0 0 0 0 0 0 0

бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
сельского
поселения
Геряевское

0 51,5 51,5 0 0 0 0

Внебюджетные
источники

0 0 0 0 0 0 0

5.2. Московская обл.,
Волоколамский
район,
с.Шестаково, ДК

2019 год Итого 0 27,5 0 27,5 0 0 0 Администраъ 
ия сельского 
поселения 
Теряевское

Количеств
0
установле
иных
пандусов

Средства
бюджета
Волоколамского
муниципального
района

0 0 0 0 0 0 0

Средства
бюджета
Московской
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства
сельского
поселения
Геряевское

0 27,5 0 27,5 0 0 0

Внебюджетные
источники

0 0 0 0 0 0 0

2. Основное 
мероприятие 2 
Создание 
условий для 
получения 
детьми- 
инвалидами 
качественного 
образования в 
дошкольных

2018-2022
ГОДЫ

Итого

Средства
бюджета
Волоколамского
муниципального
района

В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности 
Управления системой образования Волоколамского муниципального 

района

Управление
системой

образования
администрац

ИИ
Волоколамск

ого
муниципальн

Получение
детьми-
инвалида
ми
качествен 
но го
образован 
ия в

Средства
бюджета
Московской

0 0 0 0 0 0 0

образовательных
организациях,
общеобразовате
пьных
организациях,
образовательных
организациях
дополнительного
образования, (в
том числе
осуществляющих
образовательную
деятельность по
адаптированным
основным
общеобразовате
пьным
программам

области ого района образоват
ельных
организац
ИЯХ

Средства
Федерального
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджетов 
городских и 
сельских 
поселений

0 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные
источники

0 0 0 0 0 0 0

*- объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы, в том числе в рамках 
реализации долгосрочна целевЬкпрограмм Московской области

Продолжение на 23-й стр.
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Приложение № 2 
к подпрограмме I

Форма
представления обоснования финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы I 
«Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения на территории Волоколамского муниципального района»

Наименование
мероприятия

подпрограммы*

Источник
финансирования"

Расчет необходимых 
финансовых ресурсов 

на реализацию 
мероприятия^

Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых 

для реализации 
мероприятия, в том числе 

по годам****

Эксплуатационные 
расходы, возникающие в 
результате реализации 

мероприятия*****

Основное мероприятие
Проведение конструктивных 
и реконструктивных 
мероприятий объектов 
социального и культурного 
назначения

Средства бюджета 
Волоколамского 
муниципального 
района

На основании 
проведенных торгов и 
конкурсных процедур

Всего: 2890,0 тыс. руб. 
в том числе:
2018 год -1100,0 тыс. руб.
2019 год - 270,0 тыс. руб.
2020 год- 520,0 тыс. руб.
2021 год -  500,0 тыс. руб.
2022 год -  500,0 тыс. руб.

Средства бюджета 
Московской области

- -

Средства бюджетов 
городских и сельских 
поселений

На основании 
проведенных торгов и 
конкурсных процедур

Всего: 434,0 тыс. руб. 
в том числе:
2018 год- 356,5 тыс. руб.
2019 год - 77,5 тыс. руб.
2020 год- 0,0 тыс. руб.
2021 год -0 ,0  тыс. руб.
2022 год -  0,0 тыс.руб.

Мероприятие 1 
Выполнение работ по 
адаптации для инвалидов и 
маломобильных групп 
населения

Средства бюджета 
Волоколамского 
муниципального 
района

На основании 
проведенных торгов и 
конкурсных процедур

Всего: 2890,0 тыс. руб. 
в том числе:
2018 год-1100,0 тыс. руб.
2019 год - 270,0 тыс. руб.
2020 год- 520,0 тыс. руб.
2021 год-500,0 тыс. руб.
2022 год -  500,0 тыс. руб.

Мероприятие 2 
Устройство приставного 
пандуса, кнопки вызова, 
приемника со звуковой, 
световой и текстовой 
индикацией, тактильной 
пластиковой пиктограммы 
«Кнопка вызова помощи», 
контрастных полос на края 
дверного полотна, 
контрастной маркировки 
дверной ручки, тактильные 
напольные 
предупреждающие 
указатели для информации 
инвалидов по зрению

Средства сельского 
поселения Спасское

На основании 
проведенных торгов и 
конкурсных процедур

Всего 255,0 тыс. руб. 
в том числе:
2018 год- 255,0 тыс. руб.
2019 год - 0,0 тыс. руб.
2020 год - 0,0 тыс. руб.
2021 год-0 ,0  тыс. руб.
2022 год -  0,0 тыс. руб.

Мероприятие 3 
Установка
предупреждающих знаков 
«Желтый круг» с двух 
сторон дверей здания 
Нелидовского дома 
культуры

Средства сельского 
поселения Чисменское

На основании 
проведенных торгов и 
конкурсных процедур

Всего: 50,0 тыс. руб. 
в том числе:
2018 год- 50,0 тыс. руб.
2019 год - 0,0 тыс. руб.
2020 год- 0,0 тыс. руб.
2021 год-0 ,0  тыс. руб.
2022 год -  0,0 тыс. руб.

Мероприятие 4 
Крепление контрастной 
полосы на начало и конец 
ступеней Нелидовского 
дома -культуры

Средства сельского 
поселения Чисменское

На основании 
проведенных торгов и 
конкурсных процедур

Всего: 50,0 тыс. руб. 
в том числе:
2018 год- 50,0 тыс. руб.
2019 год-0,0 тыс.руб.
2020 год - 0,0 тыс. руб.
2021 год-0 ,0  тыс. руб.
2022 год -  0,0 тыс. руб.

Мероприятие 5 
Установка пандусов

Средства сельского 
поселения Теряевское

На основании 
проведенных торгов и 
конкурсных процедур

Всего: 79,0 тыс.руб 
в том числе:
2018 год-51,5 тыс.руб.
2019 год-27,5 тыс.руб.
2020 год - 0,0 тыс. руб.
2021 год-0 ,0  тыс. руб.
2022 год -  0,0 тыс. руб

*- наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).
**- бюджет Волоколамского муниципального района Московской области, бюджет Московской области, внебюджетные источники. Для средств, 
привлекаемых из областного бюджета, указывается, в рамках участия в какой областной программе эти средства привлечены (с реквизитами), 
для внебюджетных источников указываются реквизиты соглашений и договоров.
“ * - указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников 
данных, используемых в расчете, или метод обоснования объема финансовых ресурсов, необходимых на реализацию мероприятия (метод 
сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), нормативный метод, тарифный метод, проектно-сметный метод, затратный метод, метод 
индексации, плановый метод).
****- указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения 
финансирования по годам реализации муниципальной подпрограммы.
“ ***- заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия 
(указываются формулы и источники расчетов).

Приложение № 2 
к муниципальной программе

Паспорт подпрограммы II «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
в Волоколамском муниципальном районе Московской области» муниципальной программы «Создание доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов и маломобильных групп населения на территории Волоколамского муниципального района» на 2018-2022 годы

Муниципальный
заказчик
подпрограммы

Администрация Волоколамского муниципального района

Цель
подпрограммы

Создание условий для деятельности и активного участия социально ориентированных некоммерческих 
организаций в сфере предоставления социальных услуг населению Волоколамского муниципального 
района

Источники 
финансирования 
подпрограммы по 
годам реализации 
и главным 
распорядителям 
бюджетных 
средств, в том 
числе по годам:

Главный
распорядитель
бюджетных
средств

Источник
финансирования

Расходы (тыс, рублей)

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого

Всего:
в том числе:

0 30,0 30,0 30,0 30,0 120,0

Средства бюджета 
Волоколамского 
муниципального 
района

0 30,0 30,0 30,0 30,0 120,0

Средства бюджета 
Московской области

0 0 0 0 0 0

Внебюджетные
источники

0 0 0 0 0 0

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

Одним из институтов, способных эффективно справится с решением задач 
привлечения дополнительных финансовых средств в отрасль социальной сферы, а также 
содействовать оптимизации распределения ресурсов экономики, является 
некоммерческий сектор, называемый также «третьим сектором экономики». В связи с 
этим, развитие некоммерческого хозяйствования приобретает актуальность в деле 
поддержания социальной сферы и обеспечения социальной защиты населения.

Особая роль некоммерческого сектора экономики обуславливается тем, что его 
организации становятся ядром гражданского общества, без которого немыслима 
реализация на практике принципов демократии. Через НКО члены районного сообщества 
получают возможность проявлять добровольную инициативу, что дает не только 
ощутимый экономический, но и социальный эффект. Использование потенциала и 
энергии, которыми обладают общественные структуры, обеспечит дальнейшее развитие 
социальной, политической и экономической сфер района.

На сегодняшний день деятельность НКО затрагивает крайне узкий круг вопросов 
социального характера и потенциал гражданских инициатив нельзя назвать 
реализованным.

Слабыми сторонами развития некоммерческого сектора в муниципальном 
образовании являются:

- низкая гражданская активность населения;
- неравномерность развития отдельных видов общественной активности населения;

- отсутствие системы эффективного взаимодействия органов местного 
самоуправления и населения;

- нехватка профессиональных и специальных знаний в области менеджмента и 
делопроизводства у руководителей НКО и, как следствие, отсутствие системности в их 
деятельности, низкий уровень планирования и неумение применять программный подход 
в своей деятельности;

- неподготовленность к работе со средствами массовой информации, низкий уровень 
информированности общества о деятельности НКО;

- ограниченные ресурсы НКО -  человеческие, финансовые, технические;
- разобщенность организаций, отсутствие налаженных внутренних контактов на уровне 

муниципального образования.
В числе проблем, решение которых необходимо для повышения результативности 

деятельности некоммерческих организаций, также можно выделить такие как:
1. сохранение социально потребительских настроений населения, при котором 

некоммерческая организация, не получая поддержки органов местного самоуправления, 
становится неспособной самостоятельно достигнуть цели, ради которой она была 
создана;

2. отсутствие устойчивой взаимосвязи между органами местного самоуправления и 
некоммерческими организациями, что приводит к информационному вакууму между 
властью и населением;

3. отсутствие системы эффективного взаимодействия органов местного 
самоуправления и некоммерческих организаций;

4. ситуативный характер деятельности многих некоммерческих организаций, 
общественных объединений;

5. низкий уровень партнерства некоммерческих организаций, в достижении 
совместных интересов и другие.

Одна из главных проблем российского третьего сектора -  неустойчивость 
деятельности некоммерческих организаций, многие из которых находятся в зависимости 
от краткосрочных субсидий и грантов. Но, 2017 год принес новый статус для 
некоммерческих организаций -  «исполнитель общественно полезных услуг»
(возможность получать субсидии из бюджета и имущественную поддержку на два года и 
более).

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования 
отдельных сфер социально-экономического развития Волоколамского 

муниципального района, реализуемых в рамках подпрограммы

Подпрограмма устанавливает систему мер поддержки НКО, направленных на 
развитие гражданского общества, создание правовых, экономических и организационных 
условий для гражданской активности и добровольческих инициатив граждан.

Основными концептуальными направлениями являются:
- развитие механизмов финансовой, имущественной, информационной, 

консультационной поддержки НКО;
- создание постоянно действующей системы взаимодействия органов местного 

самоуправления и населения;
- создание условий для развития сферы социальных услуг, предоставляемых НКО 

населению муниципального образования;
- переподготовка и обучение работников и добровольцев НКО;
- поощрение и стимулирование благотворительной деятельности и добровольческого 

движения в муниципальном образовании.

Приложение № 1 
к подпрограмме II

Планируемые результаты реализации подпрограммы 
«Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 

Волоколамском муниципальном районе Московской области» муниципальной программы «Создание доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и маломобильных групп населения на территории Волоколамского муниципального района» на 2018-2022 годы

№ Планируемые результаты Тип Единица Базовой Планируемое значение по годам реализации Номер
п/п реализации показателя измерения значение на основного

муниципальной * начало 2018 2019 2020 2021 2022 мероприятия в
программы

(подпрограммы)
реализации
программы

(подпрограммы)

год год год год год перечне
мероприятий
программы

(подпрограммы)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Количество социально 

ориентированных 
некоммерческих 
организаций, которым 
оказана поддержка 
органами местного 
самоуправления

отраслевой единиц 1 1 4 4 4 4 1

1.1 Количество социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций в сфере 
социальной защиты 
населения, которым 
оказана поддержка 
органами местного 
самоуправления

отраслевой единиц 1 1 2 2 2 2 1

1.2 Количество социально 
ориентированных

отраслевой единиц 0 0 0 0 0 0 1

некоммерческих 
организаций в сфере
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культуры, которым 
оказана поддержка 
органами местного 
самоуправления

1.3 Количество социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций в сфере 
образования, которым 
оказана поддержка 
органами местного 
самоуправления

отраслевой единиц 0 0 0 0 0 0 1

1.4 Количество социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций в сфере 
физической культуры и 
спорта, которым оказана 
поддержка органами 
местного самоуправления

отраслевой единиц 0 0 2 2 2 2 1

1.5 Количество социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций в сфере 
охраны здоровья, 
которым оказана 
поддержка органами 
местного самоуправления

отраслевой единиц 0 0 0 0 0 0 1

2 Доля расходов, 
направляемых на 
предоставление субсидий 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям, в общем 
объеме расходов 
бюджета муниципального

отраслевой % 0 0 0,0012 0,0016 0,0020 0,0022 1

образования Московской 
области на социальную 
сферу

2.1 Доля расходов, 
направляемых на 
предоставление субсидий 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям в сфере 
социальной защиты 
населения, в общем 
объеме расходов 
бюджета муниципального 
образования Московской 
области в сфере 
социальной защиты 
населения

отраслевой % 0 0 0,019 0,02 0,018 0,019 1

2.2 Доля расходов, 
направляемых на 
предоставление субсидий 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям в сфере 
культуры, в общем 
объеме расходов 
бюджета муниципального 
образования Московской 
области в сфере культуры

отраслевой % 0 0 0 0 0 0 1

2.3 Доля расходов, 
направляемых на 
предоставление субсидий 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
Оорганизациям в сфере

отраслевой % 0 0 0 0 0 0 1

образования, в общем 
объеме расходов 
бюджета муниципального 
образования Московской 
области в сфере 
образования

2.4 Доля расходов, 
направляемых на 
предоставление субсидий 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям в сфере 
физической культуры и 
спорта, в общем объеме 
расходов бюджета 
муниципального 
образования Московской 
области в сфере 
физической культуры и 
спорта

отраслевой % 0 0 0,013 0,006 0,006 0,006 1

2.5 Доля расходов, 
направляемых на 
предоставление субсидий 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям в сфере 
охраны здоровья,в 
общем объеме расходов 
бюджета муниципального 
образования Московской 
области в сфере охраны 
здоровья

отраслевой % 0 0 0 0 0 0 1

3 Доля социально
ориентированных
некоммерческих

отраслевой % 0 0 0 0 0 0 1

организаций, внесенных в 
реестр поставщиков 
социальных услуг, в 
общем количестве 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций на 
территории 
муниципального 
образования, получивших 
поддержку

4 Количество социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, которым 
оказана финансовая 
поддержка органами 
местного самоуправления

отраслевой единиц 0 0 1 1 1 1 1

5 Количество социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, которым 
оказана имущественная 
поддержка органами 
местного самоуправления

отраслевой единиц 1 1 1 1 1 1 2

5.1 Количество социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций в сфере 
социальной защиты 
населения, которым 
оказана имущественная 
поддержка органами 
местного самоуправления

отраслевой единиц 1 1 1 1 1 1 2

5.2 Количество социально 
ориентированных

отраслевой единиц 0 0 0 0 0 0 2

некоммерческих 
организаций в сфере 
культуры, которым 
оказана имущественная 
поддержка органами 
местного самоуправления

5.3 Количество социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций в сфере 
образования, которым 
оказана имущественная 
поддержка органами 
местного самоуправления

отраслевой единиц 0 0 0 0 0 0 2

5.4 Количество социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций в сфере 
физической культуры и 
спорта, которым оказана 
имущественная 
поддержка органами 
местного самоуправления

отраслевой единиц 0 0 0 0 0 0 2

5.5 Количество социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций в сфере 
охраны здоровья, 
которым оказана 
имущественная 
поддержка органами 
местного самоуправления

отраслевой единиц 0 0 0 0 0 0 2

6 Общее количество 
предоставленной 
органами местного 
самоуправления площади 
на льготных условиях или

отраслевой кв.метров 135,4 135,4 135,4 135,4 135,4 135,4 2

в безвозмездное 
пользование социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям

6.1 Общее количество 
предоставленной 
органами местного 
самоуправления площади 
на льготных условиях или 
в безвозмездное 
пользование социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям в сфере 
социальной защиты 
населения

отраслевой кв.метров 135,4 135,4 135,4 135,4 135,4 135,4 2

6.2 Общее количество 
предоставленной 
органами местного 
самоуправления площади 
на льготных условиях или 
в безвозмездное 
пользование социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям сфере 
культуры

отраслевой кв.метров 0 0 0 0 0 0 2

6.3 Общее количество 
предоставленной 
органами местного 
самоуправления площади 
на льготных условиях или 
в безвозмездное 
пользование социально 
ориентированным 
некоммерческим

отраслевой кв.метров 0 0 0 0 0 0 2

организациям в сфере 
образования

6.4 Общее количество 
предоставленной 
органами местного 
самоуправления площади 
на льготных условиях или 
в безвозмездное 
пользование социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям в сфере 
физической культуры и 
спорта

отраслевой кв.метров 0 0 0 0 0 0 2

6.5 Общее количество 
предоставленной 
органами местного 
самоуправления площади 
на льготных условиях или 
в безвозмездное 
пользование социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям в сфере 
охраны здоровья

отраслевой кв.метров 0 0 0 0 0 0 2

7 Количество социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, которым 
оказана
консультационная 
поддержка органами 
местного самоуправления

отраслевой единиц 0 0 0 0 0 0 2

8 Численность граждан, 
принявших участие в 
просветительских 
мероприятиях по

отраслевой единиц 0 0 70 95 120 130 2

вопросам деятельности
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций

9 Количество проведенных 
органами местного 
самоуправления 
просветительских 
мероприятий по вопросам 
деятельности социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций

отраслевой единиц 0 0 2 3 4 4 2

‘ Показатель к указу Президента российской Федерации, к ежегодномуобращению Губернатора Московской области, к соглашению, заключенному с 
федеральным органом исполнительной власти, отраслевой приоритетный показатель, отраслевой показатель, иное.
**При наличии.
Примечание: для «Обеспечивающей подпрограммы» не предусматриваются.
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Приложение № 2 
к подпрограмме II

Перечень мероприятий подпрограммы II
«Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

в Волоколамском муниципальном районе Московской области» муниципальной программы «Создание доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и маломобильных групп населения на территории Волоколамского муниципального района» на 2018-2022 годы

№
п/п

Мероприятие
программы

(подпрограммы
)

Сроки
испол
нения
меро
прият

ИЯ

Источники
финансирования

Объем 
финанси
рования 

мероприя
тия в году 
предшест
вующему 

году 
начала 

реализа
ции

программы 
(подпрогра 

ммы) 
(тыс. руб)

Всего
(тыс.
руб)

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
программы

Результаты
выполнения
мероприя

тия
программы2018

год
2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12
1 Основное

мероприятие
1.
Осуществлен и 
е финансовой 
поддержки 
социально 
ориентирован
ных некоммер
ческих 
организаций 
(укрепление 
материально-

2019
2022

Итого 0 80,0 0 20,0 20,0 20,0 20,0 Заместитель
главы
администрации 
Волоколамске г 
0
муниципальног 
о района 
Абрамов И.А.

Средства
бюджета
Волоколамского
муниципального
района

0 80,0 0 20,0 20,0 20,0 20,0

Внебюджетные
источники

0 0 0 0 0 0 0

технической 
базы СО НКО)

1.1 Предоставлени 
е субсидии 
социально 
ориентирован
ным

2019
2022

Средства
бюджета
Волоколамского
муниципального
района

0 0 0 0 0 0 0 Заместитель
главы
администрации 
Волоколамске г 
о

некоммерчес
ким
организациям 
на реализацию 
программ 
(проектов) в 
сфере 
социальной 
защиты 
населения

Внебюджетные
источники

D 0 0 0 0 0 0 муниципальног 
о района 
Абрамов И.А.

1.2 Предоставлени 
е субсидии 
социально 
ориентирован
ным

2019
2022

Средства
бюджета
Волоколамского
муниципального
района

0 0 0 0 0 0 0 Заместитель
главы
администрации 
Волоколамске г 
о

некоммерчес
ким
организациям 
на реализацию 
программ 
(проектов) в 
сфере 
культуры

Внебюджетные
источники
района

0 0 0 0 0 0 0 муниципальног 
о района 
Абрамов И.А.

1.3 Предоставлени 
е субсидии 
социально 
ориентирован
ным
некоммерчес-

2019
2022

Средства
бюджета
Волоколамского
муниципального
района

0 0 0 0 0 0 0 Заместитель
главы
администрации 
Волоколамске г 
о
муниципальног

некоммерчес
ким
организациям 
на реализацию 
программ 
(проектов) в 
сфере охраны 
здоровья

Внебюджетные
источники

0 0 0 0 0 0 0 муниципальног 
о района 
Абрамов И.А.

2. Основное
мероприятие
2.
Осуществле
ние имущест
венной, 
информацион
ной и
консультацион
ной поддержки 
социально 
ориентирован
ным некоммер
ческим
организациям 
(информирован 
ие населения в 
СМИ о
деятельности 
СО НКО, 
патриотическое 
воспитание)

2019
2022

Итого 0 40,0 0 10,0 10,0 10,0 10,0 Заместитель
главы
администрации
Волоколамског
о
муниципальног 
о района 
Абрамов И.А.

Оказана
безвозмездн
ая
имуществен
ная
поддержка
общественн
ой
организации
ветеранов

Средства
бюджета
Волоколамского
муниципального
района

0 40,0 0 10,0 10,0 10,0 10,0

Внебюджетные
источники

0 0 0 0 0 0 0

2.1 Предоставле
ние имущест
венной и 
консультацион
ной поддержки 
социально

2019
2022

Средства
бюджета
Волоколамского
муниципального
района

0 0 0 0 0 0 0 Заместитель
главы
администрации
Волоколамског
о
муниципальног

Оказана
безвозмездн
ая
имуществен
ная
поддержка

ориентирован
ных некоммер
ческих 
организаций

Внебюджетные
источники

0 0 0 0 0 0 0 о района 
Абрамов И.А.

общественн
ой
организации
ветеранов

2.2 Предоставле
ние
информацион
ной поддержки, 
организация и 
проведение 
конференций, 
совещаний, 
круглых 
столов,
образовательн 
ых программ и 
других
просветительс
ких
мероприятий 
по вопросам 
деятельности 
социально 
ориентирован
ных некоммер
ческих 
организаций

2019
2022

Средства
бюджета
Волоколамского
муниципального
района

0 40,0 0 10,0 10,0 10,0 10,0 Заместитель
главы
администрации
Волоколамског
о
муниципальног
о района 
Абрамов И.А.

Информаци
онная
поддержка
СО НКО
через
средства
массовой
информации

Внебюджетные
источники

0 0 0 0 0 0 0

Итого по 
программе

2019
2022

Итого 0 120,0 0 30,0 30,0 30,0 30,0 Заместитель
главы
администрации
Волоколамског
о
муниципальног 
о района 
Абрамов И.А.

Средства
бюджета
Волоколамского
муниципального
района

0 120,0 0 30,0 30,0 30,0 30,0

Внебюджетные
источники

0 0 0 0 0 0 0

КИМ
организациям,
реализующим
основные
образовательн
ые программы
дошкольного
образования в
качестве
основного вида
деятельносгиО

Внебюджетные
источники

0 0 0 0 0 0 0 о района 
Абрамов И А

1.4 Предоставлени 
е субсидии 
социально 
ориентирован
ным
некоммерчес
ким
организациям, 
оказывающим 
услугу 
присмотра и 
ухода за 
детьми

2019
2022

Средства
бюджета
Волоколамского
муниципального
района

0 0 0 0 0 0 0 Заместитель
главы
администрации
Волоколамског
о
муниципальног 
о района 
Абрамов И.А.

Внебюджетные
источники

0 0 0 0 0 0 0

1.5 Предоставлени 
е субсидии 
социально 
ориентирован
ным
некоммерчес
ким
организациям,
реализующим
основные
образователь-

2019
2022

Средства
бюджета
Волоколамского
муниципального
района

0 0 0 0 0 0 0 Заместитель
главы
администрации
Волоколамског
о
муниципальног 
о района 
Абрамов И А

Внебюджетные
источники

0 0 0 0 0 0 0

ные программы
начального
общего,
основного
общего и
среднего
общего
образования в
качестве
основного вида
деятельности

0 0 О 0 0 0 0

1.6 Предоставле
ние субсидии 
социально 
ориентирован
ным некоммер
ческим

2019
2022

Средства
бюджета
Волоколамского
муниципального
района

0 80,0 О 20,0 20,0 20,0 20,0 Заместитель
главы
администрации
Волоколамског
о
муниципальног 
о района 
Абрамов И.А.

организациям
на реализацию
программ
(проектов) в
сфере
физической
культуры и
спорта и
содействие
указанной
деятельности

Внебюджетные
источники

0 0 О 0 0 0 0

1.7 Предоставлени 
е субсидии 
социально 
ориентирован
ным

2019
2022

Средства
бюджета
Волоколамского
муниципального
района

0 0 О 0 0 0 0 Заместитель
главы
администрации
Волоколамског
о

Приложение № 3 
к подпрограмме II

Форма
представления обоснования объема финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации мероприятий подпрограммы 

«Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
в Волоколамском муниципальном районе Московской области» муниципальной программы «Создание доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов и маломобильных групп населения на территории Волоколамского муниципального района» на 2018-2022 годы

Наименование
мероприятия

подпрограммы*

Источник
финансирования**

Расчет необходимых 
финансовых ресурсов 

на реализацию 
мероприятия***

Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых 

для реализации 
мероприятия, в том числе 

по годам****

Эксплуатационные 
расходы, возникающие в 
результате реализации 

мероприятия*****

О с н о в н о е  
м е р о п р и я ти е  1.
Осуществление
финансовой
поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций

Бюджет
Волоколамского
муниципального
района

Оказание финансовой 
поддержки СО НКО 
определяется по 
формуле:

Snod = K xS , где 
К-количество 

организаций;
S -  сумма поддержки

Всего: 80,0 тыс.руб. 
в т.ч.:
2018 год-0;
2019 год -20,0 тыс.руб.;
2020 год -20,0 тыс.руб.;
2021 год-20,0 тыс.руб.;
2022 год -20,0 тыс.руб.;

О с н о в н о е  
м е р о п р и я ти е  2.
Осуществление
имущественной,
информационной и
консультационной
поддержки
социально
ориентированным
некоммерческим

Бюджет
Волоколамского
муниципального
района

Оказание 
информационной 
поддержки СО НКО 
определяется по 
формуле:

Бинф.под = KxS, 
где
К-количество 

организаций;
S -  сумма

Всего: 40,0 тыс.руб. 
вт.ч.:
2018 год-0;
2019 год -10,0 тыс.руб.;
2020 год -10,0 тыс.руб.;
2021 год-10,0 тыс.руб.;
2022 год -10,0 тыс.руб.;

организациям информационной
поддержки

*- наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).
**- бюджет Волоколамского муниципального района Московской области, бюджет Московской области, внебюджетные источники. Для средств, 
привлекаемых из областного бюджета, указывается, в рамках участия в какой областной программе эти средства привлечены (с реквизитами), 
для внебюджетных источников указываются реквизиты соглашений и договоров.
*** - указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников 
данных, используемых в расчете, или метод обоснования объема финансовых ресурсов, необходимых на реализацию мероприятия (метод 
сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), нормативный метод, тарифный метод, проектно-сметный метод, затратный метод, метод 
индексации, плановый метод).
****- указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения 
финансирования по годам реализации муниципальной подпрограммы.
*****- заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия 
(указываются формулы и источники расчетов).

Продолжение на 26-й стр.
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От 20.02.2019 № 100

г. Волоколамск

Об утверждении муниципального задания 
муниципальным учреждениям культуры, спорта

и работы с молодежью администрации Волоколамского муниципального района

В целях реализации положений Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений», руководствуясь Порядком формирования и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями Волоколамского 
муниципального района Московской области, утвержденного постановлением главы 
Волоколамского района от 07.11.2016 №2377,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание на 2019 год и плановый период 2020 -  2021 гг.:
1.1. Муниципальному учреждению «Волоколамский районный Центр культуры и 

творчества «Родники» (приложение №1).
1.2. Муниципальному учреждению культуры музейно-выставочный комплекс 

«Волоколамский кремль» (приложение № 2).
1.3. Муниципальному учреждению дополнительного образования «Волоколамская 

детская музыкальная школа» (приложение № 3).
1.4. Муниципальному учреждению «Централизованная бухгалтерия учреждений 

сферы культуры (приложение № 4).
1.5. Муниципальному учреждению «Дворец спорта «Лама» (приложение № 5).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Волоколамского 

района» и разместить на официальном информационном Интернет-сайте администрации 
Волоколамского муниципального района Московской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Волоколамского муниципального района Абрамова И.А.

Глава
Волоколамского муниципального района М.И. Сылка

Приложение № 1
к постановлению главы Волоколамского 
муниципального района 
от 20.02.2019 № 100

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № .

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование муниципального учреждения Волоколамского муниципального района Московской 
области: Муниципальное учреждение «Волоколамский районный Центр ку л ь ту р ы  и творчества 
«Родники»
Виды деятельности муниципального учреждения Волоколамского муниципального района Московской 
области:

Деятельность по организации отдыха и развлечений

Вид муниципального учреждения Волоколамского муниципального района Московской области
____________________________________ автономное___________________________________________________

(указывается вид муниципального учреждения из ведомственного перечня)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги:
- организация и проведение мероприятий: организация, подготовка и проведение 
культурно-массовых и просветительных мероприятий:

Коды

Форма по 
ОКУД

0506001

Дата

По
сводному
реестру
По о кв э д 92.34

По ОКВЭД 92.5
По ОКВЭД 92.31.21

2. Категории потребителей муниципальной услуги: 
Физические лица, юридические лица, в интересах общества

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникаль
ный

номер
реестро

вой
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

качества 
муниципаль 
ной услуги, 
при котором 
муниципаль 
ное задание 
считается 

выполненны 
м,

процентов

(наимен
ование

показате
ля)

(наимен
ование

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показател
я)

(наименова
ние

показателя)

наименова
ние

показателя

единица 
измерения по 

0КЕИ

2019год
(очередной
финансовы

йгод)

2020 год 
(1-й год 

плановог 
0

периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)найме

нован
ие

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

070611
001000
000000
08105

Количест
во

участник
ов

меропри
ятий

Количес
тво

проведе
иных

меропри
ятий

По форме 
оказания 
услуг

По форме 
оказания 
услуг

Кол-во
мероприятий

ЕД. 642 45 45 45 5%

показа
теля)

пя) еля) показа
теля)

ля) ование овый
год)

выполненным,
процентов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
07061100
10000000
0008105

Количе
ство

участи
иков

меропр
иятий

Количес
тво

проведе
иных

меропр
иятий

По
форме
оказан
ИЯ
услуг

По
форме 
оказани 
я услуг

Кол-во
чел.

ЕД. 792 28 ООО 28 000 28 000 5%

Уникал
ьн ы й

номер
реестр
овой

записи

Базовы
й

нормати
в

стоимос
ти

предост 
авления 
услуги, 
рублей

Территориальные
корректирующие
коэффициенты

Отраслевые
корректирующие
коэффициенты

Нормативные затраты на 
предоставление услуги с учетом 
территориального и отраслевого 
корректирующих коэффициентов, 

рублей

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) при 

предоставлении 
государственной услуги за 

плату, рублей
2019год
(очеред

ной
финанс

овый
год)

2020год 
(1-й год 
планово 

го
периода

)

2021 год 
(очеред 

ной
финанс

ОВЫЙ
ГОД)

2019год
(очеред

ной
финанс

овый
год)

2020
год

(очере
дной

финан
совый

год)

2021 
год (2-й 

год
планов

ОГО
период

а)

2019год
(очереди

ой
финансов 

ый год)

2020год
(очереди

ой
финансов 

ый год)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2019год
(очеред

ной
финанс

овый
год)

2020г
од

(очере
дной

финан
совый
год)

2021
год
(2-й год 
планово
го пери
ода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
07061
10010
00000
00008
105

143344,
42

1 1 1 1 1 1 6450498,9 6450498,9 6450498,9 0 0 0

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт

Вид _ _ _ _ I___ Принявший орган | Дата | Номер Наименование

1 2 3 4 5
Постановление Администрация Волоколамского 

муниципального района
12.05.2009 № 1318 «Об утверждении перечня услуг, оказываемых на 

платной основе учреждениями культуры 
Волоколамского муниципального района и цен на 
эти услуги»

Постановление Администрация Волоколамского 
муниципального района

30.12.2016 №2846 «О внесении изменений в постановление главы 
Волоколамского муниципального района № 1318»

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Постановление главы Волоколамского муниципального района от 27.12.2016 № 2778 «Об утверждении ведомственного перечня 
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Волоколамского муниципального 
района Московской области, подведомственными отделу по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского 
муниципального района» 12.05.2009 № 1318 «Об утверждении перечня услуг, оказываемых на платной основе учреждениями 
культуры Волоколамского муниципального района и цен на эти услуги», от 30.12.2016 № 2846 «О внесении изменений в
постановление главы Волоколамского муниципального района № 1318»_____________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Средства массовой информации
в соответствии с требованиями закона 
Российской Федерации от 07.02.1992 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей» 
(пп. 9, 10.)

По мере необходимости
На официальном информационном интернет 
сайте администрации Волоколамского 
муниципального района

Регулярно

На информационных стендах По мере необходимости
На баннерах, рекламных щитах, афишах Регулярно

Часть 3. Сводная информация по муниципальному заданию
Наименовани Уникальны Показатель объема Значение показателя Финансовое обеспечение Финансовое обеспечение

е
муниципально 

й услуги 
(выполняемой

й номер 
реестровой 

записи

муниципальной 
услуги(работы)

объема муниципальной 
услуги (работы)

предоставления муниципальной 
услуги (выполнения работы) за 

счет бюджета, тыс. рублей

предоставления 
муниципальной услуги 

(выполнения работы) за 
плату, тыс. рублей

работы) наимен
ование
показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

201 Эго 
Д

(очере
дной

финан
совый

год)

2020г
ОД

(очере
дной

финан
совый

год)

2021 
год (2
й год 
плано 
вого 

перио 
да)

2019год
(очереди

ой
финансов 

ый год)

2020год 
(1-й год 

плановог 
0

периода)

2021 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

2019 
год 

(очер 
едной 
фина 
нсовы 
й год)

2020
год

(1-й год 
планов 

ого
период

а)

2021 
год (2-й 

год
планово

го
периода

)

наи
мен
ован

ие

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
организация и 

проведение 
мероприятий: 
-организация, 
подготовка и 
проведение 
культурно
массовых и 

просветительн 
ых мероприятии

07061100
10000000
0008105

Кол-во
чел.

ЕД. 792 28 000 28 000 28 000 6450498,9 6450498,9 6450498,9 0 0 0

Часть 4. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
Реорганизация, ликвидация учреждения, перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции, учреждения 

полномочий по оказанию муниципальной услуги (работы)
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания__________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3
- проведение мониторинга основных 
показателей работы;
- анализ обращений и жалоб граждан;
- проведение контрольных мероприятий
- ежеквартально;
- по мере необходимости (в случае

- ежеквартально;
- по мере необходимости (в случае 
поступлений обоснованных жалоб 
потребителей)

Отдел по культуре, спорту и работе с 
молодежью администрации Волоколамского 
муниципального района

поступлений обоснованных жалоб 
потребителей)____________________

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

__________________________________________________ Ежеквартально, ежегодно________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
________________________________________________ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

ежегодно в срок до 30 января года, следующего за отчетным годом

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
В срок до 25 августа текущего года для Формирования муниципального задания на очередной Финансовый год муниципальному 
учреждению представить в отдел по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского муниципального 
района:
1) показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказываемых Физическим и (или) юридическим лицам 
соответствующих муниципальных услуг:
2) пояснительную записку о результатах выполнения муниципального задания за отчетный период.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания:

Раздел 2

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальны 

й номер 
реестрово 
й записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

(найме
новани

е

(наимено
зание
показате

(наимен
ование
показат

(найме
новани

е

(наимен
ование

показате

наименов
ание

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2019год
(очеред

ной
финанс

2020год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

плановоп 
периода)наимен | код

Допустимое
(возможное)
отклонение

объема
муниципальной 

услуги, при 
котором

муниципальное
задание

считается

2. 1. Наименование муниципальной услуги:

- организация и проведение творческих мероприятий (Фестивали, выставки. 
конкурсы, смотры):

2. Категории потребителей муниципальной услуги:
Физические лица, юридические лица, в интересах общества

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникаль-Г Показатель, Показатель качества Значение показателя Допустимое |
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ный

номер
реестро

вой
записи

характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

муниципальной услуги качества муниципальной 
услуги

(возможное) 
отклонение 

качества 
муниципаль 
ной услуги, 
при котором 
муниципаль 
ное задание 
считается 

выполненны 
м,

процентов

(наимен
ование

показате
ля)

(наимен
ование

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено 
вание 

показател 
я)

(наименова
ние

показателя)

наименова
ние

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2019год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2020 год 
(1-й год 

плановог 
0

периода)

2021 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)
наимен
ование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13

070491
002000
000000
04102

Количест
во
участник
ов
меропри
ятий

Количес
тво

меропри
ятий

По форме 
оказания 
услуг

По форме 
оказания 
услуг

Кол-во
мероприятий

ЕД. 642 18 18 18 5%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальны 

й номер 
реестрово 
й записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Допустимое
(возможное)
отклонение

объема
муниципальной 

услуги, при 
котором 

муниципальное 
задание 

считается 
выполненным, 

процентов

наименов
ание

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2019г.
(очеред

НОЙ
финанс

овый
ГОД)

2020г. 
(1-й год 

планового 
периода)

2021г. 
(2-й год 

плановог 
периода

(найме
новани

е
показа
теля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимен
ование
показат

еля)

(найме
новани

е
показа
теля)

(наимен
ование

показате
ля)

наимен
ование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

07049100
20000000 Количе Количес По По Кол-во чел. Ед. 792 2500 2 500 2 500 5%
0004102 ство ТВО форме форме

участи меропр оказан оказани
иков иятий ИЯ я услуг
меропр
иятий

услуг

Уникал
ьный

номер
реестр
овой

записи

Базовый 
норматив 
сто и мост 

и
предоста 
вления
услуги,
рублей

Территориальные
корректирующие
коэффициенты

Отраслевые
корректирующие
коэффициенты

Нормативные затраты на 
предоставление услуги с учетом 
территориального и отраслевого 
корректирующих коэффициентов, 

рублей

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) при 

предоставлении 
государственной услуги за 

плату, рублей
2019г.
очере
дной

финан
совый

ГОД)

2020г.
(1-й
ГОД

плано
вого

перио
Да)

2021г.
очере
дной

финан
совый

год)

2019г.
(очере
дной

финан
совый

год)

2020г.
(очере
дной

финан
совый

ГОД)

2021г. 
(2-й год 
планов 

ого
период

а)

2019г. 
(очередной 
финансовы 

й год)

2020г. 
(очередной 
финансовы 

й год)

2021г. (2-й 
год

планового
периода)

2019г.
(очеред

ной
финанс

овый
год)

2020г.
(очере
дной

финан
совый
год)

2021г. 
(2-й год 
планово
го пери
ода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

07049
10020
00000
00004

102

221307,61
1 1 1 1 1 1 3983536,98 3983536,98 3983536,98 0 0 0

А  В а ш ж гя ш ш  правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо д » щ к  ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5

Постановление Администрация Волоколамского 
муниципального района

12.05.2009 № 1318 «Об утверждении перечня услуг, оказываемых на 
платной основе учреждениями культуры

Волоколамского муниципального района и цен на 
эти услуги»

Постановление Администрация Волоколамского 
муниципального района

30.12.2016 №2846 «О внесении изменений в постановление главы 
Волоколамского муниципального района № 1318»

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Постановление главы Волоколамского муниципального района от 27.12.2016 № 2778 «Об утверждении ведомственного перечня 
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Волоколамского муниципального 
района Московской области, подведомственными отделу по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского 
муниципального района» 12.05.2009 № 1318 «Об утверждении перечня услуг, оказываемых на платной основе учреждениями 
культуры  Волоколамского муниципального района и цен на эти услуги», от 30.12.2016 № 2846 «О внесении изменений в
постановление главы Волоколамского муниципального района № 1318»_____________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Средства массовой информации
в соответствии с требованиями закона 
Российской Федерации от 07.02.1992 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей» 
(пп. 9, 10.)

По мере необходимости
На официальном информационном интернет 
сайте администрации Волоколамского 
муниципального района

Регулярно

На информационных стендах По мере необходимости
На баннерах, рекламных щитах, афишах Регулярно

Часть 3. Сводная информация по муниципальному заданию
Наименовани

е
муниципальн 

ой услуги 
(выполняемо 

й работы)

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель объема 
муниципальной 
услуги (работы)

Значение
показателя объема 

муниципальной 
услуги (работы)

Финансовое обеспечение 
предоставления муниципальной услуги 
(выполнения работы) за счет бюджета, 

тыс. рублей

Финансовое 
обеспечение 

предоставления 
муниципальной услуги 
(выполнения работы) 
за плату, тыс. рублей

наимен
ование
показа

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2019
г.

(оче

2020
г.

(оче

2021г.
(2-й
год

2019г.
(очередной
финансовы

2020г. (1-й 
год

планового

2021г. (2-й 
год

планового

2019г.
(очер
едной

2020г.
(1-й
год

2021г.
(2-й
ГОД

теля наи
мен
ован

ие

код редн
ой

фина
нсов
ый

год)

редн
ой

фин
ансо
вый
год)

плано
вого

перио
Да)

й год) периода) периода) фина
нсовы
йгод)

плано
вого

перио
Да)

плано
вого

перио
Да)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
организация и
проведение
творческих
мероприятий
(фестивали,
выставки,
конкурсы,
смотры)

070491002
000000000

04102

Кол-во
меропр
иятий

Ед. 642 18 18 18 3983536,98 3983536,98 3983536,98 0 0 0

Часть 4. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
Реорганизация, ликвидация учреждения, перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции, учреждения 

полномочий по оказанию муниципальной услуги (работы)
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3
- проведение мониторинга основных 
показателей работы;
- анализ обращений и жалоб граждан;
- проведение контрольных мероприятий
- ежеквартально;
- по мере необходимости (в случае 
поступлений обоснованных жалоб 
потребителей)

- ежеквартально;
- по мере необходимости (в случае 
поступлений обоснованных жалоб 
потребителей)

Отдел по культуре, спорту и работе с 
молодежью администрации Волоколамского 
муниципального района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:

___________________________________________________ Ежеквартально, ежегодно_________________________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
________________________________________________ ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом___________
________________________________________________ ежегодно в срок до 30 января года, следующего за отчетным годом__________________

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
В срок до 25 августа текущего года для Формирования муниципального задания на очередной Финансовый год муниципальному 
учреждению представить в отдел по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского муниципального 
района:
11 показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказываемых Физическим и (или) юридическим лицам 
соответствующих муниципальных услуг:
2) пояснительную записку о результатах выполнения муниципального задания за отчетный период.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания:

Раздел

3. 1. Наименование муниципальной услуги:

-организация и проведение методических мероприятий (семинары, лекции, доклады, 
совещания).

2. Категории потребителей муниципальной услуги:
Физические лица, юридические лица, в интересах общества

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникаль Показатель, Показатель, Показатель качества Значение показателя Допустимое
ный характеризующий характеризующий муниципальной услуги качества муниципальной (возможное)

номер
реестро

вой
записи

содержание муниципальной 
услуги

условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

услуги отклонение 
качества 

муниципаль 
ной услуги, 
при котором 
муниципаль 
ное задание 

считается 
выполненны 

м,
процентов

(наимен
ование

показате
ля)

(наимен
ование

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показател
я)

(наименова
ние

показателя)

наименова
ние

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2019г. 
(очередной 
финансовы 

й год)

2020 г. 
(1-й год 

плановог 
0

периода)

2021 г. 
(2-й год 

плановог 
о

периода)
наимен
ование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13

070611 
003000 
000000 
06105

Количест
во

участник
ов

меропри
ятий

Количес
тво

меропри
ятий

По форме 
оказания 
услуг

По
форме
оказания
услуг

Кол-во
мероприятий

ЕД. 642 11 и 11 5%

Уникальны 
й номер 

реестрово 
й записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Допустимое
(возможное)
отклонение

объема
муниципальной 

услуги, при 
котором 

муниципальное 
задание 

считается 
выполненным, 

процентов

наименов
ание

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2019г.
(очеред

ной
финанс

овый
год)

2020г. 
(1-й год 

планового 
периода)

2021г. 
(2-й год 

плановой 
периода)

(найме
новани

е
показа
теля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимен
ование
показат

еля)

(найме
новани

е
показа
теля)

(наимен
ование

показате
ля)

наимен
ование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

07061100 Количе Количес . По По Кол-во чел. Ед. 792 500 500 500 5%
30000000 ство тво форме форме
0006105 участи меропр оказан оказан и

иков иятий ИЯ я услуг
меропр
иятий

услуг

Уникал
ьный

номер
реестр
овой

записи

Базовый 
норматив 
сто и мост 

и
предоста
вления
услуги,
рублей

Территориальные
корректирующие
коэффициенты

Отраслевые
корректирующие
коэффициенты

Нормативные затраты на 
предоставление услуги с учетом 
территориального и отраслевого 
корректирующих коэффициентов, 

рублей

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 
при предоставлении 

государственной услуги 
за плату, рублей

2019г.
(очере
дной

финан
совый

год)

2020г. 
(1-й год 
планово 

го
периода)

2021г.
(очеред

ной
финанс

овый
год)

2019г.
(очеред

ной
финанс

овый
год)

2020г.
(очере
дной

финан
совый

год)

2021г. 
(2-й год 
планов 

ого
период

а)

2019г. 
(очередной 
финансовы 

й год)

2020г. 
(очередной 
финансовы 

й год)

2021г. 
(2-й год 

планового 
периода)

2019г.
(очере
дной

финан
совый
год)

2020г.
(очере
дной

финан
совый
год)

2021г. 
(2-й год 
планов 
ого 
пери
ода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

07061
10030
00000
00006

105

110296,36 1 1 1 1 1 1 1213259,96 1213259,96 1213259,96 0 0 0

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5
Постановление Администрация Волоколамского 

муниципального района
12.05.2009 № 1318 «Об утверждении перечня услуг, оказываемых на 

платной основе учреждениями культуры 
Волоколамского муниципального района и цен на 
эти услуги»

Постановление Администрация Волоколамского 
муниципального района

30.12.2016 №2846 «О внесении изменений в постановление главы 
Волоколамского муниципального района № 1318»

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Постановление главы Волоколамского муниципального района от 27.12.2016 № 2778 «Об утверждении ведомственного перечня 
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Волоколамского муниципального 
района Московской области, подведомственными отделу по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского 
муниципального района» 12.05.2009 № 1318 «Об утверждении перечня услуг, оказываемых на платной основе учреждениями 
культуры Волоколамского муниципального района и цен на эти услуги», от 30.12.2016 № 2846 «О внесении изменений в
постановление главы Волоколамского муниципального района № 1318»_________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Средства массовой информации
в соответствии с требованиями закона 
Российской Федерации от 07.02.1992 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей» 
(пп. 9, 10.)

По мере необходимости
На официальном информационном интернет 
сайте администрации Волоколамского 
муниципального района

Регулярно

На информационных стендах По мере необходимости
На баннерах, рекламных щитах, афишах Регулярно

Часть 3. Сводная информация по муниципальному заданию
Наименовани

е
муниципальн 

ой услуги 
(выполняемо 

й работы)

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель объема 
муниципальной 
услуги (работы)

Значение
показателя объема 

муниципальной 
услуги (работы)

Финансовое обеспечение 
предоставления муниципальной услуги 
(выполнения работы) за счет бюджета, 

тыс. рублей

Финансовое 
обеспечение 

предоставления 
муниципальной услуги 
(выполнения работы) 
за плату, тыс. рублей

наимен
ование
показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2019
г.

(оче
редн

ой

2020
г.

(оче
редн

ой

2021г.
(2-й
год

плано
вого

2019г.
(очередной
финансовы

йгод)

2020г. 
(1-й год 

планового 
периода)

2021г. 
(2-й год 

планового 
периода)

2019г.
(очер
едной
фина
нсовы

2020г.
(1-й
год

плано
вого

2021г.
(2-й
год

плано
вого

наи
мен код

Продолжение на 28-й стр.
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Продолжение. Начало на 27-й стр.

ован
ие

фина
нсов
ый

ГОД)

фин
ансо
вый
ГОД)

перио
да)

й год) перио
да)

перио
да)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 1 3 1 4
организация и
проведение
методических
мероприятий
(семинары,
лекции,
доклады,
конференции
совещания)

0 7 0 6 1 1 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 6 1 0 5

Кол-во
меропр
иятий

ЕД. 6 4 2 11 11 11 1 2 1 3 2 5 9 ,9 6 1 2 1 3 2 5 9 ,9 6 1 2 1 3 2 5 9 ,9 6 0 0 0

Часть 4. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
Реорганизация, ликвидация учреждения, перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции, учреждения 

полномочий по оказанию муниципальной услуги (работы)
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания__________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3
- проведение мониторинга основных 
показателей работы;
- анализ обращений и жалоб граждан;
- проведение контрольных мероприятий
- ежеквартально;
- по мере необходимости (в случае 
поступлений обоснованных жалоб 
потребителей)

- ежеквартально;
- по мере необходимости (в случае 
поступлений обоснованных жалоб 
потребителей)

Отдел по культуре, спорту и работе с 
молодежью администрации Волоколамского 
муниципального района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:
Ежеквартально, ежегодно_________

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 
________________________________________________ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

ежегодно в срок до 30 января года, следующего за отчетным годом

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
В срок до 25 августа текущего года для Формирования муниципального задания на очередной Финансовый год муниципальному 
учреждению представить в отдел по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского муниципального 
района:
11 показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказываемых Физическим и (или) юридическим лицам 
соответствующих муниципальных услуг:
21 пояснительную записку о результатах выполнения муниципального задания за отчетный период.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания:

Раздел 4
Уникальный номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

0705610000000
0000006100

1. Наименование муниципальной услуги: организация деятельности клубных Формирований самодеятельного народного творчества
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица, юридические лица, в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникаль Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества Значение показателя Допустимое
ный

номер
реестро-

содержание муниципальной 
услуги

характеризующий 
условия (формы) 

оказания

муниципальной услуги качества муниципальной 
услуги

(возможное)
отклонение

качества

вой
записи

муниципальной
услуги

муниципаль 
ной услуги, 
при котором 
муниципаль 
ное задание 
считается 

выполненны 
м,

процентов

(наимен
ование

показате
ля)

(наимен
ование

показате
ля)

(наименова
ние

показателя
3

(наимено
вание

показател
я)

(наименова
ние

показателя)

наименов
ание

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2018 год 
(1-й год 

плановог
О

периода)

2019 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)
найм
енова

ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

0705610
0000000
0000061
00

Кол-во
формиро

ваний

Кол-во
участник
ов
формиро
ваний

По форме 
оказания 
услуг

По
форме
оказания
услуг

Кол-во
формироа

ний

ЕД. 642 11 11 11 5%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестрово 
й записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Допустимое
(возможное)
отклонение

объема
муниципальной 

услуги, при 
котором 

муниципальное 
задание 

считается 
выполненным, 

процентов

наименова
ние

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2019г.
(очере
дной

финан
совый

год)

2020г.
(1-й
год

планов
ого

период
а)

2021г.
(2-й
год

планов
ого

период
а)

(найме
новани

е
показа
теля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимен
ование
показат

еля)

(найме
новани

е
показа
теля)

(наимен
ование

показате
ля)

наимен
ование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Кол-во Кол-во По По Кол-во Чел. 792 250 250 250 5%
070561000 формир участник форме форме участников
000000000 ований ов оказан оказания формиров
06100 формиро ИЯ услуг аний

ваний услуг

Уникал
ьный

номер
реестр
овой

записи

Базовый 
норматив 
стой мост 

и
предоста
вления
услуги,
рублей

Территориальные
корректирующие
коэффициенты

Отраслевые
корректирующие
коэффициенты

Нормативные затраты на 
предоставление услуги с учетом 
территориального и отраслевого 
корректирующих коэффициентов, 

рублей

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) при 

предоставлении 
государственной услуги 

за плату, рублей
2019г.
(очере
дной

финан
совый

год)

2020г. 
(1-й год 
планов 

О
го

период
а)

2021г. 
(2-й год 
планов

О
го

период
а)

2019г.
(очере
дной

финан
совый

год)

2020г.
(очере
дной

финан
совый

год)

2021г. 
(2-й год 
планов 

ого
период

а)

2019г.
(очередной
финансовы

йгод)

2020г. 
(очередной 
финансовы 

й год)

2021г. 
(2-й год 

планового 
периода)

2019г.
(очере
дной

финан
совый

год)

2020г.
(очере
дной

финан
совый

год)

2021г. 
(2-й год 
планово
го пери
ода)

1 2 6 7 8 9 10 и
070561
000000
000000
06100

634204,09 1 1 1 1 1 1 6976244,99 6976244,99 6976244,99 0 0 0

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5
Постановление Администрация Волоколамского 

муниципального района
12.05.2009 №1318 «Об утверждении перечня услуг, оказываемых на платной 

основе учреждениями культуры Волоколамского 
муниципального района и цен на эти услуги»

Постановление Администрация Волоколамского 30.12.2016 № 2846 «О внесении изменений в постановление главы

| муниципального района | | | Волоколамского муниципального района № 1318» |
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Постановление главы Волоколамского муниципального района от 27.12.2016 № 2778 «Об утверждении ведомственного перечня 

муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Волоколамского муниципального 
района Московской области, подведомственными отделу по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского 
муниципального района» 12.05.2009 № 1318 «Об утверждении перечня услуг, оказываемых на платной основе учреждениями 
культуры  Волоколамского муниципального района и цен на эти услуги», от 30.12.2016 № 2846 «О внесении изменений в
постановление главы Волоколамского муниципального района № 1318»______________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3
Средства массовой информации

в соответствии с требованиями закона 
Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 
«О защите прав потребителей» (пп. 9, 10.)

По мере необходимости
На официальном информационном интернет 
сайте администрации Волоколамского 
муниципального района

Регулярно

На информационных стендах По мере необходимости
На баннерах, рекламных щитах, афишах Регулярно

Часть 3. Сводная информация по муниципальному заданию

Наименован
ие

муниципаль 
ной услуги 

(выполняем 
ой работы)

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель объема 
муниципальной услуги 

(работы)

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги (работы)

Финансовое обеспечение 
предоставления муниципальной 

услуги (выполнения работы) за счет 
бюджета, тыс. рублей

Финансовое 
обеспечение 

предоставления 
муниципальной услуги 
(выполнения работы) 
за плату, тыс. рублей

наимено
вание

показате
ля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2019г.
(очер
едной
фина
нсовы

2020г.
(очере
дной

финан
совый

2021г. 
(2-й 
год 

плано 
во го

2019г. 
(очередной 
финансовы 

й год)

2020г. (1-й 
год

планового
периода)

2020г. (2-й 
год

планового
периода)

2019г.
(очер
едной
финан
совый

2020г.
(1-й
год

плано
вого

2021г.
(2-й
год

плано
вого

найм
енов код

ание й год) ГОД) перио
да)

год) перио
да)

перио
да)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 1 3 1 4

организация 
деятельност 

и клубных 
формирован 

ИЙ
самодеятел

ьного
народного

творчества

0 7 0 5 6 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 6 1 0 0

К о л -в о
ф о р м и р
о в а н и й

Ед. 6 4 2 11 11 11 6 9 7 6 2 4 4 ,9 9 6 9 7 6 2 4 4 ,9 9 6 9 7 6 2 4 4 ,9 9 0 0 0

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
Реорганизация, ликвидация учреждения, перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции, учреждения 

полномочий по оказанию муниципальной услуги (работы
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания__________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:_________________________ _______________________________________________

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3
- проведение мониторинга основных 
показателей работы
- анализ обращений и жалоб граждан
- проведение контрольных мероприятий
- ежеквартально,
- по мере необходимости (в случае 
поступлений обоснованных жалоб 
потребителей)

- ежеквартально,
- по мере необходимости (в случае 
поступлений обоснованных жалоб 
потребителей)

Отдел по культуре, спорту и работе с 
молодежью администрации Волоколамского 
муниципального района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:
___________________________________________________Ежеквартально, ежегодно________

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:

________________________________________________ ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом___________
________________________________________________ ежегодно в срок до 30 января года, следующего за отчетным годом__________________

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания В срок до 25 августа текущего года для Формирования 
муниципального задания на очередной Финансовый год муниципальному учреждению представить в отдел по культуре, спорту и 
работе с молодежью администрации Волоколамского муниципального района:
11 показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказываемых Физическим и (или) юридическим лицам 
соответствующих муниципальных услуг:
21 пояснительную записку о результатах выполнения муниципального задания за отчетный период.

Раздел 5
070491009000

Уникальный номер по 00 000007102

базовому
(отраслевому)
перечню

1. Наименование муниципальной услуги: организация и проведение кинопоказа

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица, юридические лица, в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникаль
-ный
номер
реестро
-вой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя 
качества муниципальной 
услуги

Допустимое
(возможное)
отклонение
качества
муниципальн
ой услуги,
при котором
муниципальн
эе задание
считается

(наимен
ование
показате

(наимен
ование
показате

(наименов
ание
показател

(наимен
ование

(наимено
вание

наименован
ие
показателя

единица 
измерения по 
ОКЕИ
наимен | код

2019г.
(очереди
ой
финансо

2020г.
(1-й
ГОД
планов

2021 
г. (2-й 
год 
плано

ля) ля) Я) показате
ля)

показател
я)

ование вый год) ОГО
период
а)

ВОГО
перио
Да)

зыполненны 
и, процентов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13
Количес
тво
посетит
елей

Количес
тво
киносеа
нсов

По
форме 
оказани 
я услуг

По
форме
оказания
услуг

Кол-во
сеансов

ЕД. 642 364 364 364 5%

3 2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальны 
й номер 
реестрово 
й записи

Показатель, 
характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 
услуги

Допустимое
(возможное)
отклонение
объема
муниципальной
услуги, при
котором
муниципальное
задание
считается
выполненным,
процентов

наименова
ние
показател
я

единица 
измерения по 
ОКЕИ

2019г.
(очере
дной
финан
совый
год)

2020г.
(1-й
год
планов
ого
период
а)

2021 г.
(2-й
год
планов
ого
период
а)

(найме
новани
е
показа
теля)

(наимен
ование
показат
еля)

(наимен
ование
показат
еля)

(найме
новани
е
показа
теля)

(наимен
ование
показате
ля)

наимен
ование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Количе
ство
посети
телей

Количес
тво
киносеа
нсов

По
форме
оказан
ИЯ
услуг

По
форме 
оказани 
я услуг

Кол-во
чел.

ЕД. 792 7500 7500 7500 5%

Показатели, характеризующие стоимость муниципальной услуги:

Продолжение на 29-й стр.
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Уникал
ьный
номер
реестр
овой
записи

Б а зо вы  
й
нормати
в
стоимос
ти
предост
авления
услуги,
рублей

Территориальные
корректирующие
коэффициенты

Отраслевые
корректирующие
коэффициенты

Нормативные затраты на 
предоставление услуги с учетом 
территориального и отраслевого 
корректирующих коэффициентов, 
рублей

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) при 
предоставлении 
государственной услуги за 
плату, рублей

2019г.
(очеред
НОЙ
финанс
ОВЫЙ

год)

2020г.
(1-й
год
плано
вого
перио
Да)

2021
г. (2-й
год
плано
вого
перио
Да)

2019г.
(очеред

НОЙ
финанс

ОВЫЙ

год)

2020г.
(очере
дной

финан
совый

год)

2021 
г. (2-й 

год 
плано 
вого 

перио 
Да)

2019г. 
(очередной 
финансовы 

й год)

2020г. 
(очередной 
финансовы 

й год)

2021 г. (2
й год 

плановог
0

периода)

2019г.
(очеред

НОЙ
финанс

ОВЫЙ

год)

2020г.
(очере
дной

финан
совый
год)

2021 г. 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14

4388,62 1 1 1 1 1 1 1597457,68 1597457,68 97457,68 0 0 0

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5
Постановление Администрация Волоколамского 

муниципального района
12.05.2009 №1318 «Об утверждении перечня услуг, оказываемых на 

платной основе учреждениями культуры 
Волоколамского муниципального района и цен на эти 
услуги»

Постановление Администрация Волоколамского 
муниципального района

30.12.2016 № 2846 «0 внесении изменений в постановление главы 
Волоколамского муниципального района № 1318»

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Постановление главы Волоколамского муниципального района от 27.12.2016 № 2778 «Об утверждении ведомственного перечня 

муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Волоколамского муниципального 
района Московской области, подведомственными отделу по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского 
муниципального района» 12.05.2009 № 1318 «Об утверждении перечня услуг, оказываемых на платной основе учреждениями 
культуры Волоколамского муниципального района и цен на эти услуги», от 30.12.2016 № 2846 «О внесении изменений в

постановление главы волоколамского муниципального района № тл и » ___________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3
Средства массовой информации

в соответствии с требованиями закона 
Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 
«0 защите прав потребителей» (пп. 9,10.)

По мере необходимости
На официальном информационном интернет 
сайте администрации Волоколамского 
муниципального района

Регулярно

На информационных стендах По мере необходимости
На баннерах, рекламных щитах, афишах Регулярно

Наименовани
е
муниципальн 
ой услуги 
(выполняемо 
й работы)

Уникальны 
й номер 
реестровой 
записи

Показатель объема 
муниципальной 
услуги(работы)

Значение показателя 
объема муниципальной 
услуги (работы)

Финансовое обеспечение 
предоставления муниципальной услуги 
(выполнения работы) за счет бюджета, 
тыс. рублей

Финанс*
обеспе'-
предост
МУНИЦИ1 
(вы ПОЛЬ
за плат'

эвое 
юние 
авления 
пальной 
юния ра« 
/, тыс.

I
услуги
боты)
^блей

наимен
ование
показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2 0 1 9 г .
(очере
дной

финан
совый

год)

2020г.
(очере
дной

финан
совый

год)

2021г.
(2-й
год

плано
вого

перио
Да)

2 0 1 9 г .
(очередной
финансовы

йгод)

2020г. (1-й 
год

планового
периода)

2021г. (2-й 
год

планового
периода)

2 0 1 9 г .
(очере
дной

финан
совый
год)

2020г.
(1-й
год

плано
вого

перио
Да)

2021г.
(2-й
год

планов
ого

перио
Да)

на и 
мен 
ован 
ие

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3 14

организация
и
проведение
кинопоказа

Кол-во
сеансов

ЕД. 6 4 2 3 6 4 3 6 4 3 6 4 1 5 9 7 4 5 7 3 ,6 8 1 5 9 7 4 5 7 3 ,6 8 1 5 9 7 4 5 7 3 ,6 8 0 0 0

Часть 4. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
Реорганизация, ликвидация учреждения, перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции, учреждения 

полномочий по оказанию муниципальной услуги (работы
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3
- проведение мониторинга основных 
показателей работы
- анализ обращений и жалоб граждан
- проведение контрольных мероприятий
- ежеквартально,
- по мере необходимости (в случае 
поступлений обоснованных жалоб 
потребителей)

- ежеквартально,
- по мере необходимости (в случае 
поступлений обоснованных жалоб 
потребителей)

Отдел по культуре, спорту и работе с 
молодежью администрации Волоколамского 
муниципального района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:

Ежеквартально, ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
____________________________________________ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

ежегодно в срок до 30 января года, следующего за отчетным годом

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания В срок до 25 августа текущего года для Формирования 
муниципального задания на очередной финансовый год муниципальному учреждению представить в отдел по культуре, спорту и 
работе с молодежью администрации Волоколамского муниципального района:
1) показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказываемых Физическим и (или) юридическим лицам 
соответствующих муниципальных услуг:
2) пояснительную записку о результатах выполнения муниципального задания за отчетный период.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги:

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций:
- публичное представление музейных предметов и музейных коллекций путем представления 
экскурсионного обслуживания:
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица, юридические лица, в интересах общества

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

0703710000000
0001009101

Уникаль
ный

номер
реестро

вой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

качества 
муниципаль 
ной услуги, 
при котором 
муниципаль 
ное задание 
считается 

выполненны 
м,

процентов

(наимен
ование

показате
ля)

(наимен
ование

показате
ля)

(наименова
ние

показателя)
(наимен
ование

показате
ля)

(наименова
ние

показателя)

наименован
ие

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2019г. 
(очередной 
финансовы 

й год)

2020 г. 
(1-й год 

плановог
0

периода)

2021 г. 
(2-й год 

плановог
0

периода)
наимен
ование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

070371
000000
000010
09101

Количес
тво

посетит
елей

музеев

Количес
тво

посетит
елей,

обслуже
иных

экскурси
ями

Количест
во

посетител
ей

выставок

По
форме
оказания
услуг

По форме 
оказания 
услуг

Кол-во чел. ЕД. 792 70 000 70 000 70 000 5%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестрово 
й записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Допустимое
(возможное)
отклонение

объема
муниципальной 

услуги, при 
котором 

муниципальное 
задание 

считается 
выполненным, 

процентов

(найме
новани

е
показа
теля)

(наимен
ование
показат
еля)

(наимен
ование
показат
еля)

(найме
новани

е
показа
теля)

(наимен
ование

показате
ля)

наименов
ание

показател 
Я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2019г.
(очереди

ой
финансо 
вый год)

2020 г. 
(1-й год 

плановог 
0

периода)

2021 г. 
(2-й год 

планового 
периода)наимен

ование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13

07037100 
00000000 
1009101

Количе
ство

посети
телей
музеев

Количес
тво

экскурс
ий

Количес
тво

выставок

По
форме
оказан
ИЯ
услуг

По
форме 
оказани 
я услуг

Кол-во
мероприя

тий

Единиц 642 600 600 600 5%

Уникал
ьный

номер
реестр
овой

записи

Базовый 
норматив 
сто и мост 

и
предоста 
вления 
услуги, 
рублей

Территориальные
корректирующие
коэффициенты

Отраслевые
корректирующие
коэффициенты

Нормативные зат[ 
предоставление ycnyi 

территориальн* 
отраслевого коррею 

коэффициентов,

эаты на 
ги с учетом 
эго и
-ирующих
рублей

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) при 

предоставлении 
государственной услуги за 

плату, рублей
2019г.
(очере
дной

финан
совый

год)

2020г. 
(1-й год 

плановог 
0

периода)

2021г.
(очеред

ной
финанс

ОВЫЙ
год)

2019г.
(очеред

ной
финанс

ОВЫЙ
год)

2020г. 
(1-й год 

плановог 
0

периода)

2021г.
(очеред

ной
финанс

ОВЫЙ
год)

2019г.
(очеред

ной
финанс

ОВЫЙ
год)

2020г. 
(1-й год 

планового 
периода)

2021г.
(очереди

ой
финансов 

ый год)

2019г.
(очеред

ной
финанс

ОВЫЙ

год)

2020г.
(1-й
ГОД

планов
ого

период
а)

2021г.
(очеред

ной
финанс

ОВЫЙ
год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

07037
10000
00000
01009

175,72 1 1 1 1 1 1 12300400 12300400 12300400 0 0 0

101

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5

Постановление Администрация Волоколамского 
муниципального района

12.05.2009 №1318 «Об утверждении перечня услуг, 
оказываемых на платной основе 
учреждениями культуры Волоколамского 
муниципального района и цен на эти 
услуги»

Постановление Администрация Волоколамского 
муниципального района

30.12.2016 № 2846 «О внесении изменений в постановление 
главы Волоколамского муниципального 
района №1318»

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Постановление главы Волоколамского муниципального района от 27.12.2016 № 2778 «Об утверждении ведомственного перечня 
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Волоколамского муниципального 
района Московской области, подведомственными отделу по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского 
муниципального района» 12.05.2009 № 1318 «Об утверждении перечня у с л у г , оказываемых на платной основе учреждениями
культуры Волоколамского муниципального района и цен на эти услуги».
постановление главы Волоколамского муниципального района № 1318»____________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

от 30.12.2016 № 2846 «О внесении изменений в

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Средства массовой информации
На официальном информационном интернет 
сайте администрации Волоколамского 
муниципального района
На информационных стендах
На баннерах, рекламных щитах, афишах

в соответствии с требованиями закона 
Российской Федерации от 07.02.1992 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей» (пп. 
9, 10.)

По мере необходимости
Регулярно

По мере необходимости
Регулярно

Часть 3. Сводная информация по муниципальному заданию
Наименовани

е
муниципальн 

ой услуги 
(выполняемо 

й работы)

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель объема 
муниципальной услуги 

(работы)

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги (работы)

Финансовое обеспечение 
предоставления муниципальной 
услуги (выполнения работы) за 

счет бюджета, тыс. рублей

Финансовое обеспечение 
предоставления 

муниципальной услуги 
(выполнения работы) за 

плату, тыс. рублей
наимен
ование
показат

еля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2019г.
(очере
дной

финан
совый

год)

2020г.
(1-й
год

планов
ого

период
а)

2021г.
(очере
дной

финан
совый

год)

2019г.
(очеред

ной
финансо 
вый год)

2020г. (1
й год 

плановог
0

периода)

2021г. (2
й год 

плановог 
0

периода)

2019г.
(очеред

ной
финанс

ОВЫЙ
год)

2020г. 
(1-й год 
планов 

ого
период

а)

2021г. 
(2-й год 
планов 

ого
период

а)

найм
енов
ание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Публичный
показ

музейных
предметов,
музейных
коллекций

07037100
00000000
1009101

Кол-во
посетит

елей

ЕД. 792 70000 70000 70000 12300400 12300400 12300400 0 0 0

Часть 4. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
Реорганизация, ликвидация учреждения, перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции, учреждения 

полномочий по оказанию муниципальной у с л у г и (работы
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания_________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Продолжение на 30-й стр.
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Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3
- проведение мониторинга основных показателей 
работы;
- анализ обращений и жалоб граждан;
- проведение контрольных мероприятий
- ежеквартально;
- по мере необходимости (в случае поступлений 
обоснованных жалоб потребителей)

- ежеквартально;
- по мере необходимости (в случае 
поступлений обоснованных жалоб 
потребителей)

Отдел по культуре, спорту и работе с 
молодежью администрации Волоколамского 
муниципального района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:
__________________________________________________ Ежеквартально, ежегодно_________________________________________________________

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
_______________________________________________ ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом___________
_______________________________________________ ежегодно в срок до 30 января года, следующего за отчетным годом_________________

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания В срок до 25 августа текущего года для Формирования 
муниципального задания на очередной Финансовый год муниципальному учреждению представить в отдел по культуре, спорту и 
работе с молодежью администрации Волоколамского муниципального района:
11 показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказываемых Физическим и (или) юридическим лицам 
соответствующих муниципальных услуг:
21 пояснительную записку о результатах выполнения муниципального задания за отчетный период.

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги:

Формирование, учет, изучение, обеспечение Физического сохранения и безопасности музейных 
предметов, музейных коллекций:
- учет, хранение и реставрация музейных предметов, комплектование музейных Фондов

Уникальный
номер по 070171000
базовому 000000000

(отраслевому) 04102
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
население и гости Волоколамского муниципального района

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникаль
ный

номер
реестро

вой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

качества 
муниципаль 
ной услуги, 

при котором 
муниципаль 
ное задание 

считается 
выполненны 

м,
процентов

(наимен
ование

показате
ля)

(наимен
ование

показате
ля)

(наименова
ние

показателя)
(наимен
ование

показате
ля)

(наименова
ние

показателя)

наименован
ие

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2019г.
(очередной
финансовы

йгод)

2020 г. 
(1-й год 

плановог 
О

периода)

2021 г. 
(2-й год 

плановог 
о

периода)
наимен
ование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

070171 
000000 
000000 
04102

Фактичес
кое кол-во 
экспонато 

в

По
форме 
оКазани 
я услуг

По форме 
оказания 
услуг

Кол-во
предметов

ЕД. 642 1700 1700 1700 5%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальны Показатель, Показатель, Показатель объема Значение показателя Допустимое

й номер характеризующий характеризующий муниципальной услуги объема муниципальной (возможное)
реестрово содержание муниципальной условия (формы) услуги отклонение
й записи услуги оказания объема

муниципальной
услуги

муниципальной 
услуги, при 

котором 
муниципальное 

задание 
считается 

выполненным, 
процентов

наименов
ание

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2019г.
(очереди

ой
финансо 
вый год)

2020 г. 
(1-й год 

плановог 
О

периода)

2021 г. 
(2-й год 
планово 

го
периода

|

(найме
новани

е
показа
теля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимен
ование
показат

еля)

_(наим
енован

ие
показа
теля)

_(наиме
нование
показате

ля)

наимен
ование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
07017100
00000000
0004102

Кол-во
посетите

лей

По
форме
оказан
ИЯ
услуг

По
форме 
оказани 
я услуг

Предмето
в

ЕД. 642 70000 70000 70000 5%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5

Постановление Администрация Волоколамского 
муниципального района

12.05.2009 №1318 «Об утверждении перечня услуг, оказываемых 
на платной основе учреждениями культуры 
Волоколамского муниципального района и 
цен на эти 
услуги»

Постановление Администрация Волоколамского 
муниципального района

30.12.2016 № 2846 «О внесении изменений в постановление 
главы Волоколамского муниципального 
района №1318»

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Постановление главы Волоколамского муниципального района от 27.12.2016 № 2778 «Об утверждении ведомственного перечня 

муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Волоколамского муниципального 
района Московской области, подведомственными отделу по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского 
муниципального района» 12.05.2009 № 1318 «Об утверждении перечня услуг, оказываемых на платной основе учреждениями 
культуры Волоколамского муниципального района и цен на эти услуги» от 30.12.2016 № 2846 «О внесении изменений в
постановление главы Волоколамского муниципального района № 1318»________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Средства массовой информации
в соответствии с требованиями закона

По мере необходимости
На официальном информационном интернет Регулярно

сайте администрации Волоколамского 
муниципального района

Российской Федерации от 07.02.1992 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей» (пп. 
9, 10.)На информационных стендах По мере необходимости

На баннерах, рекламных щитах, афишах Регулярно

Часть 3. Сводная информация по муниципальному заданию

Наименовани
е

муниципальн 
ой услуги 

(выполняемо 
й работы)

Уникальн 
ыйномер 
реестрово 
й записи

Показатель объема 
муниципальной услуги 

(работы)

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги (работы)

Финансовое обеспечение 
предоставления муниципальной 
услуги (выполнения работы) за 

счет бюджета, тыс. рублей

Финансовое обеспечение 
предоставления 

муниципальной услуги 
(выполнения работы) за 

плату, тыс. рублей
наимен
ование
показат

еля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2019г.
(очере
дной

финан
совый

год)

2020г.
(1-й
ГОД

планов
ого

период
а)

2021г.
(очере
дной

финан
совый

год)

2019г.
(очереди

ой
финансов 

ый год)

2020г. 
(1-Й год 

планового 
периода)

2021г.
(очереди

ой
финансов 

ый год)

2019г.
(очере
дной

финан
совый

год)

2020г.
(1-й
год

планов
ого

период
а)

2021г.
(очеред

ной
финанс

овый
год)

найм
енов
ание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Формирован 
ие, учет, 
изучение, 

обеспечение 
физического 
сохранения 

и
безопасност 
и музейных 
предметов, 
музейных 
коллекций

07017100
00000000
0004102

Кол-во
предмете
в

ЕД. 642 1700 1700 1700 11331299 11331299 11331299 0 0 0

Часть 4. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
Реорганизация, ликвидация учреждения, перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции, учреждения 

полномочий по оказанию муниципальной услуги (работы
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального зад ания_________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3
- проведение мониторинга основных 
показателей работы;
- анализ обращений и жалоб граждан;
- проведение контрольных мероприятий
- ежеквартально;
- по мере необходимости (в случае 
поступлений обоснованных жалоб 
потребителей)

- ежеквартально;
- по мере необходимости (в случае 
поступлений обоснованных жалоб 
потребителей)

Отдел по культуре, спорту и работе с 
молодежью администрации Волоколамского 
муниципального района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:
___________________________________________________ Ежеквартально, еж егодно__________________________________________________________

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
________________________________________________ ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом___________
________________________________________________ ежегодно в срок до 30 января года, следующего за отчетным годом__________________

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания В срок до 25 августа текущего года для Формирования 
муниципального задания на очередной Финансовый год муниципальному учреждению представить в отдел по культуре, спорту и 
работе с молодежью администрации Волоколамского муниципального района:
11 показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказываемых Физическим и (или) юридическим лицам 
соответствующих муниципальных услуг:
21 пояснительную записку о результатах выполнения муниципального задания за отчетный период.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

Приложение № 3
к постановлению главы Волоколамского 
муниципального района 
от 20.02.2019 № 100

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 3
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование муниципального учреждения Волоколамского муниципального района Московской 
области: Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Волоколамская детская музыкальная школа»
Виды деятельности муниципального учреждения Волоколамского муниципального района 
Московской области:
Предоставление дополнительного образования в сфере культуры

Вид муниципального учреждения Волоколамского муниципального района Московской области
____________________________________бюджетное___________________________________________________

(указывается вид муниципального учреждения из ведомственного перечня)

Форма по 
ОКУД

Дата

По сводному 
реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды
0506001

80.10.3

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1

1. именование муниципальной услуги:
Предоставление дополнительного образования в сфере культуры:

- обучение игре на Фортепиано (синтезаторе):
- обучение игре на струнных инструментах:
- обучение игре на народных инструментах:
- обучение игре на духовых и ударных инструментах:
- обучение хоровому пению

Уникальный 42Д48000100200401006101
номер по 
базовому 42Д48000400200401003100

(отраслевому) 42Д48000300100101009100
перечню

42Д48000300200401004100

42Д48000600200401001100

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:____________
Уникаль-ны

номер
реестро-Boi

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

Допустимое 
(возможное): 
отклонение 

качества 
муниципаль 
ной услуги, 
при котором 
муниципаль 
ное задание 
считается 

выполненны 
м,

процентов

(наимен
ование
показат

еля)

(наимен
ование
показат

еля)

(наименован
ие

показателя)
(наимен
ование
показат

еля)

(наименова
ние

показателя)

наименов
ание

показател
Я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2019г.
(очередной
финансовы

йгод)

2020 г. 
(1-й год 

плановог 
0

периода)

2021 г. 
(2-й год 

плановог 
0

периода)
наимен
ование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

42Д48000
10020040
1006101

42Д48000
40020040
1003100

42Д48000
30010010
1009100

42Д48000
30020040
1004100

Количес
тво

учащихс
я

количест
во

участник
ов

конкурсо
в

количество 
победителе 
й и призеров 

конкурсов

По
форме
оказания
услуг

По форме 
оказания 
услуг

Чел. ЕД. 792 260 260 260 5%

Продолжение на 31-й стр.
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42Д48000
60020040
1001100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальны 

й номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Допустимое
(возможное)
отклонение

объема
муниципальной 

услуги, при 
котором 

муниципальное 
задание 

считается 
выполненным, 

процентов

f
наименов

ание
показател

я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2019г.
(очереди

ой
финансо 
вый год)

2020 г. 
(1-й год 

плановог 
О

периода)

2021 г. 
(2-й год 
планово 

го
периода

)

(наимен
ование

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

наименов
ание

показате
ля)

(наимен
ование
показат

еля)

_(наиме
нование
показате

ля)

наимен
ование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
11Д480002 
010001010 
01100,
11Д480001 
010040100 
9100,
11Д480002 
010003010 
09100,

1Д480002 
01000401 

008100

Количес
тво

учащихся

количест
во

участник
ов

конкурсо
в

количеств
о

победител 
ей и

призеров
конкурсов

По форме 
оказания 
услуг

По
форме
оказания
услуг

Доля 
победите 

лей и 
призеров 
конкурсов

% 642 25 25 25 5%

3.3. Показатели, характеризующие стоимость муниципальной услуги:
Уникальн Базовый Территориальные Отраслевые Нормативные затраты на Среднегодовой размер
ый номер норматив корректирующие корректирующие предоставление услуги с платы (цена, тариф) при
реестров 
ой записи

сто и мост 
и

коэффициенты коэффициенты учетом территориального и 
отраслевого корректирующих

предоставлении 
государственной услуги за

предоста
вления
услуги,
рублей

коэффициентов, рублей плату, рублей
2019г.
(очере
дной

финан
совый

год)

2020г.
(1-й
год

планов
ого

период
а)

2021г.
(очере
дной

финан
совый

год)

2019г.
(очере
дной

финан
совый

год)

2020г.
(1-й
ГОД

планов
ого

период
а)

2021г.
(очере
дной

финан
совый

год)

2019г.
(очереди

ой
финансов 

ый год)

2020г.
(1 -й год 

плановог 
о

периода)

2021г.
(очеред

ной
финанс

овый
год)

2019г.
(очеред

ной
финанс

овый
год)

2020г.
(1-й
ГОД

планов
ого

период
а)

2021г.
(очеред

ной
финанс

овый
год)

1 2
11Д48000 
20100010 
1001100,
11Д48000 
10100401 
009100,
11Д48000 
20100030 
1009100, 

1Д48000 
2010004 
0100810 

0

85360,0 1 1 1 1 1 1 22193600 22193600 22193600 0 0 0

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5

Постановление Администрация Волоколамского 
муниципального района

12.05.2009 № 1318 «Об утверждении перечня услуг, оказываемых на 
платной основе учреждениями культуры 
Волоколамского муниципального района и цен на 
эти услуги»

Постановление Администрация Волоколамского 
муниципального района

30.12.2016 № 2846 «О внесении изменений в постановление главы 
Волоколамского муниципального района № 1318»

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Постановление главы Волоколамского муниципального района от 27.12.2016 № 2778 «Об утверждении ведомственного перечня 
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Волоколамского муниципального 
района Московской области, подведомственными отделу по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского 
муниципального района» 12.05.2009 № 1318 «Об утверждении перечня услуг, оказываемых на платной основе учреждениями 
культуры Волоколамского муниципального района и цен на эти услуги», от 30.12.2016 № 2846 «О внесении изменений в
постановление главы Волоколамского муниципального района № 1318»_______________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Средства массовой информации
в соответствии с требованиями закона 
Российской Федерации от 07.02.1992 
№ 2300-1 «0 защите прав потребителей» (пп. 
9, 10.)

По мере необходимости
На официальном информационном интернет 
сайте администрации Волоколамского 
муниципального района

Регулярно

На информационных стендах По мере необходимости
На баннерах, рекламных щитах, афишах Регулярно

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Предоставление 

дополнительного 
образования в 
сфере культуры:
- обучение игре на 
фортепиано 
(синтезаторе);
- обучение игре на 
струнных 
инструментах;
- обучение игре на 
народных 
инструментах;
- обучение игре на 
духовых и ударных 
инструментах;
- обучение 
хоровому пению

11Д480002 
010001010 
01100,
11Д480001 
010040100 
9100,
11Д480002 
010003010 
09100,

1Д480002 
010004010 

08100

Чел. ЕД. 792 260 260 260 22193600 22193600 22193600 0 0 0

Часть 4. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
Реорганизация, ликвидация учреждения, перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции, учреждения 

полномочий по оказанию муниципальной услуги (работы
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания______________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3
- проведение мониторинга основных 
показателей работы;
- анализ обращений и жалоб граждан;
- проведение контрольных мероприятий
- ежеквартально;
- по мере необходимости (в случае 
поступлений обоснованных жалоб 
потребителей)

- ежеквартально;
- по мере необходимости (в случае 
поступлений обоснованных жалоб 
потребителей)

Отдел по культуре, спорту и работе с 
молодежью администрации Волоколамского 
муниципального района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:

_______________________________________________Ежеквартально, ежегодно_____________________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
____________________________________________ ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом__________
____________________________________________ ежегодно в срок до 30 января года, следующего за отчетным годом________________

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания В срок до 25 августа текущего года для Формирования 
муниципального задания на очередной Финансовый год муниципальному учреждению представить в отдел по культуре, спорту и 
работе с молодежью администрации Волоколамского муниципального района:
1) показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказываемых Физическим и (или) юридическим лицам 
соответствующих муниципальных услуг:
2) пояснительную записку о результатах выполнения муниципального задания за отчетный период.

Приложение № 4
к постановлению главы Волоколамского 
муниципального района 
от 20.02.2019 № 100

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 4
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование муниципального учреждения Волоколамского муниципального района Московской 
области Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр «Молодежное 
содружество»

Виды деятельности муниципального учреждения Волоколамского муниципального района Московской 
области:
Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений не включенная в другие группировки.

Вид муниципального учреждения Волоколамского муниципального района Московской области
__________________________________________ бюджетное_________________________________________

(указывается вид муниципального учреждения из ведомственного перечня)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Форма по 
ОКУД

Дата

По сводному 
реестру 

По ОКВЭД

По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

92.72

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги: Организация мероприятий в сфере 
молодежной политики, направленных на Формирование системы развития талантливой 
и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и 
молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов 
подростков и молодежи

2. Категории потребителей муниципальной услуги:

Юридические лица. Физические лица.

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

10049100000000000000100

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникаль 
-ный 

номер 
реестро 

-вой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

качества 
муниципаль 
ной услуги, 
при котором 
муниципаль 
ное задание 

считается 
выполненны 

м,
процентов

(наимен
ование

показате
ля)

(наимено
вание
показател
я)

(наимен
ование

показате
ля)

(наимен
ование

показате
ля)

(наимено
вание

показател
я)

наименован
ие

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередно 
й

финансов 
ый год)

2020 
год (1
й год 

планов 
ого

период
а)

2021 
год (2
й год 
плано 
вого 

перио 
да)

наимен
ование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1004910
0000000
0000001

00

Количес
тво
участник
ов
меропри
ятий

Количест
во

мероприя
тий

По
форме 
оказани 
я услуг

По форме 
оказания 

услуг
Кол-во

мероприятий
Ед. 642 20 20 20 5%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный Показатель, Показатель, Показатель объема Значение показателя Допустимое
номер

реестровой
записи

характеризующий 
содержание 

муниципальной услуги

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной

муниципальной услуги объема муниципальной 
услуги

(возможное)
отклонение

объема
муниципальной

услуги услуги, при 
котором 

муниципальное 
задание 

считается 
выполненным, 

процентов

(найме
новани

е
показа
теля)

(наимен
ование
показат

еля)

(найме
новани

е
показа
теля)

(найме
новани

е
показа
теля)

(наимен
ование

показате
ля)

наименов
ание

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2019
год

(очере
дной

финан
совый

год)

2020 
год (1
й год 

планов 
ого

период
а)

2021 
год (2
й год 

планов 
ого

период
а)

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1004910000000

0000000100 Количе
ство
участи
иков
меропр
иятий

Количес
тво

меропр
иятий

По
форме
оказан

ИЯ
услуг

По
форме 
оказани 
я услуг

Кол-во 
участиико 

в
мероприя

тий

Чел. 792 7 000 7 000 7 000 2%

Продолжение на 32-й стр.
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5
- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Постановление главы Волоколамского муниципального района от 27.12.2016 № 2778 «Об утверждении ведомственного перечня 
муниципальных у с л у г  и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Волоколамского муниципального 
района Московской области, подведомственными отделу по культуре, с п о р т у  и работе с молодежью администрации Волоколамского
муниципального района.____________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Средства массовой информации
В соответствии с требованиями закона 
Российской Федерации от 07.02.1992 № 
2300-1 « 0  защите прав потребителей» 
(пп. 9, 10).

По мере необходимости
На официальном сайте администрации 
Волоколамского муниципального района

Регулярно

На официальном сайте МБУ «МЦ 
«Молодежное содружество»

Регулярно

На информационных стендах По мере необходимости
На баннерах, рекламных щитах, афишах Регулярно

ование ы й  го д ) ОГО
период

а)

ВО ГО
перио

Да)

ьное
задание

считается
выполненн

ым,
процентов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13
1005010
0000000
0000061
00

Кол-во
меропри

ятий

Кол-во 
участиико 

в
мероприя

тий

По
форме 
оказани 
я услуг

По форме 
оказания 

услуг
Кол-во

мероприяти
й

ЕД. 642 15 15 15 5%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Допустимое
(возможное)
отклонение

объема
муниципальной 

услуги, при 
котором 

муниципальное 
задание 

считается 
выполненным, 

процентов

(найме
новани

е
показа
теля)

(найме
новани

е
показа
теля)

(найме
новани

е
показа
теля)

(найме
новани

е
показа
теля)

(наимен
ование

показате
ля)

наименов
ание

показател 
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2019
год

(очере
дной

финан
совый

год)

2020 
год (1 - 
й год 

планов
ОГО

период
а)

2021 
год (2
й год 

планов 
ого

период
а)

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13
1005010000000
0000006100

Кол-во
меропр
иятий

Кол-во
участи

иков
меропр
иятий

По
форме
оказан

ия
услуг

По
форме 
оказани 
я услуг

Кол-во 
участиико 

в
мероприя

тий

Чел. 792 1000 1000 1000 5%

Часть 2. Сводная информация по муниципальному заданию 3.3. Показатели, характеризующие стоимость муниципальной услуги:

Наименование Уника Показатель объема Значение показателя Финансовое обеспечение Финансовое обеспечение
муниципальной льны муниципальной услуги объема муниципальной предоставления предоставления

услуги й (работы) услуги (работы) муниципальной услуги муниципальной услуги
(выполняемой номе (выполнения работы) за счет (выполнения работы) за

работы) Р бюджета, тыс. рублей плату, тыс. рублей
реест наименов единица 2019 2020 2021 2019год 2020 год 2021 2019 2020 2021 год
рово ание измерения год год год (2- (очеред (1-й год год (2-й год год (1-й (2-й год

й показател по ОКЕИ (очере (очере й год ной плановог год (очеред год планово
запис я найм код ДНОЙ дной планов финансо о планово ной планов го

и енова финан финан ого вый год) периода) го финанс ого периода
ние совый совый период периода овый период )

год) год) а) ) год) а)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Организация 1004
мероприятий в 9100 Кол-во ЕД. 642 20 20 20 2750344 2750344 2750344 0 0 0
сфере 0000 проведен
молодежной 0000 ных
политики, 0000 мероприя
направленных
на
формирование
системы

100 тий

развития 
талантливой и
инициативной
молодежи,
создание
условий для
самореализаци
и подростков и
молодежи,
развитие
творческого,
профессиональ
ного,
интеллекгуальн
ого

потенциалов 
подростков и 
молодежи

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
______________________________ Реорганизация, ликвидация учреждения________________________________________

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3
проведение мониторинга основных 
показателей работы

ежеквартально Отдел по делам молодежи, физической 
культуры и спорта администрации 

Волоколамского муниципального района 
Московской области

анализ обращений и жалоб граждан; 
проведение контрольных мероприятий

По мере необходимости (в случае 
поступлений обоснованных жалоб 
потребителей)

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 
_____________________________________________ Ежеквартально, ежегодно_________________

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 
______________ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

ежегодно в срок до 30 января года, следующего за отчетным годом

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
В срок до 25 августа текущего года для Формирования муниципального задания на очередной Финансовый год в отдел по культуре. 

спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского муниципального района:
1) показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказываемых Физическим и (или) юридическим лицам
соответствующих муниципальных услуг:
2) пояснительную записку о результатах выполнения муниципального задания за отчетный период. 
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания:

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги:
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на 
гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в 
молодежной среде. Формирование правовых, культурных и нравственных ценностей 
среди молодежи

2. Категории потребителей муниципальной услуги:
Юридические лица, физические лица.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникаль
-ный

номер
реестро

-вой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

(наимен
ование

показате
ля)

(наимено
вание
показател
я)

(наимен
ование

показате
ля)

(наимен
ование

показате
ля)

(наимено
вание

показател
я)

наименован
ие

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередно 
й

финансов

2020 
год (1
й год 

планов

2021 
год (2
й год 
планонаимен код

Допустимо
е

(возможное
)

отклонение
качества

муниципал
ьной

услуги, при 
котором 

муниципал

Уникал
ьный

номер
реестр
овой

записи

Базовый
норматив
СТО И МОСТ

и
предоста 
вления 
услуги, 
рублей

Территориальные
корректирующие
коэффициенты

Отраслевые
корректирующие
коэффициенты

Нормативные затраты на 
предоставление услуги с учетом 
территориального и отраслевого 
корректирующих коэффициентов, 

тыс. рублей

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) при 

предоставлении 
государственной услуги за 

плату, рублей
2019
год

(очеред
НОЙ

финанс
овый
год)

2020 
год (1-й 

год
планово

го
периода

)

2021
год

(очере
дной

финан
совый

год)

2019
год

(очере
дной

финан
совый

год)

2020
год

(очере
дной

финан
совый

год)

2021 
год (2
й год 
плано 
во го 

перио 
да)

2019
год

(очереди
ой

финансов 
ый год)

2020 год 
(очереди 

ой
финансов 

ый год)

2021 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

2019год
(очеред

ной
финанс

овый
год)

2020
год

(очере
дной

финан
совый

год)

2021 
год (2-й 

год
планово

-го
пери
ода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и
100501
000000
000000
06100

125428,60 1 1 1 1 1 1 1881429 1881429 1881429 0 0 0

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5
- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Постановление главы Волоколамского муниципального района от 27.12.2016 № 2778 «Об утверждении ведомственного перечня 
муниципальных у с л у г  и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Волоколамского муниципального 
района Московской области, подведомственными отделу по культуре, с п о р т у  и работе с молодежью администрации Волоколамского

муниципального района.___________________________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Средства массовой информации
В соответствии с требованиями закона 
Российской Федерации от 07.02.1992 № 
2300-1 «О защите прав потребителей» 
(пп. 9, 10).

По мере необходимости
На официальном сайте администрации 
Волоколамского муниципального района

Регулярно

На официальном сайте МБУ «МЦ 
«Молодежное содружество»

Регулярно

На информационных стендах По мере необходимости
На баннерах, рекламных щитах, афишах Регулярно

Часть 2. Сводная информация по муниципальному заданию

Наименование
муниципальной

услуги
(выполняемой

работы)

Уникаль
ный

номер
реестро

вой
записи

Показатель объема 
муниципальной услуги 

(работы)

Значение
показателя объема 

муниципальной 
услуги (работы)

Финансовое обеспечение 
предоставления муниципальной 

услуги (выполнения работы) за счет 
бюджета, тыс. рублей

Финансовое 
обеспечение 

предоставления 
муниципальной услуги 
(выполнения работы) 
за плату, тыс. рублей

наименов
ание

показател
я

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2018
год
(оче
редн
ой

фи на 
нсов 
ый

ГОД)

2019
год

(очере
дной

финан
совый

год)

2020
год
(2-й
год

план
овог

о
пери
ода)

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год (1
й год

планового
периода)

2020 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

2018
год

(очере
дной

финан
совый
год)

2019 
год (1
й год 
плано 
вого 

перио 
да)

2020 
год (2
й год 
плано 
вого 

перио 
да)

найм
енова

ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Организация 1004910 Кол-во

Продолжение на 33-й стр.



Официальный раздел 33 «Вестник Волоколамского района» №  7, 23 февраля 2019 года
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показателей работы
анализ обращений и жалоб граждан; 
проведение контрольных мероприятий

По мере необходимости (в случае 
поступлений обоснованных жалоб 
потребителей)

культуры и спорта администрации 
Волоколамского муниципального района 

Московской области

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 
______________________________________________Ежеквартально, ежегодно_________________

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 
______________ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

ежегодно в срок до 30 января года, следующего за отчетным годом

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
В срок до 25 августа текущего года для Формирования муниципального задания на очередной Финансовый год в отдел по культуре. 

спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского муниципального района:
11 показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказываемых Физическим и (или) юридическим лицам
соответствующих муниципальных услуг:
21 пояснительную записку о результатах выполнения муниципального задания за отчетный период. 
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания.

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги:

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на 
вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую 
деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и 
Формирование здорового образа жизни
2. Категории потребителей муниципальной услуги:

Юридические лица. Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

10051100000000000005100

Уникаль 
-ный 

номер 
реестро 

-вой 
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

качества 
муниципальн 

ой услуги, 
при котором 
муниципальн 
ое задание 
считается 

выполненны 
м, процентов

(наимен
ование

показате
ля)

(наимен
ование
показате
ля)

(наимен
ование
показат

еля)

(наимен
ование

показате
ля)

(наимено
вание

показател
я)

наименов
ание

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2019 год 
(очереди 

ой
финансо 
вый год)

2020 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2021 
год (2
й год 
плано 
вого 

перио 
да)

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1005110
0000000
0000051
00

Кол-во
меропри

ятий

Кол-во
участник

ов
меропри

ятий

" По
форме 
оказани 
я услуг

По форме 
оказания 
услуг

Кол-во
мероприят

ий

Ед. 642 15 15 15 5%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

(найме
новани

е

(найме
новани

е

(найме
новани

е

(найме
новани

е

(наимен
ование

показате

наименова
ние

единица 
измерения по 

ОКЕИ

201 Эго 
Д

(очере
дной

2020 
год (1
й год 

планов

2021 
год (2
й год 

плановпоказателя наимен | код

Допустимое
(возможное)
отклонение

объема
муниципальной 

услуги, при 
котором 

муниципальное 
задание 

считается

показа
теля)

показа
теля)

показа
теля)

показа
теля)

ля) ование финан
совый

ГОД)

ОГО
период

а)

ОГО
период

а)

выполненным,
процентов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1005110000000
0000005100

Кол-во
меропр
иятий

Кол-во
участи

иков
меропр
иятий

-
По

форме
оказан

ия
услуг

По
форме 
о казан и 
я услуг

Кол-во
участников
мероприят

ий

Чел. 792 300 300 300 5%

Уникальны 
й номер 

реестрово 
й записи

Базовый 
норматив 
сто и мост 

и
предоста 
вления 
услуги, 
рублей

Территориальные
корректирующие
коэффициенты

Отраслевые
корректирующие
коэффициенты

Нормативные затраты на 
предоставление услуги с учетом 
территориального и отраслевого 
корректирующих коэффициентов, 

тыс. рублей

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) при 

предоставлении 
государственной услуги 

за плату, рублей
2019
год

(очере
дной

финан
совый

год)

2020 
год (1
й год 
плано 
вого 

перио 
Да)

2021
год

(очере
дной

финан
совый

год)

2019
год

(очере
дной

финан
совый

год)

2020
год

(очере
дной

финан
совый

год)

2021 
год (2
й год 
плано 
вого 

перио 
Да)

2019 год 
(очередной 
финансовы 

йгод)

2020 год 
(очереди 

ой
финансов 

ый год)

2021 год (2
й год

планового
периода)

2019
год

(очере
дной

финан
совый
год)

2020
год

(очере
дной

финан
совый
год)

2021 
год (2-й 

год
планово

-го
пери
ода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

100511000
000000000
05100

129021,07
1 1 1 1 1 1 2935316,05 2935316,05 2935316,05 0 0 0

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5
- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Постановление главы Волоколамского муниципального района от 27.12.2016 № 2778 «Об утверждении ведомственного перечня 
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Волоколамского муниципального 
района Московской области, подведомственными отделу по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского 
муниципального района.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Средства массовой информации

В соответствии с требованиями закона 
Российской Федерации от 07.02.1992 № 
2300-1 «О защите прав потребителей» 
(пп. 9, 10).

По мере необходимости
На официальном сайте администрации 
Волоколамского муниципального района

Регулярно

На официальном сайте МБУ «МЦ 
«Молодежное содружество»

Регулярно

На информационных стендах По мере необходимости
На баннерах, рекламных щитах, афишах Регулярно

Часть 2. Сводная информация по муниципальному заданию

Наименование
муниципальной

услуги
(выполняемой

работы)

Уника
льны

й
номе

Р

Показатель объема 
муниципальной 
услуги (работы)

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги (работы)

Финансовое обеспечение 
предоставления муниципальной 

услуги (выполнения работы) за счет 
бюджета, тыс. рублей

Финансовое обеспечение 
предоставления 

муниципальной услуги 
(выполнения работы) за 

плату, тыс. рублей
реест наимен единица 2019 2020 2021 2019 год 2020 год 2021 год (2- 2019 2020 2021
рово ование измерения год год год (2- (очередной (1-й год й год год год (1-й год

й показа по ОКЕИ (очере (очер й год финансовы плановог планового (очеред ГОД (2-й
запис

и
теля наи

мен
код ДНОЙ

финан
едно

й
плано
вого

й год) 0
периода)

периода) НОЙ
финанс

планов
ого

ГОД
план

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3
проведение мониторинга основных 
показателей работы ежеквартально Отдел по делам молодежи, физической 

культуры и спорта администрации 
Волоколамского муниципального района 

Московской области

анализ обращений и жалоб граждан; 
проведение контрольных мероприятий

По мере необходимости (в случае 
поступлений обоснованных жалоб 
потребителей)

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 
_____________________________________________ Ежеквартально, ежегодно_________________

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 
______________ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

ежегодно в срок до 30 января года, следующего за отчетным годом

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
В срок до 25 августа текущего года для Формирования муниципального задания на очередной Финансовый год представить в отдел 

по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского муниципального района:
11 показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказываемых Физическим и (или) юридическим лицам 
соответствующих муниципальных услуг:
21 пояснительную записку о результатах выполнения муниципального задания за отчетный период.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания:

1. Наименование муниципальной услуги: 
молодежи

Раздел 4
Организация досуга детей, подростков и

2. Категории потребителей муниципальной услуги:
Юридические лица, физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникаль
НЫЙ

номер
реестро

вой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

качества 
муниципаль 
ной услуги, 
при котором 
муниципаль 
ное задание 
считается 

выполненны 
м,

процентов

(наимен
ование

показате
ля)

(наимен
ование
показате
ля)

(наимено
вание

показател
я)

(наимен
ование

показате
ля)

(наимено
вание

показател
я)

наимено
вание

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2019 год 
(очередно 

й
финансов 

ый год)

2020 
год (1
й год 

планов 
ого

период
а)

2021 
год (2
й год 
плано 
вого 

перио 
да)

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1004410
0100000
0000041
00

Кол-во
объедин

ений

Кол-во
человек

По
форме 

оказани 
я услуг

По форме 
оказания 

услуг
Кол-во

объедин
ений

ЕД. 642 20 20 20 5%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги

(найме
новани

(найме
новани

(найме
новани

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

______услуги______

(найме
новани

(наимен
ование

показате
ля)

Показатель объема 
муниципальной услуги

наименова
ние

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ
наимен
ование

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

2019 2020 2021
год год (1- год (2-

(очере й год й год
дной планов планов

финан ого ого

Допустимое
(возможное)
отклонение

объема
муниципальной 

услуги, при 
котором 

муниципальное 
задание 

считается 
выполненным,

теля) теля) теля) теля) СОВЫЙ
ГОД)

период
а)

период
а)

процентов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1004410010000
0000004100

Кол-во
объеди
нений

Кол-во
челове

к

По
форме
оказан

ия
услуг

По
форме 
оказани 
я услуг

Кол-во
человек

Чел. 972 400 400 400 2%

3.3. Показатели, характеризующие стоимость муниципальной услуги:

Уникал
ьный

номер
реестр
овой

записи

Базовый
норматив
стоимости

предоставл
ения

услуги,
рублей

Территориальные
корректирующие
коэффициенты

Отраслевые
корректирующие
коэффициенты

Нормативные затраты на 
предоставление услуги с учетом 
территориального и отраслевого 
корректирующих коэффициентов, 

тыс. рублей

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) при 

предоставлении 
государственной услуги 

за плату, рублей
2019г

од
(очере
дной

финан
совый
год)

2020 
год (1
й год 
плано 
ВОГО

перио
да)

2021
год

(очере
дной

финан
совый

год)

2019
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2020год
(очеред

ной
финанс

овый
год)

2020 
год (2-й 

год
планово

го
периода

)

2019 год 
(очереди 

ой
финансов 

ый год)

2020 год 
(очереди 

ой
финансов 

ый год)

2021 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

2019
год

(очере
дной

финан
совый

год)

2020
год

(очере
дной

финан
совый

год)

2021 
год (2-й 

год
планово

-ГО
пери
ода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

100441
001000
000000
04100

114795,55 1 1 1 1 1 1 2295911 2295911 2295911 0 0 0

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

Продолжение на 34-й стр.
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Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5
- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Постановление главы Волоколамского муниципального района от 27.12.2016 № 2778 «Об утверждении ведомственного перечня 
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Волоколамского муниципального 
района Московской области, подведомственными отделу по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского
муниципального района.___________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Средства массовой информации
В соответствии с требованиями закона 
Российской Федерации от 07.02.1992 № 
2300-1 «О защите прав потребителей» 
(пп. 9,10).

По мере необходимости
На официальном сайте администрации 
Волоколамского муниципального района

Регулярно

На официальном сайте МБУ «МЦ 
«Молодежное содружество»

Регулярно

На информационных стендах По мере необходимости
На баннерах, рекламных щитах, афишах Регулярно

Часть 2. Сводная информация по муниципальному заданию

Наименование
муниципальной

услуги
(выполняемой 

работы)

Уника
льны

номе
Р

Показатель
объема

муниципальной 
услуги (работы)

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги (работы)

Финансовое обеспечение 
предоставления муниципальной 

услуги (выполнения работы) за счет 
бюджета, тыс. рублей

Финансовое обеспечение 
предоставления 

муниципальной услуги 
(выполнения работы) за

оеест найм I единица 2019 I 2020 I 2021 2019 гол I 2020 гол I 2021 гол 2019 I 2020 I 2021

рово енов измерения год год год (2- (очередной (1-й год (2-й год год год (1-й год (2-
й ание по ОКЕИ (очере (очер й год финансов планового плановог (очеред год й год

запис показ наи код дной едной плано ый год) периода) 0 ной планов планов
и ател мен финан фина вого периода) финанс ого ого

я ован совый нсовы перио овый период период
ие год) йгод) да) год) а) а)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Организация 1004
досуга детей, 4100 Кол- ЕД. 642 20 20 20 2295911 2295911 2295911 0 0 0
подростков и 1000 во
молодежи 0000 объе

0004 дине
100 ний

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
___________________________ Реорганизация, ликвидация учреждения____________________________________

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3
проведение мониторинга основных 
показателей работы

ежеквартально
Отдел по культуре, спорту и работе с 

молодежью администрации 
Волоколамского муниципального района

анализ обращений и жалоб граждан; 
проведение контрольных мероприятий

По мере необходимости (в случае 
поступлений обоснованных жалоб 
потребителей)

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ежеквартально, ежегодно_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

ежегодно в срок до 30 января года, следующего за отчетным годом

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
В срок до 25 августа текущего года для Формирования муниципального задания на очередной Финансовый год представить по 

культуре, спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского муниципального района:
1) показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказываемых Физическим и (или) юридическим лицам 
соответствующих муниципальных услуг:
2) пояснительную записку о результатах выполнения муниципального задания за отчетный период.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания.

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
__________________________________________ Этап начальной подготовки /Бокс)_________________________

2. Категории потребителей муниципальной услуги
_______________________Физические лица (жители Волоколамского муниципального района)________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

Уникал
ьный
номер
реестр
овой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

качества 
муниципально 
й услуги, при 

котором 
муниципально 

е задание 
считается 

выполненным 
, процентов

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимен
ование
показат

еля)

(наименова
ние

показателя)

(найм
енова

ние
показа
теля)

наименова
ние

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

201 Эго 
Д

(очере
дной

финан
совый

год)

2020 
год (1 -й 

год
планов

ого
период

а)

2021 
год (2-й 

год
планов

ого
период

а)

наи
мен
ова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

931900
0.99.0.
БВ27А

А26006

Спортивн
ая

подготов 
ка по 

олимпийс
КИМ

видам
спорта

Бокс
Этап

начальной
подготовки

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 

на этапе 
начальной 
подготовки 

и
зачислении

про
цен
т

744 100 100 100 20

х на
тренировоч 

ный этап 
(этап

спортивной
специализа

ции)

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

объема 
муниципально 
й услуги, при 

котором 
муниципально 

е задание 
считается 

выполненным, 
процентов

(наименова
ние

показателя)

(найм
енова

ние
показа
теля)

(найм
енова

ние
показа
теля)

(наимен
ование

показате
ля)

(наименов
ание

показател
я)

наимен
ование
показат

еля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

201 Эго 
Д

(очере
ДНОЙ

финан
совый

год)

2020 
год (1
й год 

плано 
вого 

перио 
да)

2021 
год (2
й год 

плано 
вого 

перио 
да)

найме
нован

ие

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13

9319000.9
9.0.БВ27АА

26006

Спортивная
подготовка

по
олимпийски 

м видам 
спорта

Бокс

Этап 
начальн 

ой
ПОД ГОТО в

ки

Количе
ство

занима
ющихся

челов
ек 792 14 14 14 20

Уникальн Базовый Территориальные Отраслевые Нормативные затраты на Среднегодовой размер
ый норматив корректирующие корректирующие предоставление услуги с платы (цена, тариф) при

номер
реестров

ой
записи

стоимост
и

предоста
вления
услуги,
рублей

коэффициенты коэффициенты учетом территориального и 
отраслевого корректирующих 

коэффициентов, рублей

предоставлении 
государственной услуги 

за плату, рублей
201 Эго 

Д
(очере
дной

финан
совый

год)

2020 
год (1
й год 

планов 
ого

период
а)

2021 год 
(2-й год 

плановог 
0

периода)

2019г 
ОД

(очер
едной
фина
нсов
ый

год)

2020
год
(1-й
год

плано
вого

перио
да)

2021 
год (2-й 

год
планов

ого
период

а)

2019год
(очереди

ой
финансо 
вый год)

2020 год 
(1-й год 

плановог 
0

периода)

2021 год 
(2-й год 

плановог 
0

периода)

201 Эго 
Д

(очере
дной

финанс
овый
год)

2020
год
(1-й
год

плано
вого

перио
да)

2021 
год (2-й 

год
планов

ого
период

а)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

9319000.
99.0.БВ2
7АА2600

6

151694,95 0,5653
56

0,5712
33 0,588667 1 1 1 85761,62 86653,16 89297,81 0 0 0

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

 Закон от 04.12.2007 329-ФЗ О Физической культуре и спорте в Российской Федерации
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации на 
информационных стендах учреждения

Условия оказания государственной услуги, 
режим работы

учреждения, справочная информация, 
контактные данные. Локальные акты 

учреждения.

По мере обновления

Размещение информации на официальном 
сайте учреждения

Условия оказания государственной услуги, 
режим работы

учреждения, справочная информация, 
контактные данные. Локальные акты 

учреждения.

По мере обновления

Размещение информации на сайте 
http://bus.gov.ru

Муниципальное задание, План ФХД, 
локальные акты учреждения По мере обновления

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги______Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
____________________________ Этап начальной подготовки (Бокс)__________________________________

2. Категории потребителей муниципальной услуги
__________________ Физические лица (жители Волоколамского муниципального района)_____________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникал
ьный

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной

Показатель,
характеризующий

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя 
качества муниципальной

Допусти
-мое

Продолжение на 35-й стр.

http://bus.gov.ru
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Продолжение. Начало на 34-й стр.

номер
реестр
овой
записи

услуги условия (формы) 
оказания

муниципальной услуги

услуги (возмож
ное)

отклоне
-ние

качеств
а

муници
пально

й
услуги,

при
котором
муници
пально

е
задание
считает

ся
выполн
енным,
процент

ов

(наименовани 
е показателя)

(наи
мено
вани

е
показ
ател

я)

(найм
енова

ние
показа
теля)

(наименова
ние

показателя)

(наимен
ование

показате
ля)

наименовани 
е показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2019год 
(очеред 

ной
финанс

овый
год)

2020 
год (1
й год 
плано

ВО ГО
перио

да)

2021 
год (2
й год 
плано 
во го 

перио 
да)

найме 
но ван 

ие

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13

931900
0.99.0.
БВ27А

А27006

Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта

Бокс

Тренировоч 
ный этап 

(Бокс) 
(этап

спортивной
специализа

ции)

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
тренировочно 
м этапе (этап 
спортивной 

специализаци 
и) и

зачисленных 
на этап 

совершенство

проце
нт 744 100 100 100 20

вания
спортивного
мастерства)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

объема 
муниципально 
й услуги, при 

котором 
муниципально 

е задание 
считается 

выполненным, 
процентов

(наименовани 
е показателя)

(найм
енова

ние
показа
теля)

(найм
енова

ние
показа
теля)

(наименов
ание

показател
я)

(наимен
ование
показат

еля)

наименов
ание

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

201 Эго 
Д

(очере
дной

финан
совый

ГОД)

2020 
год (1
й год 
плано 
вого 

перио 
да)

2021 
год (2
й год 
плано 
вого 

перио 
да)

найме
нован

ие

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

9319000.9
9.0.БВ27АА

27006

Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта

Бокс

Тренирово 
чный этап 

(Бокс) 
(этап

спортивно
й

специализ
ации)

Количеств
0

занимающ
ихся

челов
ек 792 31 31 31 20

3.3. Показатели, характеризующие стоимость муниципальной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестрово 
й записи

Базовый
норматив
стоимост

и
предоста
вления
услуги,
рублей

Территориальные
корректирующие
коэффициенты

Отраслевые
корректирующие
коэффициенты

Нормативные затраты на 
предоставление услуги с учетом 
территориального и отраслевого 
корректирующих коэффициентов, 

рублей

Среднегодовой 
размер платы (цена, 

тариф) при 
предоставлении 
государственной 
услуги за плату, 

рублей
2019г 

ОД
(очер
едной
фина
нсовы
йгод)

2020 
год (1-й 

год
планов

ого
период

а)

2021 
год (2-й 

год
планов

ого
период

а)

2019г 
ОД

(очер
едно

й
фина
нсов
ый

год)

2020
год
(1-й
год

план
овог

0
пери
ода)

2021
год
(2-й
год

план
ового
пери
ода)

2019год
(очередно

й
финансов 

ый год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

плановог 
0

периода)

2019
год
(оче
редн
ой

фин
ансо
вый
год)

2020
год
(1-й
год

плано
вого

перио
да)

2021 
год (2-й 

год
планов

ого
период

а)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

9319000.9
9.0.БВ27А

А27006
592628,44 0,325

607
0,3289

92
0,3390

33 1 1 1 192964,17 194970,02 200920,6 0 0 0

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
________________________ Закон от 04.12.2007 329-ФЗ О Физической культуре и спорте в Российской Федерации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации на 
информационных стендах учреждения

Условия оказания государственной услуги, 
режим работы

учреждения, справочная информация, 
контактные данные. Локальные акты 

учреждения.

По мере обновления

Размещение информации на официальном 
сайте учреждения

Условия оказания государственной услуги, 
режим работы

учреждения, справочная информация, 
контактные данные. Локальные акты 

учреждения.

По мере обновления

Размещение информации на сайте 
http://bus.gov.ru

Муниципальное задание, План ФХД, 
локальные акты учреждения По мере обновления

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1
^Наименование работы Уникальный

Пооведение занятий Ф и з к у л ь т у р н о - с п о р т и в н о й  напоавленности по месту пооживания гоаждан номер по
2. Категории потребителей работы в интересах общества базовому 0 4 1 8

(отраслевому)
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:_____________

Уника
льный
номер
реест
ровой
запис

и

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества 
работы

Значение показателя 
качества работы

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

качества 
муниципаль 
ной работы, 
при котором 
муниципал ь 
ное задание 

считается 
выполненны 

м,
процентов

(наименова
ние

показателя)

(найм
енова

ние
показа
теля)

(найм
енова

ние
показа
теля)

(найме но 
вание 

показате 
ля)

(наименов
ание

показател
я)

наименов
ание

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

201 Эго 
Д

(очере
дной

финан
совый

год)

2020 
год (1 - 
й год 
плано 
вого 

перио 
да)

2021 
год (2-й 

год
планов

ого
период

а)

найме
нован

ие

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

29418
20000
00000
00000

1

Проведение 
занятий 

физкультур 
не

спортивной 
направленн 

ости по 
месту

проживания
граждан

очная

Сохранени 
е

контингент
а

воспитании 
ков от 

первонача 
льного 

комплектов 
ания 

секций

проце
нт 744 100 100 100 20

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уник
альн

ый
номе

Р
реес
тров

ой
запи
си

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы 

(по
справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя 
объема работы

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

объема 
муниципальн 
ой работы, 

при котором 
муниципальн 
ое задание 
считается 

выполненны 
м,процентов

(наименован
ие

показателя)

(наи
мено
вани

е
показ
ател

я)

(найм
енова

ние
показа
теля)

(наимен
ование
показат

еля)

(найме
новани

е
показат

еля)

наименов
ание

показател
я

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описа
ние

работ
ы

2019год
(очереди

ой
финансо 
вый год)

2020 
год (1
й год 
плано 
вого 

перио 
да)

2021
год
(2-й
год

план
овог

о
пери
ода)

найм
енов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2941
8200
0000
0000
0000

1

Проведение
занятий

физкультурн
0-

спортивной 
направленно 
сти по месту 
проживания 

граждан

очная

Количеств
о

занимаю
щихся

чело
век 792 586 586 586 20

3.3. Показатели, характеризующие стоимость муниципальной работы:

Уникал
ьный

номер
реестр
овой

записи

Значение показателя 
объема

государственной
работы

Нормати
вная

стоимост
ь

выполне
ния

муницип
альной
работы,
рублей

Финансовое обесп 
предоставлен 

муниципальной рабо' 
бюджета, тыс. р̂

1ечение
ИЯ
гы за счет 
^блей

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф), 

рублей

Финансовое обеспечение 
предоставления 

муниципальной работы за 
плату, тыс. рублей

2019го 
Д

(очере
дной

финан
совый

год)

2020 
год (1
й год 
плано 
ВОГО

перио
да)

2021 
год (2
й год 
плано 
вого 

перио 
Да)

2019год 
(очереди 

ой
финансо 
вый год)

2020 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2021 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

2019го
Д

(очере
дной

финанс
овый
год)

2020 
год (1-й 

год
планов

ОГО
период

а)

2021
ГОД
(2-й
год

плано
вого

перио
Да)

2019год 
(очереди 

ой
финансо 
вый год)

2020 
год (1 -й 

ГОД
планов

ого
период

а)

2021 
год (2-й 

ГОД
планово

го
период

а)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
294182
000000
000000

001
586 586 586 35498,06 20801,86 21018,12 21659,57 0 0 0 0 0 0

Раздел 2

^Наименование работы Обеспечение доступа к объектам спорта Уникальный

2. Категории потребителей работы в интересах общества
номер по 
базовому 0522

(отраслевому)
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <4>:________
Уникал Показатель, Показатель, Показатель качества Значение показателя Допустимое
ьный характеризующий характеризующий работы качества работы (возможное)

номер
реестро

вой
записи

содержание работы 
(по справочникам)

условия (формы), 
выполнения работы 
(по справочникам)

отклонение 
качества 

муниципальн 
ой работы, 

при котором 
муниципальн 
ое задание 
считается 

выполненны 
м,процентов

(наименова
ние

показателя)

(найм
енова

ние
показа
теля)

(найм
енова

ние
показа
теля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наименов
ание

показател
я)

наимено
вание

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2019го
Д

(очере
дной

финан
совый

год)

2020 
год (1
й год 
плано 
ВОГО

перио
да)

2021 
год (2-й 

год
планов

ого
период

а)

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13

295222
000000
000000

001

Обеспечен 
ие доступа 
к объектам 

спорта

очная

Наличие
обоснова

иных
жалоб

единицы 642 0 0 0 0

очная

Количест
во

меропри
ятий

процент 744 100 100 100 20

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уни
кальны

й
номер
реестр
овой

записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы

(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя 
объема работы

Допустимое
(возможное

....) .......
отклонение 
<6> объема 
муниципал 

ьной 
работы, 

при
котором

муниципал
ьное

(наименов
ание

показател
я)

(найм
енова

ние
показа
теля)

(найм
енова

ние
показа
теля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимен
ование
показат

еля)

наименов
ание

показател
я

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описан
ие

работы

2019 год 
(очереди 

ой
финансо 
вый год)

2020 
год (1
й год 
плано 
вого

2021
год
(2-й
ГОД

план
найм код 
енов

Продолжение на 36-й стр.
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ание перио
да)

овог
о

пери
ода)

задание
считается
выполнены

ым,
процентов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
295222
000000
000000

001

Обеспече
ние

доступа к 
объектам 

спорта

очная

Количеств
о

посещени 
й в год

час 356 720 720 720 20

3.3. Показатели, характеризующие стоимость муниципальной работы:

Уникал
ьный

номер
реестр
овой

записи

Значение показателя 
объема

государственной
работы

Нормати
вная

стоимост
ь

выполни
ИЯ

муницип
альной
работы,
рублей

Финансовое обеспечение 
предоставления 

муниципальной работы за счет 
бюджета, тыс. рублей

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф), 

рублей

Финансово 
обеспечени 

предоставлен 
муниципальной 
за плату, тыс. р\

е
ния
аботы
/блей

201 Эго 
Д

(очере
дной

финан
совый

год)

2020 
год (1 - 
й год 

плано 
во го 

перио 
Да)

2021 
год (2
й год 

плано 
во го 

перио 
Да)

2019год 
(очереди 

ой
финансо 
вый год)

2020 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2021 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

2019го
Д

(очере
дной

финанс
овый
год)

2020 
год (1 -й 

ГОД
планов

ого
период

а)

2021
год
(2-й
год

плано
вого

перио
Да)

2019год 
(очереди 

ой
финансо 
вый год)

2020
год
(1-й
год

план
ового
пери
ода)

2021
год
(2-й
год

плано
вого

перио
да)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
295222
000000
000000

001

720 720 720 5899,03 4247,30 4291,46 4422,43 0 0 0 0 0 0

гаадело
1. Наименование работы Уникальный

Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО номер по
2. Категории потребителей работы в интересах общества базовому 0714

(отраслевому)
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:___________

Уникал
ьный

номер
реестро

вой
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества 
работы

Значение показателя 
качества работы

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

качества 
муниципаль 
ной работы, 
при котором 
муниципаль 
ное задание 

считается 
выполненны 

м,
процентов

(наименова
ние

показателя)

(найм
енова

ние
показа
теля)

(найм
енова

ние
показа
теля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наименов
ание

показател
я)

наимено
вание

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2019
год

(очере
дной

финан
совый

год)

2020 
год (1 - 
й год 
плано 
вого 

перио 
да)

2021 
год (2-й 

год
планов

ого
период

а)

наимен
ование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

297142
000000
000000

001

Проведени
е

тестирован
ИЯ

выполнени
Я

нормативов
испытаний

(тестов)
комплекса

ГТО

очная

Количест
во

меропри
ятий

процент 744 100 100 100 20

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уник
альн

ый
номе

Р
реес
тров

ой
запи

си

Показатель, характеризующий 
содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы

(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя 
объема работы

Допустимое
(возможное

|
отклонение 
<6> объема 
муниципал 

ьной 
работы, 

при
котором

муниципал
ьное

задание
считается
выполненн

ым,
процентов

(наименован
ие

показателя)

(найм
енова

ние
показа
теля)

(найм
енова

ние
показа
теля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимен
ование
показат

еля)

наименов
ание

показател
я

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описан
ие

работы

2019 год 
(очереди 

ой
финансо 
вый год)

2020 
ГОД (1 - 
й год 
плано 
вого 

перио 
да)

2021
год
(2-й
год

план
овог

о
пери
ода)

найм
енов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2971
4200
0000
0000
0000

1

Проведение
тестировани

я
выполнения
нормативов
испытаний

(тестов)
комплекса

ГТО

очная

Количеств
о

мероприя
тий

един
иц 796 27 27 27 20

3.3. Показатели, характеризующие стоимость муниципальной работы:
Уникал Значение показателя Норматив Финансовое обеспечение Среднегодовой размер Финансовое обеспечение

ьный объема ная предоставления платы (цена, тариф), предоставления
номер государственной стоимость муниципальной работы за рублей муниципальной работы за

реестр
овой

записи

работы выполнен
ИЯ

муниципа
льной

работы,
рублей

счет бюджета, тыс. рублей плату, тыс. рублей
201 Эго 

Д
(очере
дной

финан
совый

год)

2020 
год (1 - 
й год 

плано 
вого 

перио 
да)

2021 
год (2
й год 
плано 
вого 

перио 
да)

201 Эго 
Д

(очере
дной

финанс
овый
год)

2020 год 
(1-й год 

плановог 
0

периода)

2021 год 
(2-й год 

плановог 
0

периода)

201 Эго 
Д

(очере
дной

финанс
овый
год)

2020 
год (1 -й 

год
планов

ого
период

а)

2021
год
(2-й
год

плано
вого

перио
да)

2019год 
(очереди 

ой
финансо 
вый год)

2020 
год (1 -й 

год
планов

ого
период

а)

2021
год
(2-й
год

плано
вого

перио
да)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
297142
ОООООО
ОООООО

001 27 27 27 149078,47 4025,12 4066,96 4191,08 0 0 0 0 0 0

Раздел 4
^Наименование работы Уникальный

Ооганизация и пооведение официальных спортивных мероприятий (муниципальные! номер по
2. Категории потребителей работы ___________в интересах общества базовому 0500

(отраслевому)
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникал Показатель, Показатель, Показатель качества Значение показателя Допустимое
(возможное)ьный характеризующий характеризующий работы качества работыномер содержание работы условия (формы) отклонение

реестро
вой

записи

(по справочникам) выполнения работы 
(по справочникам)

качества 
муниципальной 

работы, при 
котором 

муниципальное 
задание 

считается 
выполненным, 

процентов

(наименова
ние

показателя)

(найм
енова

ние
показа
теля)

(найм
енова

ние
показа
теля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наименов
ание

показател
я)

наимено
вание

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

201 Эго 
Д

(очере
ДНОЙ

финан
совый

год)

2020 
год (1 - 
й год 
плано 
вого 

перио 
да)

2021 
год (2-й 

год
планов

ого
период

а)

наимен
ование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

295002
012002
000000

001

Орган изаци 
я и

проведение
официальн

ых
спортивных
мероприяти

й
(муниципал

ьные)

очная

Количест
во

меропри
ятий

процент 744 100 100 100 20

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уник
альн

ый
номе

Р
реес
тров

ой
запи

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы

(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя 
объема работы

Допустимое
(возможное

)
отклонение 
<6> объема 
муниципал 

ьной 
работы, 

при
(наименова

ние
показателя

(найм
енова

(найм
енова

(наимено
вание

(наимен
ование

наименов
ание

показател

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описан
ие

работы

2019год 
(очереди 

ой

2020 
год (1
й год

2021
год
(2-й

си ) ние
показ
ателя

3

ние
показа
теля)

показате
ля)

показат
еля)

я

найм
енов
ание

код финансо 
вый год)

плано
вого

перио
да)

год
план
овог

о
пери
ода)

котором
муниципал

ьное
задание

считается
выполненн

ым,
процентов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2950
0201
2002
0000
0000

1

Организаци 
я и

проведение
официальн

ых
спортивных
мероприят

ий
(муниципал

ьные)

очная

Количеств
о

мероприя
тий

един
иц 796 92 92 92 20

3.3. Показатели, характеризующие стоимость муниципальной работы:

Уникал
ьный

Значение показателя 
объема

государственной
работы

Нормати
вная

стоимост

Финансовое обеспечение 
предоставления 

муниципальной работы за счет 
бюджета, тыс. рублей

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф), 

рублей

Финансовое 
обеспечение 

предоставления 
муниципальной работы 
за плату, тыс. рублей

201 Эго 2020 2021 ь 2019год 2020 год 2021 год 201 Эго 2020 2021 2019год 2020 202номер
реестр Д год (1 - год (2- выполне (очереди (1 -й год (2-й год д год (1 -й год (очереди год (1-й 1

(очере й год й год муницип
альной
работы,
рублей

ой плановог плановог (очере ГОД (2-й ой ГОД год

записи дной
финан
совый

год)

плано
вого

перио
да)

плано
вого

перио
Да)

финансо 
вый год)

о
периода)

о
периода)

дной
финанс

овый
год)

планов
ого

период
а)

год
плано
вого

перио
да)

финансо 
вый год)

планов
ого

период
а)

(2-й
год
пла
нов
ого

пер
иод
а)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
295002
012002
000000

001

92 92 92 99898,79 9190,69 9286,24 9569,64 0 0 0 0 0 0

Раздел 5

1. Наименование работы Уникальный
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

2. Категории потребителей работы в интересах общества
номер по 
базовому 0380

(отраслевому)
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникал
ьный

номер
реестро

вой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества 
работы

Значение показателя 
качества работы

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

качества 
муниципально 
й работы, при 

котором 
муниципально(наименован

ие
(наименован

ие
(наи
мен

(наимено
вание

(наимено
вание

показате

наимен
ование
показат

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2019год 
(очеред 

ной

2020 
год (1-й 

год

2021 
год (2
й год

показателя) показателя) ова
ние
пок
азат
еля)

показате
ля)

ля) еля наи
мен
ова
ние

код финанс
овый
год)

планов
ого

период
а)

плано
вого

перио
да)

е задание 
считается 

выполненным 
, процентов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

073802
010000
000000

001

Организация
и

проведение
культурно
массовых

мероприятий

Культурно
массовых

(иные
зрелищные

мероприятия)

очная

Количе 
ство 

провед 
енных 
меропр 
иятий

про
цен

т
744 100 100 100 20

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уника
льный
номер
реестр
овой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы 

(по
справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя 
объема работы

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

объема 
муниципально 
й работы, при 

котором 
муниципально 

е задание 
считается 

выполненным 
, процентов

(наименован
ие

показателя)

(найм
енова

ние
показа
теля)

(найм
енова

ние
показа
теля)

(наимен
ование
показат

еля)

(найме
новани

е
показат

еля)

наимен
ование
показат

еля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

опис
ание
рабо
ты

2019 год 
(очеред 

ной
финанс

овый
год)

2020 
год (1 - 
й год 
плано 
вого 

перио 
да)

2021 
год (2-й 

год
планов

ого
период

а)

найм
енов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
07380
20100
00000
00000

1

Организация
и

проведение
культурно
массовых

Культу
рно-

массо
вых

(иные

очная

Количе 
ство 

про вед 
енных 

меропр

един
иц 796 32 32 32 20

Продолжение на 37-й стр.
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мероприятий зрели

щные
мероп
риятия

)

иятий

Культу
рно-

массо
вых

(иные
зрели
щные
мероп
риятия

)

очная

Количе
ство

участии
ков

меропр
иятия

чело
век 792 900 900 900 0

3.3. Показатели, характеризующие стоимость муниципальной работы:

У ни кал 
ьный 

номер 
реестр 
овой 

записи

Значение показателя 
объема

государственной
работы

Нормати
вная

стоимост
ь

выполне
ния

муницип
альной
работы,
рублей

Финансовое обесп 
предоставлен 

муниципальной рабо 
бюджета, тыс. р̂

ечение
ИЯ

ты за счет 
^блей

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф), 

рублей

Финансовое обеспечение 
предоставления 

муниципальной работы за 
плату, тыс. рублей

201 Эго 
Д

(очере
дной

финан
совый

год)

2020 
год (1
й год 

плано 
во го 

перио 
да)

2021 
год (2
й год 

плано 
во го 

перио 
да)

201 Эгод 
(очереди 

ой
финансо 
вый год)

2020 год 
(1-Й год 

плановог 
0

периода)

2021 год 
(2-Й год 

плановог 
0

периода)

201 Эго 
Д

(очере
дной

финанс
овый
год)

2020 
год (1 -й 

год
планов

ого
период

а)

2021
ГОД
(2-й
год

плано
вого

перио
да)

201 Эгод 
(очереди 

ой
финансо 
вый год)

2020 
год (1 -й 

год
планов

ого
период

а)

2021
год
(2-Й
год

плано
вого

перио
да)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3 14
073802
010000
000000

001

32 32 32 99898,79 3196,76 3230,00 3328,57 0 0 0 0 0 0

Часть 3. Сводная информация по муниь ипальному заданию<5>
Наименование
муниципальной

услуги
(выполняемой

работы)

Уника
льный
номер
реестр
овой

записи

Показатель объема 
муниципальной 
услуги (работы)

Значение показателя 
объема

муниципальной услуги 
(работы)

Финансовое обеспечение 
предоставления 

муниципальной услуги 
(выполнения работы) за счет 

бюджета, тыс. рублей

Финансовое 
обеспечение 

предоставления 
муниципальной 

услуги (выполнения 
работы) за плату, 

тыс. рублей
наимено

вание
показате

ля

единица
измерени
япо О К Е И

2019г 
од

(очер
едно

й
фина
нсов
ый

год)

2020 
год (1
й год 
плано 
вого 

перио 
да)

2021 
год (2
й год 
плано 
вого 

перио 
Да)

201 Эгод 
(очереди 

ой
финансо 
вый год)

2020 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2021 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

2019г 
ОД

(очер
едно

й
фина
нсов
ый

год)

2020
год
(1-й
год

план
овог

0
пери
ода)

2021 
год (2
й год 

планов 
ого

период
а)

наи
мен
ова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Спортивная 

подготовка по 
олимпийским 
видам спорта 

(этап начальной 
подготовки 

(Бокс)

93190
00.99.
0.БВ2
7АА26

006

Количест
во

занимаю
щихся

чел
ове

к
792 14 14 14 1200,66 1213,15 1250,17 0 0 0

Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта 

(тренировочный 
этап (Бокс)

93190
00.99.
0.БВ2
7АА27

006

Количест
во

занимаю
щихся

чел
ове

к
792 31 31 31 5981,88 6044,07 6228,53 0 0 0

11роведение 
занятий 

физкультурно
спортивной 

направленности 
по месту 

проживания 
граждан

29418
20000
00000
00000

1

Количест
во

занимаю
щихся

чел
ове

к
792 586 586 586 20801,86 21018,12 21659,57 0 0 0

Обеспечение 
доступа к 
объектам 

спорта

29522
20000
00000
00000

1

Количест
во

посещен 
ий в год

час 356 720 720 720 4247,30 4291,46 4422,43 0 0 0

Проведение 
тестирования 
выполнения 
нормативов 
испытаний 

(тестов) 
комплекса ГТО

29714
20000
00000
00000

1

Количест
во

меропри
ятий

еди
ниц 796 27 27 27 4025,12 4066,96 4191,08 0 0 0

Организация и 
проведение 

официальных 
спортивных 

мероприятий 
(муниципальные 

)

29500
20120
02000
00000

1

Количест
во

меропри
ятий

еди
ниц 796 92 92 92 9190,69 9286,24 9569,64 0 0 0

Организация и 
проведение 
культурно
массовых 

мероприятий

07380
20100
00000
00000

1

Количест
во

меропри
ятий

еди
ниц 796 32 32 32 3196,76 3230,00 3328,57 0 0 0

Часть 4. Прочие сведения о муниципальном задании <6>

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Основания для прекращения Реквизиты нормативного правового акта

Ликвидация учреждения
Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции, 
учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги (работы)
Исключение муниципальной услуги (работы) из перечня муниципальных услуг 
(работ)
Иные предусмотренные нормативными правовыми случаи, влекущие за собой 
невозможность оказания муниципальной услуги (выполнение работы) , не 
устранимую в краткосрочной перспективе

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания____________________________ _____________________

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3
проведение мониторинга основных 
показателей работы

- ежеквартально
- по мере необходимости (в случае 
поступлений обоснованных жалоб 
потребителей, требований 
правоохранительных органов)

Администрация Волоколамского 
муниципального района Московской 
областианализ обращений и жалоб граждан

проведение контрольных мероприятий

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально 
4 2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания______________________________

Форма отчета Срок предоставления отчета
За отчетный финансовый год до 1 февраля очередного финансового года
За отчетный период - квартал до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
В срок до 25 августа текущего года для формирования муниципального задания на очередной финансовый год муниципальному 
учреждению представить в отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Волоколамского 
муниципального района:
1) показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказываемых физических и (или) юридическим лицам 
соответствующих муниципальных услуг
2) пояснительную записку о результатах выполнения муниципального задания за отчетный период.

Прокуратура сообщает:

В Волоколамской городской прокуратуре подведены итоги  работы  за 2018 год
В Волоколамской городской прокуратуре под председательством Волоколамского 

городского прокурора старшего советника юстиции С. В. Дементьева состоялось опе
ративное совещание, на котором подведены итоги работы за 2018 год и определены 
задачи по укреплению законности и правопорядка на первое полугодие 2019 года.

ОТКРЫВАЯ совещание, городской прокурор отметил, что работа городской прокуратуры в 
2018 году строилось с учетом приоритетов, определенных руководством Генеральной прокура
туры Российской Федерации и прокуратуры Московской области. В этой связи в отчетном пери
оде для городской прокуратуры особую актуальность по-прежнему имела социальная составля
ющая.

Основные усилия, предпринятые городской прокуратурой на этом направлении были наце
лены на недопущение социальной напряженности в обществе, оказание реальной помощи тем 
гражданам, чьи права и законные интересы которых были нарушены.

Всего по итогам года городской прокуратурой было выявлено 658 нарушений законов, для 
их устранения принесен 121 протест, внесено 193 представления, по результатам рассмотрения 
которых к дисциплинарной ответственности привлечено 137 виновных должностных лиц. По 
постановлениям прокурора к административной ответственности привлечено 51 лицо. В суды 
общей юрисдикции и арбитражный суд в защиту интересов Российской Федерации, муници
пальных образований, граждан и неопределенного круга лиц направлено 53 иска.

Кроме того, в органы расследования направлено 8 материалов для решения вопроса об уго
ловном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, по результатам рассмотрения которых 
возбуждены 8 уголовных дел.

* * *
ОСОБУЮ актуальность в истекшем году для прокуратуры представляли вопросы погашения 

задолженности по заработной плате, а также деятельность по устранению иных нарушений тру
дового законодательства. Жалобы, обращения, иные сигналы о нарушении трудовых прав рас
сматривались в прокуратуре незамедлительно, по всем из них принимались комплексные меры 
реагирования.

Всего в 2018 году прокуратурой пресечено 32 нарушения трудового законодательства, в це
лях восстановления нарушенных трудовых прав граждан принесено 5 протестов, в суды направ
лено 10 заявлений о взыскании в пользу работников невыплаченной заработной платы на общую 
сумму 629 тыс. руб. Также внесено 10 представлений, по результатам рассмотрения которых 5 
виновных должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. К административ
ной ответственности по постановлениям прокурора в минувшем году привлечены 5 работодате
лей.

Кроме того, по факту невыплаты заработной платы работникам ООО «XXI Век Строительные 
Технологии» городским прокурором соответствующий материал направлен в следственный орган 
для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам рассмотрения материала 
следователем Следственного отдела по г. Волоколамску Главного следственного управления СК 
России по Московской области в отношении руководителя ООО «XXI Век Строительные Техно
логии» уголовное дело по ч. l ст. 145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше трех месяцев заработ

ной платы из корыстной или иной личной заинтересованности работодателем).
В настоящее время на контроле прокуратуры находятся 2 организации, имеющие задолжен

ность по заработной плате: ООО «дека» и АО «Волоколамский молочный завод». В отношении 
руководителей указанных юридических лиц принимается весь комплекс мер прокурорского реа
гирования, направленных на реальное и полное погашение имеющейся задолженности перед 
работниками.

В ИСТЕКШЕМ ГОДУ городской прокуратурой большое внимание уделялось вопросам над
зора за исполнением органами власти и местного самоуправления требований законодательства 
в части обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроен
ными квартирами.

Работа городской прокуратуры по выявлению и пресечению фактов бездействия и волокиты 
при подборе, приобретении и предоставлении квартир, в текущем году осуществлялась в тесном 
взаимодействии с администрацией Волоколамского муниципального района.

Благодаря совместно принятым мерам удалось в полном объёме реализовать жилищные права 
всех 14 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежали обеспе
чению жильём в 2018 году на территории Волоколамского муниципального района.

В 2019 году жилыми помещениями предстоит обеспечить 16 лиц из числа детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей. В этой связи текущем периоде все вопросы, связанные 
с выделением необходимых бюджетных средств, проведением аукционов, а также приобретени
ем жилых помещений и оформлением необходимой документации будут оставаться под при
стальным контролем прокуратуры.

* * *
ПРЕДМЕТОМ особого контроля со стороны прокуратуры в минувшем году являлся весь 

комплекс правоотношений, связанных с реализацией государственных гарантий по обеспече
нию граждан квалифицированной и бесплатной медицинской помощью.

К примеру, в 2018 году городской прокуратурой в ходе инициативно проведенных надзор
ных мероприятий установлено, что медицинские блоки, размещенные в помещениях ряда обще
образовательных школ Волоколамского района, не соответствуют требованиям законодательно 
утвержденного Стандарта оснащения медицинского блока отделения организации медицинс
кой помощи несовершеннолетним в образовательных организациях.

В этой связи городским прокурором в Волоколамский городской суд направлены исковые 
заявления об обязании администрации Волоколамского муниципального района профинанси
ровать оснащение школьных медицинских кабинетов необходимой мебелью, оргтехникой и ме
дицинскими изделиями, а также о возложении на школы обязанности произвести такое оснаще
ние. Волоколамским городским судом исковые требования прокурора удовлетворены в полном 
объеме. Исполнение судебных решений в настоящее время контролируется прокуратурой.

* * *
В ИСТЕКШЕМ ГОДУ городская прокуратура осуществляла постоянный надзор за исполне-

Продолжение на 38-й стр.



Официальный раздел 38 «Вестник Волоколамского района» №  7, 23 февраля 2019 года

Продолжение. Начало на 37-й стр.

нием органами местного самоуправления требований закона по финансированию необходимых 
мероприятий в рамках подготовки жилищно-коммунального комплекса района к эксплуатации в 
зимних условиях.

В рамках этой работы проведены проверки финансовой деятельности в ресурсоснабжающих 
организациях и управляющих компаниях, у которых образовалась задолженность перед постав
щиками электроэнергии и газового топлива.

Проведенными проверками установлено, что образовавшаяся задолженность у АО «ПТП 
РЖКХ», АО «Волоколамская Управляющая Компания», ООО «Теплосервис» могла привести к 
ограничению подачи газа на целый ряд котельных, что в свою очередь повлекло бы отключение 
от тепла и горячего водоснабжения многоквартирных домов и социальных объектов. В этой свя
зи городским прокурором руководителям указанных предприятий и главам Волоколамского му
ниципального района и городского поселения Волоколамск неоднократно вносились представ
ления об устранении допускаемых нарушений закона.

Одновременно городской прокуратурой велась активная работа по судебной защите закон
ных прав добросовестных потребителей коммунальных услуг.

Так, ООО «Газпром Межрегионгаз Москва», в связи с наличием задолженности ООО «Теп
лосервис» за потребленный газ, произвело прекращение поставки газа в котельную, располо
женную по адресу: Московская область, г. Волоколамск, ул. Свободы, д. 9, что отразилось и на 
добросовестных потребителях, не имеющих задолженности по оплате коммунальных услуг.

Этими действиями были грубо нарушены положения Порядка ограничения подачи (постав
ки) и отбора газа, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25.1 
1.2016 № 1245, а также законодательства о защите конкуренции. Среди фактических потребите
лей горячей воды от котельной были детские сады и жилой фонд. Кроме того, образовалась 
угроза срыва отопительного сезона.

Решением Волоколамского городского суда от 01.11.2018 по иску городского прокурора ука
занные действия ООО «Газпром Межрегионгаз Москва» признаны незаконными, после чего пода
ча топливно-энергетических ресурсов на котельную. ООО «Теплосервис» восстановлена в полном 
объеме с одновременным возобновлением поставки тепловой энергии и горячей воды потребите
лям.

* * *
БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ в отчетном периоде уделялось прокуратурой вопросам соблюде

ния жилищного законодательства.
Всего в этой сфере по итогам года выявлено 27 нарушений федеральных законов, для их 

устранения принесено 5 протестов, внесено 7 представлений и возбуждено 2 дела об админист
ративных правонарушениях. По актам прокурорского реагирования к дисциплинарной и адми
нистративной ответственности привлечены 3 виновных должностных лица. В одном случае го
родская прокуратура была вынуждена отстаивать законные жилищные права граждан в судеб
ном порядке.

Так, Волоколамская городская прокуратура провела проверку по заявлению пенсионерки Т. 
Н. Степановой о нарушении ее прав со стороны администрации Волоколамского района при при
нятии решения о снятии ее с очереди на получение квартиры, в которой она стояла более 25 лет.

Установлено, что Т. Н. Степанова на основании решения Малого совета Чисменского сельс
кого Совета народных депутатов Волоколамского района Московской области от 10.09.1992 
поставлена на очередь на получение квартиры. В 1998 году ей и ее сыну была предоставлена 
однокомнатная квартира жилой площадью семнадцать квадратных метров, но без снятия пенси
онерки с очереди.

Обстоятельства, при которых Т. Н. Степанова не была снята с очереди по получении ею вре
менного жилья, были основаны на нормах действовавшего в то время жилищного законодатель
ства, в соответствии с которым норма жилой площади устанавливалась в размере двенадцати 
квадратных метров на одного человека и не допускалось заселение одной комнаты лицами раз
ного пола старше девяти лет, кроме супругов.

Так и не получив положенную ей по закону квартиру, Т. Н. Степанова постановлением испол
няющего обязанности главы Волоколамского муниципального района Московской области А. 
Г. Вихарева от 07.06.2018 № 1105 «О снятии с учета в качестве нуждающихся в жилом помеще
нии» была снята с очереди по несоответствующим закону, фактически надуманным основаниям.

В связи с незаконностью постановления исполняющего обязанности главы Волоколамского 
района от 07.06.2018 № 1105, городским прокурором на данный нормативный документ в июле 
2018 года принесен протест, который был также незаконно отклонен исполняющим обязаннос
ти главы района.

С учетом указанных обстоятельств городской прокурор обратился в Волоколамский городс
кой суд с исковым заявлением о признании незаконным постановления исполняющего обязан
ности главы Волоколамского муниципального района Московской области от 07.06.20l8 № 1105 
и о восстановлении Т. Н. Степановой в очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Решением Волоколамского городского суда от 05.12.2018 исковые заявления прокурора 
удовлетворены в полном объеме, суд обязал восстановить нарушенные права и законные инте
ресы Т. Н. Степановой

Во исполнение указанного решения, вновь избранным главой Волоколамского муниципаль
ного района 28.01.2019 издано постановление № 25 «О восстановлении гражданки Степановой 
Т. Н. в очередь как нуждающейся в жилом помещении».

* * *
РЕЗУЛЬТАТЫ прокурорского надзора за соблюдением законов в сфере охраны окружаю

щей среды и природопользования, а также информация, предоставляемая государственными 
надзорными органами, органами государственной власти, органами местного самоуправления и 
различными общественными экологическими организациями показывает, что наиболее остро 
на территории района стоит вопрос размещения отходов производства и потребления.

На территории Волоколамского муниципального района на отчетный период функциониро
вал 1 полигон твердых бытовых отходов, на котором ООО «Ядрово» осуществляет деятельность 
по сбору, утилизации, размещению и обезвреживанию отходов.

В минувшем году контролирующими органами и прокуратурой регулярно на указанном по
лигоне выявлялись различные нарушения природоохранного и санитарно-эпидемиологическо
го законодательства, в связи с чем виновные лица привлекались к установленной законом ответ
ственности.

Всего в сфере соблюдения законодательства об отходах производства и потребления выяв
лено 36 нарушений закона, принесен 1 протест, внесено 9 представлений, по результатам рас
смотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 9 лиц. По постановлению 
прокурора к административной ответственности привлечено 3 лица.

Так, в ходе обследования территории полигона «Ядрово» городской прокуратурой установ
лено, что один из индивидуальных предпринимателей осуществлял там свою деятельность по 
обработке отходов с нарушениями природоохранного и санитарно-эпидемиологического зако
нодательства. В частности, выявлены факты ненадлежащей защиты поверхности отходов от воз
действия атмосферных осадков и ветров, отсутствие производственного контроля на рабочих 
местах сотрудников за параметрами физических факторов и воздуха рабочей зоны, а также обва- 
ловки по периметру промплощадки и ливневой канализации.

По результатам проверки городская прокуратура возбудила в отношении индивидуального

предпринимателя административное дело по ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение санитарно-эпиде
миологических требований при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспор
тировании, размещении и ином обращении с отходами производства и потребления).

Рассмотрев указанные административные материалы, территориальный отдел Роспотреб
надзора по Московской области привлек нарушителя к административной ответственности в виде 
штрафа. Также индивидуальному предпринимателю городской прокуратурой внесено представ
ление, которое удовлетворено.

Следует также отметить, что решением Волоколамского городского суда от 21.06.2018 удов
летворены исковые требования межрайонного природоохранного прокурора Московской обла
сти к ООО «Ядрово» об обязании ООО «Ядрово» привести свою деятельность в полное соответ
ствие с требованиями природоохранного законодательства. Решение вступило в законную силу 
и находится в стадии исполнения.

* * *
НАДЗОР за соблюдением прав граждан-участников долевого строительства в минувшем 

году оставался для Волоколамской городской прокуратуры в числе безусловных приоритетов.
На начало 2018 года на поднадзорной территории по факту имелось 2 проблемных объекта 

долевого строительства по адресам: г. Волоколамск, ул. Пороховская и г. Волоколамск, ул. Тек
стильщиков, д. 8.

Совместными усилиями администрации района и городской прокуратуры осуществлен ввод 
в эксплуатацию проблемного объекта долевого строительства по адресу г. Волоколамск, ул. Тек
стильщиков, д. 8.

Также в истекшем году осуществлено 29 выездов городского прокурора и его заместителя на 
проблемный объект по ул. Пороховская г. Волоколамска. В рамках указанных выездов предста
вителями застройщика, проводились оперативные совещания с представителями застройщика, 
органов местного самоуправления и контрольно-надзорных органов, осуществлялась их коор
динация, оперативно устранялись проблемы межведомственной разобщённости при решении 
основной задачи - обеспечению достройки объекта и его ввода в эксплуатацию.

Активный, но взвешенный подход прокуратуры, ответственная позиция администрации рай
она позволили в 2018 году решить основной вопрос допфинансирования достройки 
объекта по ул. Пороховская г. Волоколамска. В настоящее время готовность объекта составляет 
98%, идет завершающая стадия газификации объекта и подключение его к энергосети с одно
временным устранением имеющихся юридических разногласий.

* * *
В МИНУВШЕМ ГОДУ основные усилия городской прокуратуры в сфере надзора за испол

нением законодательства о защите прав субъектов предпринимательской деятельности были 
направлены на снижение административного давления на бизнес, налаживание конструктивно
го диалога между органами государственного, муниципального контроля (надзора) и субъекта
ми предпринимательской деятельности, в целях формирования благоприятного делового кли
мата в районе.

По результатам проверок в указанной сфере правоотношений выявлено 44 нарушения зако
нов, внесено 11 представлений, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответ
ственности привлечено 6 лиц. По постановлениям прокурора к административной ответственно
сти привлечено 7 виновных лиц, на незаконные нормативные правовые акты прокуратурой при
несено 7 протестов.

В 2018 году в городскую прокуратуру поступило 15 заявлений органов контроля (надзора) о 
проведении внеплановых выездных проверок из которых прокуратурой согласованы к проведе
нию только 3 проверки.

По результатам проведенного прокуратурой мониторинга информации, размещенной в сети 
«Интернет» выявлены грубые нарушения ч. 1, п.п. 1-3 ч. 2 ст. 8.2 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ, в связи с чем, городским прокурором председателю комитета по управле
нию имуществом администрации района и главе городского поселения Волоколамск внесены 
представления, по результатам рассмотрения 2 лица привлечены к дисциплинарной ответствен
ности.

Кроме того, в отношении 2 должностных лиц, допустивших нарушения, прав предприн имате- 
лей возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.27 
КоАП РФ. Постановлениями мирового судьи данные лица привлечены к административной от
ветственности в виде штрафа.

* * *
НАДЗОР за исполнением законодательства о противодействии коррупции являлся в про

шедшем году одним из приоритетных направлений деятельности городской прокуратуры.
В 2018 году городской прокуратурой выявлено 42 нарушения законодательства о противо

действии коррупции, внесено 27 представлений, принесено 9 протестов, которые рассмотрены и 
удовлетворены.

Наиболее распространенным нарушением антикоррупционного законодательства на терри
тории Волоколамского муниципального района в истекшем году по-прежнему являлось непол
ное и недостоверное представление государственными и муниципальными служащими сведе
ний о своих. доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

В связи с выявлением подобных нарушений городским прокурором в отчетном периоде вно
сились представления главе городского поселения Волоколамск и в Совет депутатов указанного 
городского поселения. По результатам рассмотрения представлений 2 виновных должностных 
лица по итогам рассмотрения привлечены к дисциплинарной ответственности.

Аналогичные факты выявлены при проверке соответствующих справок государственных слу
жащих МИФНС № 19, в связи с чем, руководителю данной организации городским прокурором 
14.12.2018 внесено представление.

В 2018 году выявлялись факты несоблюдения требований ст. 13.3 Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» проводились, по результатам которых 
руководителям организаций внесено 23 представления, которые удовлетворены.

* * *
ЗАВЕРШАЯ совещание, Волоколамский городской прокурору отметил, что в наступившем 

2019 году городской прокуратуре предстоит решать много важных и непростых задач. Прежде 
всего, это обеспечение конституционной законности, экономической безопасности, защита прав 
и свобод граждан, противодействие терроризму, экстремизму, коррупции, реализация полномо
чий по дальнейшему снижению методами прокурорского надзора социальной напряженности в 
обществе, административного давления на субъекты предпринимательской деятельности.

Отдельный акцент надзорный мероприятий будет сделан в сфере реализации правозащит
ных функций прокуратуры по защите прав и законных интересов социально незащищенных ка
тегорий граждан, многодетных семей, инвалидов.

Также, особое внимание будет уделено надзору за соблюдением органами дознания и пред
варительного следствия конституционных прав граждан, а также требований закона при приеме, 
регистрации и разрешении сообщений о преступлениях, где основной упор будет сделан на ук
реплении учетно-регистрационной дисциплины участковыми уполномоченными полиции.

Волоколамская городская прокуратура


