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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.08.2020 № 2701

Г. МЫТИЩИ
О закрытии муниципального кладбища, расположенного 

в г. Мытищи, мкр. Поселок Пироговский

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным зако-
ном от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Московской обла-
сти от 17.07.2007 №115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области, 
Решением Совета депутатов городского округа Мытищи от 17.05.2018 №42/10 «Об утверж-
дении Положения о погребении и похоронном деле в городском округе Мытищи», руковод-
ствуясь статьями 40,44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Мо-
сковской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Закрыть для свободного захоронения муниципальное кладбище, расположенное 
в г. Мытищи, мкр.  Поселок Пироговский, в связи с отсутствием в зоне захоронения свобод-
ных земельных участков.

2. Осуществлять погребение на территории кладбища по пункту 1 настоящего поста-
новления только подзахоронением на ранее предоставленных в установленном порядке ме-
стах захоронений, на которых были произведены захоронения умерших родственников.

3. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г.  опубли-
ковать настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления 
городского округа Мытищи и в средствах массовой информации.

4. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа Мытищи А.Н.Бирюкова. 

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.08.2020 № 2702
Г. МЫТИЩИ

Об утверждении коэффициента Ккор, используемого для расчета платы 
за предоставление места для создания семейного (родового) захоронения

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным зако-
ном от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Московской обла-
сти от 17.07.2007 №115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области, 
постановлением Правительства Московской области от 17.10.2016 №740/36 «Об утвержде-
нии Порядка предоставления граждан мест для создания семейных (родовых) захоронений 
и Методики расчета платы за резервирование места для создания семейного (родового) за-
хоронения, превышающего размер бесплатно предоставляемого места для родственного за-
хоронения», Решением Совета депутатов городского округа Мытищи от 17.05.2018 №42/10 
«Об утверждении Положения о погребении и похоронном деле в городском округе Мыти-
щи», руководствуясь ст.ст.40,44 Устава муниципального образования «Городской округ Мы-
тищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В целях определения платы за предоставление места для создания семейного (родового) 
захоронения и расчета платы за предоставление места для создания семейного (родового) 
захоронения, установить и утвердить значение коэффициента Ккор (Приложение).

2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г.  опубли-
ковать настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления 
городского округа Мытищи и в средствах массовой информации.

4. Контроль по выполнению настоящего Постановления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа Мытищи Бирюкова А.Н.

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

Приложение к постановлению 
Администрации городского округа Мытищи

25.08.2020 № 2702

Кадастровая стоимость 1 кв.метра земельно-
го участка под кладбищем, на территории ко-

торого предоставляется место для создания 
семейного (родового)захоронения (СТ зук) 

Значение коэффициента К
кор

до 500 рублей (включительно) 3,0

от 501 до 800 рублей (включительно) 2,5

от 801 до 1000 рублей (включительно) 1,5

от 1001 рублей и более 1,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.08.2020 № 2703
Г. МЫТИЩИ

Об установлении размера части платы за обеспечение МБУ «МФЦ Мытищи» 
предоставления сведений, содержащихся в ЕГРН

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом 
от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", Постановление 
Правительства РФ от 22.12.2012 N 1376 "Об утверждении Правил организации деятельно-
сти многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных ус-
луг", Приказом Росреестра от 13.05.2020 N П/0145 "Об установлении размеров платы за пре-
доставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, 
и иной информации", руководствуясь уставом муниципального образования «Городской 
округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размер части платы, подлежащей получению МБУ «МФЦ Мытищи», в слу-
чае предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижи-
мости, аналитической и иной информации в виде бумажного документа, составленного 
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг 
и подтверждающего содержание электронных документов, направленных в многофункци-
ональный центр по результатам предоставления соответствующей государственной услуги 
подведомственным Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и карто-
графии федеральным государственным бюджетным учреждением, в случае наделения ука-
занного учреждения соответствующими полномочиями в соответствии с частью 4 статьи 3 
Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недви-
жимости"  (прилагается).

2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие 
с 17 августа 2020 года.

3. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации и на сайте органов 
местного самоуправления.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа Мытищи А.Н.Бирюкова.

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

Приложение 
к постановлению администрации городского округа Мытищи 

от 25.08.2020 г. № 2703

Размеры части платы за обеспечение МБУ «МФЦ Мытищи» предоставления сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, аналитической и 

иной информации в виде бумажного документа, составленного многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг и подтверждающего 

содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр 
по результатам предоставления соответствующей государственной услуги органом 

регистрации прав

Вид документа

Физ.лица, 

органы гос.

власти, 

иные гос.

органы

Юр.лица

Копия межевого плана (включая копию описания земельных 

участков, оформленного в соответствии с приказом Росземка-

дастра от 2 октября 2002 г. N П/327 "Об утверждении требова-

ний к оформлению документов о межевании, представляемых 

для постановки земельных участков на государственный када-

стровый учет" при наличии в реестровом деле такого описания), 

технического плана (включая копию технического паспорта 

объекта недвижимости, подготовленного органом (организаци-

ей) по государственному техническому учету и (или) техниче-

ской инвентаризации, при наличии в реестровом деле такого 

паспорта), разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за 1 

единицу в рублях

260 780

Копия документа, на основании которого в Единый государ-

ственный реестр недвижимости внесены сведения о территории 

кадастрового квартала (территории в пределах кадастрового 

квартала), территориальной зоне, публичном сервитуте, зоне с 

особыми условиями использования территории, территории объ-

екта культурного наследия, включенного в единый государствен-

ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации, территории опере-

жающего социально-экономического развития, зоне территори-

ального развития в Российской Федерации, об игорной зоне, о 

лесничестве, об особо охраняемой природной территории, осо-

бой экономической зоне, охотничьих угодьях, Байкальской при-

родной территории и ее экологических зонах, береговой линии 

(границе водного объекта), проекте межевания территории, за 

1 единицу в рублях

260 780

Копия иного документа, на основании которого сведения об объ-

екте недвижимости внесены в Единый государственный реестр 

недвижимости, за 1 единицу в рублях

70 190
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Московская обл., г.о. Мытищи, Суха-
ревский с.о., АЗОТ схп «Менжинец», 
уч. 30 вблизи 
д. Шолохово

313

2,0 м х 2,0 м
ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ ЩИТ 
С ВНУТРЕННИМ ПОДСВЕ-

ТОМ

5

Московская обл., г.о. Мытищи, Суха-
ревский с.о., АЗОТ схп «Менжинец», 
уч. 30 вблизи 
д. Шолохово

314

2,0 м х 3,0 м
ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ ЩИТ 
С ВНУТРЕННИМ ПОДСВЕ-

ТОМ

6

Московская обл., г.о. Мытищи, Суха-
ревский с.о., АЗОТ схп «Менжинец», 
уч. 30 вблизи 
д. Шолохово

315

2,0 м х 3,0 м
ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ ЩИТ 
С ВНУТРЕННИМ ПОДСВЕ-

ТОМ

7

Московская обл., г.о. Мытищи, Суха-
ревский с.о., АЗОТ схп «Менжинец», 
уч. 30 вблизи 
д. Шолохово

316

2,0 м х 3,0 м
ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ ЩИТ 
С ВНУТРЕННИМ ПОДСВЕ-

ТОМ

1.2 Внести изменения в технические характеристики (тип конструкции) места установки 
и эксплуатации рекламной конструкции №344 в Схеме размещения:

№ 
п.п.

Адрес установки и эксплуатации № на карте 
Схемы

Тип и размер

1

Московская область, г.о. Мытищи, д. 
Грибки, Виноградовский с.о., д.6  

344

4,0 м х 12,0 м
ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ ЩИТ 
С ВНУТРЕННИМ ПОДСВЕ-

ТОМ

1.3 Внести изменения в технические характеристики (тип конструкции) места установки 
и эксплуатации рекламной конструкции №673 в Схеме размещения:

№ 
п.п.

Адрес установки и эксплуатации № на карте 
Схемы

Тип и размер

1

Московская область, г.о. Мытищи, д. 
Грибки (с привязкой к автодороге: 
Дмитровское шоссе, 23км+900м справа 
при движении из Москвы)  

673
4,0 м х 12,0 м

СВЕТОДИОДНЫЙ ЭКРАН

2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опубли-
ковать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления городского 
округа Мытищи и в средствах массовой информации.

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.08.2020 № 2734
Г. МЫТИЩИ

Об утверждении  Порядка  составления и утверждения отчета о результатах  
деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним 

муниципального  имущества 

В соответствии с подпунктом 10 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», пунктом 10 статьи 2 Федерального закона от 
03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 30.09.2010  N 114н «Об общих требованиях к порядку составле-
ния и утверждения отчета о результатах деятельности государственного (муниципального) 
учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) 
имущества», руководствуясь статьями 40,44 Устава муниципального образования «Город-
ской округ  Мытищи Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности му-
ниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального иму-
щества (Прилагается).

2. Утвердить форму отчета о результатах деятельности муниципального учреждения и об 
использовании закрепленного за ним муниципального имущества (Приложение к Поряд-
ку).

3. Главным распорядителям бюджетных средств довести данное постановление до подве-
домственных им учреждений.

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разме-
стить на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.    

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа Мытищи И.В. Шилову.

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского округа Мытищи

от 27.08.2020 № 2734

ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОТЧЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

1. Общие положения

1.1. Порядок разработан в соответствии с приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 30.09.2010 № 114н «Об общих требованиях к порядку составления и утвержде-
ния отчета о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и 
об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества».

1.2. Настоящий Порядок разработан с целью единого подхода к составлению и утвержде-
нию отчета о результатах деятельности муниципального автономного, бюджетного и казен-
ного учреждения, его обособленных подразделений, осуществляющих полномочия по ве-
дению бухгалтерского учета (далее - муниципальное учреждение) находящегося в ведении 
отраслевого органа  администрации  городского округа Мытищи – главного распорядителя 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 

объекте недвижимости, за 1 единицу в рублях
130 380

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о 

признании правообладателя недееспособным или ограниченно 

дееспособным, за 1 единицу в рублях 

165

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости 

о зарегистрированных договорах участия в долевом строитель-

стве, за 1 единицу в рублях

260 510

Выписка о содержании правоустанавливающих документов, за 1 

единицу в рублях 

Аналитическая информация 260 780

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости 

об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 

объект недвижимости

70 190

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о 

переходе прав на объект недвижимости
110 310

Выписка 

из Единого 

государствен-

ного реестра 

недвижимости о 

правах отдель-

ного лица на 

имевшиеся 

(имеющиеся) у 

него объекты 

недвижимости 

на территории 1 субъекта Российской Феде-

рации
220 435

на территории от 2 до 28 субъектов Россий-

ской Федерации
270 490

на территории от 29 до 56 субъектов Россий-

ской Федерации
310 520

на территории более 57 субъектов Российской 

Федерации
70 190

Выписка о дате получения органом регистрации прав заявления 

о государственном кадастровом учете и (или) государственной 

регистрации прав и прилагаемых к нему документов 

260 780

Кадастровый план территории 260 780

Выписка о зоне с особыми условиями использования террито-

рий, территориальной зоне, публичном сервитуте, территории 

объекта культурного наследия, территории опережающего соци-

ально-экономического развития, зоне территориального разви-

тия в Российской Федерации, игорной зоне, лесничестве, особо 

охраняемой природной территории, особой экономической зоне, 

охотничьем угодье, Байкальской природной территории и ее эко-

логических зонах, береговой линии (границе водного объекта), 

проекте межевания территории

260 780

Выписка о границе между субъектами Российской Федерации, 

границе муниципального образования и границе населенного 

пункта

260 780

Справка о лицах, получивших сведения об объектах недвижимо-

го имущества
70 190

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.08.2020 № 2705

Г. МЫТИЩИ
О внесении изменений в постановление администрации городского округа Мытищи 

Московской области от 15.04.2020 №1339 (с изменениями от 18.05.2020 №1486, 
от 25.06.2020 №1897, от 15.07.2020 №2152)

В соответствии с пунктом 26.1 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  ста-
тьей 19 Федерального закона N 38-ФЗ от 13.03.2006 «О рекламе», Порядком согласования 
схем размещения рекламных конструкций, утвержденным Постановлением Правительства 
Московской области N 462/25 от 28.06.2013, руководствуясь статьями 6, 40 Устава муници-
пального образования «Городской округ Мытищи Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В Постановление администрации городского округа Мытищи Московской области от 
15.04.2020 №1339 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на террито-
рии городского округа Мытищи Московской области и о признании утратившим силу по-
становления Администрации Мытищинского Муниципального района от 03.07.2014 №1671 
«Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории Мытищин-
ского муниципального района Московской области» (с изменениями)» (с изменениями от 
18.05.2020 №1486, от 25.06.2020 №1897, от 15.07.2020 №2152) внести следующее изменение:

1.1 Внести изменения в технические характеристики (тип конструкции) мест установки и 
эксплуатации рекламных конструкций №310, 311, 312, 313, 314, 315, 316 в Схеме размещения:

№ 
п.п.

Адрес установки и эксплуатации № на карте 
Схемы

Тип и размер

1

Московская обл., г.о. Мытищи, Суха-
ревский с.о., АЗОТ схп «Менжинец», 
уч. 30 вблизи 
д. Шолохово

310

2,0 м х 3,0 м
ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ ЩИТ 
С ВНУТРЕННИМ ПОДСВЕ-

ТОМ

2

Московская обл., г.о. Мытищи, Суха-
ревский с.о., АЗОТ схп «Менжинец», 
уч. 30 вблизи 
д. Шолохово

311

2,0 м х 3,0 м
ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ ЩИТ 
С ВНУТРЕННИМ ПОДСВЕ-

ТОМ

3

Московская обл., г.о. Мытищи, Суха-
ревский с.о., АЗОТ схп «Менжинец», 

уч. 30 вблизи 

д. Шолохово

312

2,0 м х 3,0 м
ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ ЩИТ 

С ВНУТРЕННИМ ПОДСВЕ-

ТОМ
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бюджетных средств и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 
(далее – Порядок). 

1.3. Настоящий Порядок устанавливает требования к составлению, утверждению и опу-
бликованию отчета о результатах деятельности муниципального учреждения и об использо-
вании закрепленного за ним муниципального имущества (далее – Отчет).

1.4. Отчет составляется муниципальными автономными, бюджетными и казенными уч-
реждениями, их обособленными подразделениями, осуществляющими полномочия по ве-
дению бухгалтерского учета, с учетом требований законодательства Российской Федерации 
о защите государственной тайны.

1.5. Отчет автономных учреждений составляется, в том числе, с учетом требований, уста-
новленных Правилами опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения и 
об использовании закрепленного за ним имущества, утвержденными Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 18.10.2007 № 684 (далее Правила №684).

1.6. В части показателей в денежном выражении, Отчет составляется учреждением в ру-
блях по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным   (отчетным периодом являет-
ся календарный год – с 1 января по 31 декабря включительно).

1.7. Для вновь созданных учреждений первым отчетным годом считается период с даты их 
регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке по 31 де-
кабря года их создания.

1.8. Для муниципального бюджетного, автономного учреждения, созданного в течение 
финансового года, путем изменения типа муниципального учреждения, первым отчетным 
годом, за который формируется Отчет, считается период с момента изменения типа по 31 де-
кабря года его создания.

1.9. Для муниципального бюджетного, автономного учреждения, в отношении которого 
принято в течение финансового года решение об изменении его типа в целях создания муни-
ципального казенного учреждения, отчетным годом, за который формируется Отчет,  счи-
тается период с начала финансового года, в котором принимается указанное решение (с да-
ты регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке при 
создании муниципального бюджетного, автономного учреждения; с момента создания му-
ниципального бюджетного, автономного учреждения путем изменения его типа), и до мо-
мента изменения типа муниципального бюджетного, автономного учреждения на казенное 
учреждение.  

1.10. Отчет учреждения составляется в разрезе следующих разделов:
- раздел 1 «Общие сведения об учреждении»;
- раздел 2 «Результат деятельности учреждения»;
- раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением».
1.11. Отчет учреждения составляется по установленной форме, приведенной в Приложе-

нии к настоящему Порядку.
1.12. Отчет автономного учреждения должен содержать сведения об их рассмотрении 

наблюдательным советом в порядке, установленном статьей 11 Федерального закона от 
03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

2. Порядок составления Отчета

2.1. В разделе 1 «Общие сведения об учреждении» указываются:

- полное и сокращенное наименование учреждения, его юридический адрес, телефон(-
факс), адрес электронной почты, сведения о внесении в единый государственный реестр 
юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и код причины 
постановки на учет учреждения в налоговом органе (КПП), сведения о руководителе учреж-
дения, состав наблюдательного совета (для автономных учреждений);

- исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельно-
сти и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе 
осуществлять в соответствии с его учредительными документами;

- перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, пред-
усмотренных нормативными (правовыми) актами с указанием потребителей указанных ус-
луг (работ);

- перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основа-
нии которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной ре-
гистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы);

- количество штатных единиц учреждения, фактическая численность (указываются дан-
ные о количественном составе и квалификации сотрудников учреждения, на начало и на ко-
нец отчетного года. В случае изменения количества штатных единиц учреждения указыва-
ются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода);

- средняя заработная плата сотрудников учреждения, в том числе: руководителей; заме-
стителей руководителя; специалистов (указывается за отчетный год и за предшествующий 
год);

-  иные сведения, приведенные в Приложении  к настоящему Порядку.

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

- изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансо-
вых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах);

- общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищени-
ям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей;

- изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности уч-
реждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово – хозяй-
ственной деятельности муниципального учреждения (далее – План), относительно пре-
дыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной 
кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взыска-
нию;

- суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения ра-
бот), при осуществлении основных видов деятельности в рамках муниципального задания,  
сверх муниципального задания и иных видов деятельности; 

- сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ);

- сведения об оказании учреждениями муниципальных услуг (выполнении работ)   сверх 
муниципального задания (по каждому наименованию услуги (работы) указывается отдель-
но) ; 

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

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

- количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры.
Бюджетное и автономное учреждения дополнительно указывают:
- суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, 

предусмотренных Планом;

- суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в раз-
резе выплат, предусмотренных Планом;

Казенное учреждение дополнительно указывает показатели кассового исполнения бюд-
жетной сметы учреждения и показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обя-
зательств.

2.3. В разделе 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»  учрежде-
ниями указываются на начало и конец отчетного года:

- общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у уч-
реждения на праве оперативного управления;

- общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у уч-
реждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду;

- общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у уч-
реждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование;

- общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у уч-
реждения на праве оперативного управления;

- общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у уч-
реждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду;

- общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у уч-
реждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование;

- общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на пра-
ве оперативного управления;

- общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на пра-
ве оперативного управления, и переданного в аренду;

- общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на пра-
ве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование;

- количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления;

- об ъем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления.

Бюджетным и автономным учреждением дополнительно указывается:
- общая балансовая (остаточная)  стоимость недвижимого имущества, приобретенно-

го учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим 
функции  и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели;

- общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного уч-
реждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной принося-
щей доход деятельности;

- общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, нахо-
дящегося у учреждения на праве оперативного управления.

- а также дополнительные сведения, приведенные в Приложении к настоящему Порядку.

2.4. Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного  за автономным учреждением» 
составляется автономным учреждением в порядке, установленном Правилами №684.

3. Порядок утверждения Отчета 

3.1. Отчет автономного учреждения утверждается руководителем учреждения и рассма-
тривается в соответствии с положениями статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 г. № 
174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

3.2. Отчет бюджетных и казенных учреждений утверждается руководителем учреждения. 
3.3. После утверждения, в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, Отчет ав-

тономных, бюджетных и казенных учреждений на бумажном носителе и в электронном ви-
де направляется на согласование в орган Администрации – главный распорядитель средств 
бюджета городского округа Мытищи, в ведении которого находится учреждение  (далее - 
главный распорядитель бюджетных средств).

3.4. Главный распорядитель бюджетных средств рассматривает Отчет, указанный в пункте 
3.3. настоящего Порядка, в течение трех рабочих дней, следующих за днем поступления От-
чета, и согласовывает его либо возвращает на доработку с указанием причин, послуживших 
основанием для его возврата. Основаниями для возвращения Отчета на доработку являет-
ся несоответствие его требованиям, установленным законодательством Российской Федера-
ции и настоящим Порядком.

3.5. Отчет автономных, бюджетных и казенных учреждений согласовывается руководите-
лем главного распорядителя бюджетных средств, его заместителем либо уполномоченным 
на то должностным лицом. Сканированная копия согласованного и утвержденного Отче-
та представляется в управление по регулированию тарифно-ценовой и налоговой полити-
ки в электронном виде.

4. Порядок опубликования Отчета

4.1. Утвержденный и согласованный Отчет автономного, бюджетного и казенного учрежде-
ния  (Приложение к Порядку), подлежит размещению в сети Интернет на сайте www.bus.gov.ru,
с учетом требований нормативно - правовых актов Российской Федерации.

4.2. Отчет автономного учреждения подлежит опубликованию на сайте учреждения в се-
ти Интернет. 

Информация о дате размещения отчета, а также о сайтах в сети Интернет, на которых раз-
мещен отчет, должна размещаться в помещении автономного учреждения в доступном для 
потребителей услуг автономного учреждения месте.

 Приложение 
к Порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности 

муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним 
муниципального имущества 

СОГЛАСОВАНО                                                               УТВЕРЖДАЮ

Руководитель                                                                    Руководитель учреждения
Главного  распорядителя
бюджетных средств
_______________    ________________                         _____________    _______________   
       (подпись)       (расшифровка подписи)                         (подпись)      (расшифровка подписи)   
                        
"__" _______________20__г.                                                "__" _______________20__г.

                                                                                           РАССМОТРЕНО
                                                                                           НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ   (1)
                                                                                           "__" _______________20__г.
                                                                                           Председатель наблюдательного совета
                                                                                           _____________ ___________________
                                                                                           ( подпись)        (расшифровка подписи)
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ОТЧЕТ

о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закре-

пленного за ним  муниципального имущества

 (полное наименование муниципального учреждения)

за период  с  ______________________ по _______________________

Раздел  1. Общие сведения об учреждении

Наименование показателя Значение показателя

Полное наименование учреж-

дения

Сокращенное наименование 

учреждения

Юридический адрес

Телефон (факс)

Адрес электронной почты

Сведения о внесении в 

единый государственный 

реестр юридических лиц (с 

указанием серии , №, даты 

свидетельства)

Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН)

Код причины постановки на 

учет учреждения в налоговом 

органе (КПП)

Дата внесения в единый госу-

дарственный Реестр юриди-

ческих лиц 

Перечень основных видов де-

ятельности, осуществляемых 

учреждением в соответствии 

учредительными докумен-

тами

Перечень иных видов дея-

тельности, осуществляемых 

учреждением в соответствии 

учредительными докумен-

тами

Перечень услуг (работ), 

которые оказываются потре-

бителям за плату в случаях, 

предусмотренных норматив-

ными правовыми (право-

выми) актами, с указанием 

потребителей указанных 

услуг (работ)

наименование 

услуг

потребители услуг

Перечень документов (с 

указанием №, даты выдачи, 

срока действия), на осно-

вании которых учреждение 

осуществляет деятельность

наименование, 

срок действия

номер дата

Перечень целевых программ и программ развития, установленных для учреждения

Информация о численности и заработной плате сотрудников  учреждения

п/п Наименование показателя на начало года на конец года

1. Штатная численность, (ед.)

2.
Фактическая численность, всего (чел.) 

в т. ч. по квалификации сотрудников:

2.1.

2.2.

2.3.

3.

Средняя заработная плата   

сотрудников 

учреждения, всего (руб.)

 в т. ч.:

3.1. руководителей

3.2.
заместителей руководителей

3.3. специалистов

О руководителе учреждения

ФИО руководителя

Номер и дата трудового 

договора руководителя

Наименование органа ад-

министрации городского 

округа Мытищи, заклю-

чившего с руководителем 

трудовой 

Договор

Срок действия трудового 

договора

ФИО главного бухгалтера 

учреждения

Телефон 

Состав наблюдательного совета автономного учреждения (1)

Председатель:

ФИО(должность)

Члены совета: 

ФИО(должность)

(должность) ФИО

 Раздел 2.  Результат деятельности учреждения

№ п/п Наименование показателя
Ед. изме-

рения

Значение показателя, 
фактически достиг-

нутое

Изменение 
по отноше-
нию         к 

предыдуще-
му году, в %

за отчет-
ный 20__ 

год

за пре-
дыдущий 
20__год

1 2 3 4 5 6

1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 

1.1.
Балансовая /остаточная стои-

мость нефинансовых активов 
руб.

2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и 

хищениям

2.1.

Общая сумма выставленных 

требований в возмещение ущер-

ба по недостачам и хищениям 

-  всего

руб. х

2.1.1. материальных ценностей руб. х

2.1.2. от порчи материальных ценностей руб. х

2.1.3. денежных средств руб. х

2.1.4. руб. х

3. Объем доходов от оказания платных услуг (выполнения работ)

3.1.

Общий объем доходов от оказа-

ния платных услуг (выполнения 

работ) - всего

руб. х

3.1.1.

Объем доходов от оказания 

платных услуг (выполнения 

работ), при осуществлении 

основных видов деятельности в 

рамках муниципального задания

руб.

3.1.2.

Объем доходов от оказания 

платных услуг (выполнения ра-

бот), при осуществлении основ-

ных видов деятельности сверх 

муниципального задания

руб. х

3.1.3.

Объем доходов от оказания 

платных услуг (выполнения 

работ), при осуществлении иных 

видов деятельности 

руб. х

4. Количество потребителей,  воспользовавшихся услугами (работами) учреждения

4.1.

Количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

(работами)  учреждения - всего

чел. х

4.1.1. по видам услуг (работ)… чел. х

4.1.2. чел. х

4.1.3. чел. х

4.2.

Количество потребителей, 

воспользовавшихся бесплатны-

ми для потребителей услугами 

(работами) - всего

чел. х

4.2.1. по видам услуг (работ)… чел. х

4.2.2. чел. х

4.2.3. чел. х

4.3.

Количество потребителей, 

воспользовавшихся частично 

платными для потребителей 

услугами (работами) - всего

чел. х

4.3.1. по видам услуг (работ)… чел. х

4.3.2. чел. х

4.3.3. чел. х

4.4.

Количество потребителей, 

воспользовавшихся полностью 

платными для потребителей 

услугами (работами) - всего

чел. х

4.4.1. по видам услуг (работ)… чел. х

4.4.2. чел. х

4.4.3. чел. х

4.5. Количество жалоб потребителей ед. х

4.5.1. Меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб

 № 
п/п

Наименование пока-
зателя

Ед. 
измере-

ния

Значение показателя, фактически достигнутое за 
20__ год           (в динамике)

на                   
01.01.20__ 

года

на                 
__.__.20__ 

года

на                 
__.__.20__ 

года

на                 
__.__.20__ 

года
……

1 2 3 4 5 6 7 8

5. Стоимость для потребителей получения платных услуг (работ)

5.1.

Стоимость для 

потребителей по-

лучения полностью 

платных услуг по 

видам услуг (работ) 

 руб.

5.1.1.
по видам услуг (ра-

бот)…
руб.

5.1.2.  руб.

5.1.3.

5.2.

Стоимость для 

потребителей по-

лучения частично 

платных услуг по 

видам услуг (работ)

руб.

5.2.1.
по видам услуг (ра-

бот)…
руб.

5.2.2.  руб.

5.2.3. руб.
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 №
п/п Наименование показателя Ед. изме-

ре-ния

Значение показателя, фак-
тически достигнутое 

Изме-
не-ние

по отно-
ше-нию
к преды-
ду-щему
году, в %

При-
меча-
ния

за   от-
четный 
период 

за 20___
год

 за предыду-щий 
20___год

1 2 3 4 5 6 7
6. Изменения дебиторской задолженности учреждения

6.1.

Дебиторская задол-
женность по доходам, 
полученным за счет 
средств  бюджета 
округа, в т.ч. нереаль-
ная к взысканию

руб.   

 

6.2.

Дебиторская за-
долженность по 
выданным авансам, 
полученным за счет 
средств бюджета, 
всего:

руб.    

в том числе:

6.2.1. по выданным авансам 
на услуги связи руб.    

6.2.2. по выданным авансам 
на транспортные услуги руб.    

6.2.3.
по выданным аван-
сам на коммунальные 
услуги

руб.    

6.2.4.
по выданным авансам 
на услуги по содержа-
нию имущества

руб.    

6.2.5. по выданным авансам 
на прочие услуги руб.    

6.2.6.
по выданным авансам 
на приобретение основ-
ных средств

руб.    

6.2.7.
по выданным авансам 
на приобретение нема-
териальных активов

руб.    

6.2.8.
по выданным авансам 
на приобретение непро-
изведенных активов

руб.    

6.2.9.
по выданным авансам 
на приобретение мате-
риальных запасов

руб.    

6.2.10. по выданным авансам 
на прочие расходы руб.    

6.2.11. по выданным авансам 
по платежам в бюджет руб.    

6.3.

Дебиторская задол-
женность по выдан-
ным авансам за счет 
доходов, полученных 
от платной и иной 
приносящей доход 
деятельности, всего:

руб.

   

в том числе:

6.3.1. по выданным авансам 
на услуги связи руб.    

6.3.2. по выданным авансам 
на транспортные услуги руб.    

6.3.3.
по выданным аван-
сам на коммунальные 
услуги

руб.    

6.3.4.
по выданным авансам 
на услуги по содержа-
нию имущества

руб.    

6.3.5. по выданным авансам 
на прочие услуги руб.    

6.3.6.
по выданным авансам 
на приобретение основ-
ных средств

руб.    

6.3.7.
по выданным авансам 
на приобретение нема-
териальных активов

руб.    

6.3.8.
по выданным авансам 
на приобретение непро-
изведенных активов

руб.    

6.3.9.
по выданным авансам 
на приобретение мате-
риальных запасов

руб.    

6.3.10. по выданным авансам 
на прочие расходы руб.    

7. Изменения кредиторской задолженности учреждения

7.1. Просроченная креди-
торская задолженность руб.

   

7.2.

Кредиторская задол-
женность по расчетам 
с поставщиками и 
подрядчиками за счет 
средств  бюджета, 
всего:

руб.

   

в том числе:

7.2.1. по начислениям на вы-
платы по оплате труда руб.    

7.2.2. по оплате услуг связи руб.    

7.2.3. по оплате транспортных 
услуг руб.    

7.2.4.  по оплате коммуналь-
ных услуг руб.    

7.2.5. по оплате услуг по со-
держанию имущества руб.    

7.2.6. по оплате прочих услуг руб.    

7.2.7. по приобретению основ-
ных средств руб.    

7.2.8. по приобретению нема-
териальных активов руб.    

7.2.9. по приобретению непро-
изведенных активов руб.    

7.2.10.  по приобретению мате-
риальных запасов руб.    

7.2.11. по оплате прочих рас-
ходов руб.    

7.2.12. по платежам в бюджет руб.    

7.2.13. по прочим расчетам с 
кредиторами руб.    

7.3.

 Кредиторская задол-
женность по расчетам 
с поставщиками и под-
рядчиками за счет до-
ходов, полученных от 
платной и иной прино-
сящей доход деятель-
ности, всего:

руб.

   

в том числе:

7.3.1. по начислениям на вы-
платы по оплате труда руб.    

7.3.2. по оплате услуг связи руб.    

7.3.3. по оплате транспортных 
услуг руб.    

7.3.4. по оплате коммуналь-
ных услуг руб.    

7.3.5. по оплате услуг по со-
держанию имущества руб.    

7.3.6. по оплате прочих услуг руб.    

7.3.7. по приобретению основ-
ных средств руб.    

7.3.8. по приобретению нема-
териальных активов руб.    

7.3.9. по приобретению непро-
изведенных активов руб.    

7.3.10. по приобретению мате-
риальных запасов руб.    

7.3.11. по оплате прочих рас-
ходов руб.    

7.3.12. по платежам в бюджет руб.    

7.3.13.  по прочим расчетам с 
кредиторами руб.    

8. Информация об объеме финансового обеспечения и исполнении муниципального 
задания учредителя

8.1.
Объем финансового 
обеспечения муници-
пального задания уч-
редителя 

руб.    

8.2.
Исполнение муници-
пального задания уч-
редителя 

%
   

9. Объем финансового обеспечения муниципального учреждения в рамках муници-
пальных программ 

9.1.

Объем финансового 
обеспечения, полу-
ченного в рамках 
муниципальных 
программ

руб.    

в том числе:

9.1.1. по перечню программ руб.    
9.1.2.      

10. Информация об объеме муниципальных услуг (выполнении работ) муниципаль-
ным учреждением сверх муниципального задания

10.1.

Объем оказанных 
учреждением муни-
ципальных услуг 
(выполнении работ) 
сверх муниципально-
го задания (по каждому 
наименованию услуги, 
работы указываются 
отдельно)

руб.    

10.1.1. руб.

 

№ п/п Наименование показателя

Код опе-
рации 

сектора 
государ-
ствен-
ного 

управ-
ле-ния

Ед. измерения

Значение показателя, факти-
чески достигнутое

за отчетный  20__ 
год

Ис-
пол-

не-ние 
по 

отно-
ше-

нию к 
плану, 

в %

пла-
новое 
значе-

ние

кассовое     
исполне-

ние

1 2 3 4 5 6 7

11. Поступления учреждения, предусмотренные Планом   (2)

11.1.

Поступления (с учетом 
возвратов), всего

 руб.    
в том числе:

11.1.1.

Субсидии на выполне-
ние муниципального 
задания  руб.    

11.1.2. Целевые субсидии  руб.    

11.1.3. Бюджетные инвестиции  руб.    
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11.1.4.

Поступления от ока-
зания учреждением 
(подразделением), 
услуг (выполнения 
работ), предоставление 
которых для физических 
и юридических лиц осу-
ществляется на платной 
основе, всего

 руб.    

в том числе:

 Услуга № 1  руб.    

 Услуга № 2  руб.    

11.1.5.

Поступления от иной 
приносящей доход дея-
тельности, всего:  руб.    

в том числе:
   руб.    

       

11.1.6. Поступления от реализа-
ции ценных бумаг  руб.    

12. Выплаты учреждения, предусмотренные Планом (2)
( *- по соответствующим кодам статей и подстатей КОСГУ)

12.1.
Выплаты (с учетом 
восстановленных кас-
совых выплат), всего  руб.    
в том числе:

Оплата труда и начисления на вы-
платы по оплате труда, всего 210* руб.    

Оплата работ, услуг, всего 220* руб.    

Безвозмездные перечисления орга-
низациям, всего 240* руб.    

Социальное обеспечение, всего 260* руб.    

Прочие расходы, всего 290* руб.    

Поступление нефинансовых акти-
вов, всего 300* руб.    

Поступление финансовых активов, 
всего 500* руб.   

12.1.1.

Выплаты за счет 
субсидий на выполне-
ние муниципального 
задания

 руб.    

в том числе:

Оплата труда и начисления на вы-
платы по оплате труда, всего 210*

руб.
   

Оплата работ, услуг, всего 220* руб.    

Безвозмездные перечисления орга-
низациям, всего 240*

руб.
   

Социальное обеспечение, всего 260* руб.

Прочие расходы, всего 290* руб.    

Поступление нефинансовых акти-
вов, всего 300*

руб.
   

Поступление финансовых активов, 
всего 500* руб.    

12.1.2.

Выплаты за счет ис-
пользования целевых 
субсидий  руб.    
в том числе:

Оплата труда и начисления на вы-
платы по оплате труда, всего 210* руб.    

Оплата работ, услуг, всего 220* руб.    

Безвозмездные перечисления орга-
низациям, всего 240* руб.    

Социальное обеспечение, всего 260* руб.

Прочие расходы, всего 290* руб.    

Поступление нефинансовых акти-
вов, всего 300* руб.    

Поступление финансовых активов, 
всего 500* руб.    

12.1.3.

Выплаты за счет бюд-
жетных инвестиций

руб.    
в том числе:

Оплата труда и начисления на вы-
платы по оплате труда, всего 210* руб.    

Оплата работ, услуг, всего 220* руб.    
Безвозмездные перечисления орга-
низациям, всего 240* руб.    

Социальное обеспечение, всего 260*
Прочие расходы, всего 290* руб.    

Поступление нефинансовых акти-
вов, всего 300* руб.    

Поступление финансовых активов, 
всего 500* руб.    

12.1.4.

Выплаты за счет по-
ступлений от оказания 
муниципальным бюд-
жетным учреждением  
(подразделением),  
услуг (выполнения ра-
бот) , предоставление 
которых для физиче-
ских и юридических 
лиц осуществляется на 
платной основе, всего

руб.    

в том числе:

Оплата труда и начисления на вы-
платы по оплате труда, всего 210* руб.    

Оплата работ, услуг, всего 220* руб.    

Безвозмездные перечисления орга-
низациям, всего 240* руб.    

Социальное обеспечение, всего 260* руб.

Прочие расходы, всего 290* руб.    

Поступление нефинансовых акти-
вов, всего 300* руб.    

Поступление финансовых активов, 
всего 500* руб.

№ п/п Наименование показателя

Код опера-
ции сектора 

государ-
ственного 

управ-
ле-ния

Ед. 
изме-
ре-ния

Значение показателя, факти-
чески достигнутое

За отчетный 20__ 
год

Испол-
не-ние 

по отно-
ше-нию
 к плану, 

в %

пла-
новое 
значе-

ние

кассовое 
испол-
не-ние

1 2  3 4 5 6 7
13. Данные о прибыли (убытках) (2)

13.1.

Общая сумма прибыли (убыт-
ков) после налогообложения 
в отчетном периоде, образо-
вавшейся (образовавшихся) в 
связи с оказанием учреждением 
частично платных и полно-
стью платных услуг (работ)                                                                             
("+"чистая прибыль, " - " убыток)

 руб.    

14. Кассовое исполнение бюджетной сметы  и лимитов бюджетных обязательств 
учреждения (3)

( *- по соответствующим кодам статей и подстатей КОСГУ)

14.1. Оплата труда и начисления на вы-
платы по оплате труда, всего 210* руб.

   
14.2. Оплата работ, услуг, всего 220* руб.    

14.3 Безвозмездные перечисления орга-
низациям, всего 240* руб.

   
14.4. Социальное обеспечение, всего 260* руб.    
14.5. Прочие расходы, всего 290* руб.    

14.6. Поступление нефинансовых акти-
вов, всего 300* руб.

   

14.7. Поступление финансовых активов, 
всего 500* руб.

   
                             

  Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№     п/п Наименование показателя
Ед. 

измере-
ния

Значение
показателя
на 

начало 
отчет-
ного 

перио-
да 

на 
конец 
отчет-
ного 

перио-
да

1 2 4 5 6
1. Общая балансовая /остаточная стоимость недвижимого имущества  учреждения (5)

1.1.
Общая балансовая /остаточная стоимость недви-
жимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления

руб.   

1.2.
Общая балансовая /остаточная стоимость недви-
жимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, и переданно-
го в аренду

руб.   

1.3.
Общая балансовая /остаточная стоимость недви-
жимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, и переданно-
го в безвозмездное пользование

руб.   

2. Общая балансовая /остаточная стоимость движимого имущества  учреждения (5)

2.1.
Общая балансовая /остаточная стоимость движи-
мого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

руб.   

2.2.
Общая балансовая /остаточная стоимость движи-
мого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, и переданного 
в аренду

руб.   

2.3.
Общая балансовая /остаточная стоимость движи-
мого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, и переданного в 
безвозмездное пользование

руб.   

2.4.
Общая балансовая /остаточная стоимость особо 
ценного движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления 
(2)

руб.   

3. Информация о количестве и площади объектов недвижимого имущества, закре-
пленных за  учреждением

3.1.
Общее количество недвижимого имущества, на-
ходящегося у учреждения на праве оперативного 
управления    

в том числе:
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3.1.1. здания ед.   

3.1.2. сооружения ед.   

3.1.3. помещения ед.   

3.2.
Общая площадь объектов недвижимого иму-
щества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления кв.м.   

в том числе:

3.2.1. здания кв. м.   

3.2.2. сооружения кв. м.   

3.2.3. помещения кв. м.   

3.3.
Общая площадь объектов недвижимого имуще-
ства, находящегося у учреждения на праве опера-
тивного управления, и переданного в аренду кв.м.   

в том числе:
3.3.1. здания кв. м.   
3.3.2. сооружения кв. м.   

3.3.3. помещения кв. м.   

3.4.

Общая площадь объектов недвижимого иму-
щества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в без-
возмездное пользование

кв.м.   

в том числе:
3.4.1. здания кв. м.   
3.4.2. сооружения кв. м.   
3.4.3. помещения кв. м.   

3.5. Общая площадь земельных участков, находя-
щихся у учреждения в пользовании (4) кв.м.   

4. Информация о недвижимом имуществе, закрепленном за учреждением на праве 
оперативного управления и переданном  в аренду 

4.1.
Балансовая /остаточная стоимость имущества, 
переданного учреждением в аренду  - всего руб.   
в том числе:

4.1.1. здания руб.   

4.1.2. сооружения руб.   

4.1.3. помещения руб.   

4.2.
Общая площадь объектов недвижимого имуще-
ства, переданных учреждением в аренду - всего кв.м.   

в том числе:
4.2.1. здания кв.м.   
4.2.2. сооружения кв.м.   
4.2.3. помещения кв.м.   

4.3.

Количество объектов недвижимого имущества, 
переданных автономным учреждением в аренду  
- всего ед.   

в том числе:

4.3.1. здания ед.   

4.3.2. сооружения ед.   

4.3.3. помещения ед.   

4.4. Перечень договоров аренды недвижимого имущества (с указанием №, 
даты, срока действия, наименования арендатора)

5. Недвижимое имущество учреждения, проданное в течение отчетного периода

5.1. Наименование и характеристика недвижимого имущества, проданного в 
течение отчетного периода

5.2. Балансовая /остаточная стоимость руб.   

6. Объем средств, полученных от распоряжения  в установленном порядке имуще-
ством, находящимся на праве оперативного управления

6.1. Доходы, полученные от сдачи имущества в арен-
ду в отчетном периоде руб.   

6.2. Доходы, полученные от продажи недвижимого 
имущества руб.   

7. Неиспользуемое недвижимое имущество учреждения

7.1. Наименование и характеристика неиспользуемого недвижимого имуще-
ства 

7.2. Балансовая /остаточная стоимость руб.   

7.3. Предложения руководителя учреждения по дальнейшему использованию 
недвижимого имущества

8. Общая балансовая /остаточная стоимость имущества приобретенного учрежде-
нием (2)

8.1.
Общая балансовая /остаточная стоимость имуще-
ства, приобретенного учреждением руб.   

в том числе 

8.1.1.
Общая балансовая /остаточная  стоимость недви-
жимого имущества, приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет средств, выделенных учреди-
телем учреждению на указанные цели

руб.   

8.1.2.
Общая балансовая /остаточная стоимость недвижи-
мого имущества, приобретенного учреждением в от-
четном году за счет доходов, полученных от платных 
услуг и иной приносящей доход деятельности

руб.   

(1) - подразделы (пункты) дополнительно, включаемые в состав отчета муниципальных 
автономных учреждений
(2) - подразделы (пункты) дополнительно, включаемые в состав отчета муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений
(3) - подразделы дополнительно, включаемые в состав отчета казенного учреждения
(4) - указывается общая площадь земельных участков, находящаяся у учреждения на 
праве оперативного управления, постоянного (бессрочного) пользования, аренды либо 
безвозмездного пользования, независимо от собственника (ОАО, ООО, муниципальное 
образование, субъект Российской Федерации) 
 (5) - стоимость имущества отражается: 
 по остаточной стоимости - автономными учреждениями;
 по балансовой стоимости - бюджетными и казенными учреж-
дениями.
Руководитель  учреждения                                                                    

(расшифровка подписи)

"__" ________ 20__ год

Главный бухгалтер  учреждения 

                                                                                                                                            (расшифровка подписи)

"__" ________ 20__ год

Исполнитель (Ф.И.О., телефон)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.08.2020 № 2732
г. Мытищи

О подготовке и проведении Основного этапа Конкурса 
на соискание Премии имени С.Ф. Железкина в 2020 году

В соответствии с постановлением администрации городского округа Мытищи от 
27.02.2019 №726 «Об учреждении Премии имени С.Ф. Железкина», от 13.05.2020 №1464 «Об 
утверждении состава Жюри Конкурса на соискание  Премии имени С.Ф. Железкина», про-
токолом заседания Жюри Конкурса на соискание Премии имени С.Ф. Железкина в 2020 го-
ду от 15 июня 2020 года, руководствуясь статьями 40, 44 Устава муниципального образова-
ния «Городской округ Мытищи Московской области»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению культуры администрации городского округа Мытищи (Романова Е.М.) 

обеспечить проведение с 14 по 17 сентября 2020 года Основного этапа Конкурса на соиска-
ние Премии имени С.Ф. Железкина среди кандидатов в номинациях  Конкурса на  соискание 
Премии  имени С.Ф.  Железкина  (приложение 1), в том числе  на сценах большого и мало-
го залов муниципального бюджетного учреждения культуры «Мытищинский дворец куль-
туры «Яуза».

2. Утвердить перечень мероприятий Основного этапа Конкурса на соискание Премии 
имени С.Ф. Железкина в 2020 году (приложение 2).

3.  Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Мытищинский театр кукол 
«Огниво» им. С. Железкина (Синев С.В.), муниципальному бюджетному учреждению куль-
туры «Мытищинский театр драмы и комедии «ФЭСТ» (Соколов А. А.), муниципальному 
бюджетному учреждению культуры «Мытищинский дворец культуры «Яуза» (Егорочкина 
Н.М.) провести мероприятия по техническому обслуживанию спектаклей – номинантов в 
рамках Конкурса на соискание Премии имени С.Ф. Железкина без взимания платы.

4.    В связи с аннулированием своего участия в Основном этапе Конкурса государствен-
ным автономным учреждением культуры Свердловской области «Свердловский государ-
ственный академический театр драмы», муниципальным учреждением «Театр юного зрите-
ля г. Заречного», автономной некоммерческой организацией  «Такой театр»), прошедшими I 
отборочный (заочный) этап Конкурса, Премия Конкурса в номинации «Лучший драматиче-
ский спектакль» не присуждается.

5.   Управлению культуры администрации городского округа Мытищи (Романова Е.М.) 
секвестировать денежные средства в размере 1 000 000,00 (один миллион) рублей, заплани-
рованные в качестве призового фонда номинации «Лучший драматический спектакль», в 
бюджет городского округа Мытищи.

6.    Заместителю  главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опубли-
ковать постановление на сайте органов местного самоуправления городского округа Мыти-
щи и в средствах массовой информации, а также обеспечить освещение Конкурса в СМИ.

7.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа Мытищи Е.А. Стукалову.

Глава городского округа Мытищи 
В.С. АЗАРОВ

Приложение 1
к постановлению администрации

городского округа Мытищи 
от 27.08.2020 № 2732 

Кандидаты Конкурса на соискание Премии имени С.Ф. Железкина(основной этап)
2020 год

Номинация «Лучший кукольный спектакль»
1. Спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке». Муниципальное автономное учреждение «Театр 

актёра и куклы «Петрушка» г. Сургут, Тюменская область
2. Спектакль «Грешневая каша». Государственное бюджетное учреждение культуры «Бел-

городский государственный театр кукол» г. Белгород
3. Спектакль «Серебряное копытце» Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Камерный молодежный театр «Зазеркалье» г. Серпухов, Московская область
Номинация «Лучший любительский спектакль»
1. «Самоубийца», с Каргопольский народный театр  г. Каргополь, Архангельская область
2. «Онегин. Собранье пёстрых глав»  Автономная некоммерческая организация Молодеж-

ный театр  «Мимикрия» г. Тюмень

Приложение 2
к постановлению администрации

городского округа Мытищи 
от 27.08.2020 № 2732 

Мероприятия
Основного этапа Конкурса на соискание Премии имени С. Ф. Железкина

в 2020 году
14 сентября 2020

11-50 ч
Открытие Основного этапа 
Конкурса на соискание Пре-
мии имени С.Ф. Железкина

Ответственный за цере-
монию открытия - Мы-
тищинский театр кукол 
«Огниво»

Мытищинский театр кукол 
«Огниво»
по адресу:ул. Шараповская д.4, 
корп.1,г. Мытищи

12-00 ч

«Серебряное копытце» (3+)
Кукольный музыкальный 
спектакль  по мотивам сказ-
ки Павла Бажова, 
Камерный молодежный те-
атр «Зазеркалье», 
г. Серпухов, Московская об-
ласть, 
постановка: Татьяна Щеме-
лева
 40 минут, без антракта

Номинация «Лучший 
кукольный спектакль»

Мытищинский театр кукол 
«Огниво» 
по адресу:
ул. Шараповская д.4, корп.1, 

г. Мытищи  

15-00 ч

«Онегин. Собранье пё-
стрых глав» (12+)

По роману Александра 
Пушкина «Евгений Онегин»

Автономная некоммерче-
ская организация Молодеж-
ный театр  «Мимикрия» г. 
Тюмень,

режиссер: Майя Шульц
1ч 20  минут, без антракта

Номинация «Лучший 
любительский спек-
такль»

Основная сцена театра  
«ФЭСТ» по адресу: 

ул. Щербакова, д.6а, г. Мы-
тищи 

15 сентября 2020
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СОУЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация городского округа Мытищи 

Московской области 
Совет депутатов городского округа Мытищи

Московской области

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
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ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

12-00 ч

«Грешневая каша» (12+)
Современная притча по 

повести Людмилы Шевцо-
вой (спектакль для взрос-
лых),

Белгородский государ-
ственный театр кукол, 

г. Белгород,  
режиссер-постановщик 

заслуженный деятель ис-
кусств Республики Беларусь: 
Виктор Климчук

1 час 15 минут, без ан-
тракта

Номинация «Лучший 
кукольный спектакль»

Сцена большого зала дворца 
культуры «Яуза» 

по адресу: 
ул. Мира, д. 2А,
г. Мытищи

15-00 ч

«Самоубийца» (16+)
Комедия Николая Эрдма-

на в постановке Каргополь-
ского народного театра, 

г. Каргополь, Архангель-
ская область,

режиссер-постановщик:  
Ирина Ромшина

 2 ч 10 минут, без антракта

Номинация «Лучший 
любительский спек-
такль»

Сцена малого зала Дворца 
культуры «Яуза» 

по адресу: 
ул. Мира, д. 2А,
г. Мытищи

16 сентября 2020

12-00 ч

«Сказка о рыбаке и рыб-
ке» (6+)

Спектакль по сказке 
Александр Пушкина в по-
становке Театра актёра и ку-
клы «Петрушка»,

г. Сургут, Тюменская об-
ласть 

режиссер-постановщик: 
Наталия Лебедева

 45 минут, без антракта

Номинация «Лучший 
кукольный спектакль»

Мытищинский театр кукол 
«Огниво» 

по адресу:
ул. Шараповская д.4, корп.1, 
г. Мытищи  

17 сентября 2020

15-00 ч

Торжественное закрытие 
Основного этапа конкур-
са. Подведение итогов Кон-
курса на соискание Премии 
имени С.Ф. Железкина

Ответственный за 
церемонию закрытия - 
Дворец культуры «Яу-
за» 

Сцена малого зала Дворца 
культуры «Яуза» 

по адресу: 
ул. Мира, д. 2А,
г. Мытищи

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.09.2020 № 2803
г. Мытищи

О проведении ярмарки выходного дня по адресу:
г. Мытищи, Олимпийский пр-т, вл. 13, стр. 1 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Московской 
области от 07.11.2012 № 1394/40 «Об утверждении Порядка организации ярмарок на 
территории Московской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания ус-
луг) на них», постановлением администрации городского округа Мытищи от 23.10.2019 
№ 4716 «Об утверждении Перечня мест проведения ярмарок на 2020 год на террито-
рии городского округа Мытищи Московской области», руководствуясь статьями 40,44 
Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В период с 11 сентября по 13 сентября 2020 года организовать и провести ярмарку 

выходного дня по адресу: г. Мытищи, Олимпийский пр-т, вл. 13, стр. 1 (далее-ярмарка).
2. Считать организатором ярмарки – ООО «ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ» (далее 

– организатор).
3. Организатору до начала проведения ярмарки разработать и согласо-

вать с администрацией городского округа Мытищи (далее – Администрация): 
- план мероприятий по организации ярмарки (далее – План мероприятий); 

- определить режим работы ярмарки; 
- определить порядок организации ярмарки; 
- определить порядок предоставления торговых мест; 
-опубликовать в средствах массовой информации и на интернет-сайте Ор-

ганизатора информацию о Плане мероприятий в соответствии с требования-
ми постановления Правительства Московской области от 07.11.2012 № 1394/40 
«Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Московской области и 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них».

4. Рекомендовать Организатору ярмарки заключить с ГБУВ МО «Территориальное 
ветеринарное управление №2» (Грибов Ю.А.) соответствующий договор на организа-
цию и проведение ветеринарно-санитарной экспертизы с использованием передвиж-
ной лаборатории, на период проведения мероприятия. 

5.  Рекомендовать организатору ярмарок соблюдать правила пожарной безопасности, 
в том числе противопожарного режима, не допускать фактов халатного отношения к 
нарушениям правил пожарной безопасности, принять необходимые меры по матери-
ально-техническому обеспечению объектов средствами пожаротушения и организо-
вать проведение противопожарного инструктажа.

6. Организатору ярмарки обеспечить соблюдение «МР 3.1/2.3.5.0191-
20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.3.5. Предприятия торговли. Рекомен-
дации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в предприятиях 

торговли. Методические рекомендации», утвержденных Главным государственным са-
нитарным врачом Российской Федерации 01.06.2020,                        в соответствии с По-
становлением Губернатора Московской области от 12.03.2020                  № 108-ПГ (с изм. 
от 23.07.2020 № 344-ПГ).

7. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи 
Глинкину Е.Г. опубликовать настоящее постановление на сайте органов местного само-
управления городского округа Мытищи и в средствах массовой информации.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского округа Мытищи С.М. Науменкова.

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.09.2020 № 2805
г. Мытищи

О признании недействующим проекта планировки и проекта межевания 
территории для застройки жилого микрорайона №17-А г. Мытищи городского 

поселения Мытищи Московской области и градостроительных плановземельных 
участков (участки №№1-49 по схеме межевания), утвержденных постановлением  

администрации городского поселения Мытищи Мытищинского муниципального 
района Московской области от 04.09.2013 №1455 в части земельного участка 42 (по 

проекту межеванию)
В целях реализации конституционных прав граждан на жилище, в соответствии с ч.1, 

ч.2 ст.40 Конституции Российской Федерации, ст.48 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в связи с обращением Министерства жилищной политики Московской 
области от 10.08.2020 №УД-9758-20, руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать недействующим проект планировки и проект межевания территории для 

застройки жилого микрорайона №17-А г.Мытищи городского поселения Мытищи Мы-
тищинского муниципального района Московской области и градостроительных планов 
земельных участков (участки №№1-49 по схеме межевания), утвержденных постановле-
нием администрации городского поселения Мытищи Мытищинского муниципально-
го района Московской области от 04.09.2013 №1455, в части земельного участка 42 (по 
проекту межеванию).

2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Е.Г. Глинкину раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления городского округа Мытищи и опубликовать в средствах массовой информации 
в порядке, установленном для официального опубликования правовых актов муници-
пального образования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Мытищи Т.Ю. Кольцову.

Глава городского округа Мытищ
 В.С. АЗАРОВ

В соответствии с п.1 ст.39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации админи-
страция городского округа Мытищи сообщает о возможном предоставлении земель-
ного участка площадью 844 кв.м с кадастровым номером 50:12:0030107:185 в аренду на 
20 лет с видом разрешенного использования «приусадебный участок личного подсоб-
ного хозяйства», находящегося по адресу: Московская область, Мытищинский район, 
д. Большая Черная.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с видом разре-
шенного использования «приусадебный участок личного подсобного хозяйства» пло-
щадью 844 кв.м, в течение тридцати дней со дня опубликования извещения вправе по-
давать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды такого земельного участка.

Получить дополнительную информацию по вышеуказанному земельному участ-
ку, возможно в Управлении земельно-имущественных отношений администрации го-
родского округа Мытищи по адресу: г.Мытищи, Новомытищинский пр-т, 36/7, 1 этаж, 
каб.103, в приемные дни: понедельник и среда с 14:00 до 18:00.

Адрес и способ подачи заявлений: Московская область, г.Мытищи, Новомытищин-
ский пр-т, 36/7, каб.104 в виде бумажного документа посредством почтового отправ-
ления.

Дата начала приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка: 29.08.2020, дата окончания приема заявле-
ний: 29.09.2020.
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