
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 27.08.2015  № 2238 

 
О внесении изменений в муниципальную программу городского 
поселения Щёлково «Развитие и пропаганда физической 
культуры и спорта городского поселения Щёлково» 
 

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением 
Совета депутатов городского поселения Щёлково от 22.07.2015 № 7/3 «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального района  
от 17.12.2014 № 6/3 «О бюджете городского поселения Щёлково на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов» (с учетом изменений, внесенных решением Совета депутатов 
городского поселения Щёлково  от 06.02.2015     № 10/5, от 06.02.2015 № 10/8, от 01.07.2015 № 
6/2), Порядком разработки и реализации муниципальных программ Щёлковского муниципального 
района, утверждённым постановлением Администрации Щёлковского муниципального района от 
03.07.2013 № 1963, Администрация Щёлковского муниципального района постановляет: 

1. Внести изменения в муниципальную программу городского поселения Щёлково 
«Развитие и пропаганда физической культуры и спорта городского поселения Щёлково», 
утверждённую постановлением Администрации городского поселения Щёлково от 15.08.2013 № 
726-ап. (ред. от 27.11.2014 № 1259-ап, от 30.12.2014 № 1479-ап), утвердив ее в новой редакции с 
наименованием «Развитие физической культуры, спорта и организация работы с молодёжью» на 
16 листах. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном 
сайте Администрации Щёлковского муниципального района. 

3. Контроль за выполнением  настоящего постановления возложить на заместителя 
руководителя Администрации Щёлковского муниципального района Радионова Ю.Н. 

 
Руководитель Администрации 
Щёлковского муниципального района                                               А.В. Валов 

 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 
Щёлковского муниципального района 
от 27.08.2015 № 2238 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЩЁЛКОВО  
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С 

МОЛОДЁЖЬЮ» 
 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЩЁЛКОВО 

Наименование 
муниципальной 
программы 

Развитие физической культуры, спорта и организация работы с молодёжью (далее – Программа) 

Цели 
муниципальной 
программы  

1. Создание условийдля укрепления здоровья населения городского поселения Щёлково 
путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и приобщения 
различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 
2.  Создание условий для гражданского становления, социальной адаптации и интеграции 
молодежи в экономическую и культурную жизнь городского поселения Щёлково 

  



 

Задачи муниципальной 
программы 

1. Пропаганда и развитие физической культуры и спорта 
2. Развитие инфраструктуры массового спорта по месту жительства (строительство 
спортивных объектов, реконструкция и модернизация спортивных площадок, 
укрепление материально-технической базы) 
3. Молодое поколение Щёлково 
4. Обеспечение деятельности подведомственного учреждения 

Координатор 
муниципальной 
программы 

Заместитель руководителя Администрации Щёлковского муниципального района 
Радионов Ю.Н. 

Муниципальный 
заказчик 
муниципальной 
программы 

Комитет по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации 
Щёлковского муниципального района 

Сроки реализации 
муниципальной 
программы 

2014 – 2018 годы 

Источники 
финансирования 
муниципальной 
программы, в том 
числе по годам: 

Расходы (тыс. руб.) 

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково 

448133,0 51550,0 139745,0 95388,6 95449,7 65999,7 

Внебюджетные 
источники 

70000,0 30000,0 - - 40000,0 - 

Планируемые 
результаты реализации 
муниципальной 
программы 

- Увеличение количества систематически занимающихся физической культурой и 
спортом в муниципальном учреждении городского поселения Щёлково на период 
реализации программы должно составить 1064 человека. 
-Увеличение количества участников спортивно-массовых и молодёжных мероприятий 
до 18000 человек. 
-Увеличение количества мероприятий по патриотическому, духовно-нравственному 
воспитанию, поддержка талантливой молодёжи, молодёжных социально значимых 
инициатив до 30. 
- Целевое использование средств для обеспечения деятельности подведомственного 
учреждения – 100%. 

 
Общая характеристика 

За период с 2009 по 2013 годы в городском поселении Щёлково отмечена ярко выраженная 
положительная динамика роста как проведенных спортивно-массовых и молодёжных 
мероприятий (в 2009г. – 98, в 2013г. – 156), так и числа участников этих мероприятий (в 2009г. – 
5800 человек, в 2013г. – 14500 человек). Указанному росту во многом способствовало проведение 
ряда массовых спортивных и молодёжных мероприятий. 

Разработка Программы обусловлена необходимостью формирования условий для занятий 
физической культурой и спортом жителей городского поселения Щёлково, вызвана 
необходимостью совершенствования всей системы управления, организации массовой 
физкультурно-оздоровительной работы, а также программа направлена на дальнейшее развитие 
потенциала молодежи городского поселения Щёлкова и содержит описание конкретных 
мероприятий, направленных на укрепление социальной ответственности, профессиональное 
самоопределение, трудовую и социальную адаптацию молодежи, содействие патриотическому и 
духовно-нравственному воспитанию молодежи, поддержку талантливой молодежи, молодежных 
социально значимых инициатив, развитие системы научно-методического сопровождения работы 
с молодежью. 

При реализации мероприятий Программы в полном объеме показатель количества 
систематически занимающихся физической культурой и спортом в муниципальном учреждении 
городского поселения Щёлково должен составить 1064 человека, количество участников 
спортивно-массовых  и молодёжных мероприятий предполагается увеличить с 15000 человек в 
2014 году до 20000 человек в 2018 году, а также увеличить количество участников районных, 
областных, всероссийских и международных соревнований в 2014 году до 300 человек, в 2015 
году до 350 человек, в 2016 году до 380 человек, в 2017-2018г.г. до 400 чел. 



 

В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры, 
спорта и работы с молодёжью, требующих неотложного решения, в том числе: 

- недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой; 
- низкая вовлеченность молодежи города в деятельность общественных организаций и 

объединений; 
- недостаточное развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, а также 

моральный и физический износ спортивных объектов. 
Программа носит комплексный характер и обеспечивает последовательность в реализации 

системы мер по реализации государственной политики, направленной на создание правовых, 
экономических и организационных условий для развития личности, поддержка спортивных, 
молодёжных объединений в целях повышения социального благополучия населения городского 
поселения Щёлково. Предусматривает выполнение мероприятий, направленных на укрепление 
здоровья, повышение физической активности и подготовленности всех возрастных групп 
населения, создание условий для гражданского становления, социальной адаптации и интеграции 
молодежи в экономическую, культурную и политическую жизнь города Щёлково, создание 
условий для полноценного отдыха и здорового досуга, подготовки спортивного резерва и 
успешных выступлений спортсменов городского поселения Щёлково на районных, областных, 
российских и международных соревнованиях. 

Цели и задачи Программы. 
Цели Программы:  
1. Создание условийдля укрепления здоровья населения городского поселения Щёлково 

путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и приобщения 
различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 

2. Создание условий для гражданского становления, социальной адаптации и интеграции 
молодежи в экономическую и культурную жизнь городского поселения Щёлково. 

Программа предусматривает решение следующих задач: 
1. Пропаганда и развитие физической культуры и спорта; 
2. Развитие инфраструктуры массового спорта по месту жительства (строительство 

спортивных объектов, реконструкция и модернизация спортивных площадок, укрепление 
материально-технической базы); 

3. Молодое поколение Щёлково; 
4. Обеспечение деятельности подведомственного учреждения. 

Характеристика основных мероприятий реализации Программы. 
Перечень мероприятий формируется, исходя из целей и задач городского поселения 

Щёлково. 
Комплекс программных мероприятий на 2014 – 2018 годы уточняется ежегодно, с учетом 

объема имеющихся бюджетных средств. 
Основные направления Программы: «Пропаганда и развитие физической культуры и 

спорта», «Развитие инфраструктуры массового спорта по месту жительства», «Молодое поколение 
Щёлково» и «Обеспечение деятельности подведомственного учреждения». 

В рамках направления «Пропаганда и развитие физической культуры и спорта» 
предполагается реализовать мероприятия по вопросам организации массового спорта по месту 
жительства и пропаганды физической культуры и спорта.  

В рамках направления «Развитие инфраструктуры массового спорта по месту жительства» 
предполагается реализовать мероприятия по вопросам: 

- реконструкции 5 плоскостных спортивных сооружений; 
- инвентаризации спортивных объектов, согласование места строительства новых 

спортивных объектов; 
- строительство спортивных объектов по месту жительства (строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса, строительство бассейна, благоустройство территории и укладка 
искусственного газона на футбольном поле). 

В рамках направления «Молодое поколение Щёлково» предполагается реализовать 
мероприятия по содействию патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодёжи, 
поддержка талантливой молодёжи, молодёжных социально значимых инициатив. 



 

В рамках направления «Обеспечение деятельности подведомственного учреждения» 
предполагается реализовать мероприятия по подготовке и реализации муниципального задания 
подведомственного учреждения. 

Ожидаемые конечные результаты: 
Ожидаемый эффект от реализации Программы носит социально-экономический характер. 
Важнейшими результатами реализации программных мероприятий будут: 
- воспитание ценностно-ориентированного отношения населения города, в первую очередь 

детей, подростков и молодежи к занятиям физической культурой и спортом, повышение 
педагогической, социальной и экономической эффективности этих занятий; 

- укрепление здоровья, профилактика правонарушений и вредных привычек; 
- осуществление систематического и планомерного социального, культурного духовного и 

физического воспитания, образования и развития всех категорий населения; 
- увеличение числа занимающихся; 
- увеличение числа участников оздоровительно-спортивных мероприятий, выявление 

одаренной спортивной молодёжи, широкому привлечению её к занятиям в спортивных 
коллективах и объединениях городского поселения Щёлково; 

- осуществление снижения уровня асоциальных явлений в молодежной среде путем 
привлечения молодежи к систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

- увеличение объема и повышение качества физкультурно-оздоровительных услуг, 
оказываемых учреждением спортивной направленности. 

Выполнение программных мероприятий будет способствовать позитивным изменениям в 
состоянии здоровья детей, подростков и молодёжи, повышению уровня физической 
подготовленности всего населения города, продлению активного творческого долголетия людей 
старшего возраста. 

Увеличение количества проводимых спортивно-массовых мероприятий и активная 
пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни позволят привлечь большее 
число жителей города, в том числе инвалидов, к регулярной спортивно-оздоровительной 
деятельности. 

Создание благоприятных условий для тренировок спортсменов обеспечит рост их 
мастерства, будет способствовать увеличению количества завоеванных ими наград на районных, 
областных, российских и международных соревнованиях, а также представительство щёлковских 
спортсменов в сборных командах по различным видам спорта. Реализация мер, направленных на 
совершенствование подготовки спортивного резерва и спортсменов высшей квалификации, 
укрепит авторитет города на областной и российской спортивной арене и за рубежом. 

Основной экономический эффект от реализации Программы выразится в сокращении 
расходов на оказание медицинской помощи и выплату пособий по временной нетрудоспособности 
вследствие снижения среднего числа дней нетрудоспособности по всем причинам, а также в 
предотвращении экономического ущерба, связанного с заболеваемостью, инвалидностью и 
смертностью населения города. 

Планируемые результаты реализации Программы представлены ниже отдельной таблицей.  
Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий 

Программы  
Предоставление отчетности о ходе реализации мероприятий Программы осуществляется в 

соответствии с разделом 7 «Контроль и отчетность при реализации муниципальной программы» 
Порядка разработки и реализации муниципальных программ Щёлковского муниципального 
района муниципального района, утвержденного постановлением Администрации Щёлковского 
муниципального района муниципального района от 03.07.2013 № 1963 (с изменениями и 
дополнениями). 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ  
Муниципальной программы городского поселения Щёлково  

«Развитие физической культуры, спорта и организация работы с молодёжью»  
Наименование Программы 

 
№  
п/п 

Задачи,    
направленные  
на достижение 

цели 

Планируемый объем    
финансирования       
на решение данной    
задачи (тыс. руб.) 

Количественные и/или 
качественные целевые 

показатели,    
характеризующие 
достижение целей и 

решение задач 

Единица   
измерения 

Базовое      
значение     
показателя
(на начало   
реализации   
подпрограмм

ы) 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

Местный 
бюджет 

Другие   
источни

ки 
2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1.  Пропаганда и развитие 

физической культуры и 
спорта 
 

36610,8 - Увеличение количества  
участников спортивно-
массовых и молодёж-ных 
мероприятий 

чел. 14700 15000 15500 16000 16500 18000 

2. Развитие инфраструкту-ры 
массового спорта по месту 
жительства 
(строительствоспортив-ных 
объектов, реконст-рукция и 
модернизация спортивных 
площадок, укрепление 
материально-технической 
базы) 

186513,5 70000,0 Увеличение количества  
систематическизани-
мающихся физической 
культурой и спортом 

чел. 964 994 994 1064 1064 1064 

3. Молодое поколение 
Щёлково 

13200,0 - Увеличение количества 
мероприятий по пат-
риотическому, духов-но-
нравственному вос-питанию, 
поддержка талантливой 
молодёжи, молодёжных 
социально значимых 
инициатив 

шт. 19 - 26 27 28 30 

4. Обеспечение деятельнос-ти 
подведомственного 
учреждения 

212311,3 - Целевое использование 
средств для обеспече-ния 
деятельности под-
ведомственного учреж-
дения 

процент 100 - 100 100 100 100 

 
  



 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  
Муниципальной программы городского поселения Щёлково  

«Развитие физической культуры, спорта и организация работы с молодёжью»  
 (наименование муниципальной программы) 

 
№   
п/п 

Мероприятия 
по           

реализации   
программы 

Перечень       
стандартных    
процедур,    

обеспечивающих 
выполнение     
мероприятия 

Источники     
финансирова-

ния 

Срок       
исполне-ния
мероприя-

тия 

Объем     
финанси-
рования
мероприя-

тияв  
текущем
финансо-
вом году

(тыс. руб.)

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответствен-
ный за 

выполнение
мероприятия  
программы 

Результаты 
выполне-
ниямеро-
приятий 

программы 
2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Задача 1. «Пропаганда и развитие физической культуры и спорта»

1. 
Летняя и зимняя 
Спартакиады 
ГПЩ  

Подготовка нор-
мативно-право-
вых документов 
(за 20 дней до на-
чала мероприя-
тия), заключение 
договоров (за 10 
дней до начала 
мероприятия) 

Средства       
местного 
бюджета        

Ежегодно 200,0 1200,0 200,0 250,0 250,0 250,0 250,0 Комитет 
ФКСиРМ 
АЩМР, 
МУ ГПЩ 
«Центр 
ФКиМС» 

Увеличе-ние 
коли-чества  
уча-стников 
спортивно-
массовых и 
молодёж-
ныхмеро-
приятий 

  



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
2. Праздничные 

мероприятия: 
- Новый год, 
-День 
защитника 
Отечества, 
-«Проводы 
русской зимы», 
- День победы в 
ВОВ, 
-Кубок Главы, 
-День защиты 
детей, 
- День России, 
-День города 
Щёлково,  
- День народного 
единства, 
- и др. 

Подготовка нор-
мативно-право-
вых документов 
(за 20 дней до на-
чала мероприя-
тия), заключение 
договоров (за 10 
дней до начала 
мероприятия) 

Средства       
местного 
бюджета        

Ежегодно 1500,0 19927,8 3087,0 4140,8 3900,0 4300,0 4500,0 Комитет 
ФКСиРМ 
АЩМР, 
МУ ГПЩ 
«Центр 
ФКиМС» 

Увеличе-
ниеколичес
тва  
участников 
спортивно-
массовых и 
молодёж-
ныхмеро-
приятий 

3. 
Участие в 
районных 
массовых 
мероприятиях 
по видам спорта

Подготовка нор-
мативно-право-
вых документов 
(за 20 дней до на-
чала мероприя-
тия), заключение 
договоров (за 15 
дней до начала 
мероприятия), 
комплектование 
команд по видам 
спорта 

Средства       
местного 
бюджета        

Ежегодно 1000,0 2890,0 440,0 500,0 600,0 650,0 700,0 Комитет 
ФКСиРМ 
АЩМР, 
МУ ГПЩ 
«Центр 
ФКиМС» 

Увеличе-ние 
коли-чества  
уча-стников 
спортивно-
массовых и 
молодёж-
ныхмеро-
приятий 

  



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
4. Участие в 

Первенст-вах 
МО, 
Первенствах и 
Кубках России, 
ЦФО и 
международ-ных 
турнирах по ви-
дам спорта: 
-хоккей с 
шайбой, 
- футбол, 
- мини-футбол, 
- бокс, 
- баскетбол, 
- волейбол, 
- дзюдо, 
- лыжные гонки,
- лёгкая 
атлетика и др. 

Подготовка нор-
мативно-право-
вых документов 
(за 20 дней до на-
чала мероприя-
тия), заключение 
договоров (за 10 
дней до начала 
мероприятия) 

Средства       
местного 
бюджета        

Ежегодно 1650,0 8254,0 534,0 1430,0 1830,0 2130,0 2330,0 Комитет 
ФКСиРМ 
АЩМР, 
МУ ГПЩ 
«Центр 
ФКиМС» 

Увеличе-ние 
коли-чества  
уча-стников 
спортивно-
массовых и 
молодёж-
ныхмеро-
приятий 

5. 
Учебно-
тренировочные 
сборы  

Подготовка нор-
мативно-право-
вых документов 
(за 20 дней до на-
чала мероприя-
тия), заключение 
договоров 

Средства       
местного 
бюджета        

Ежегодно 850,0 4339,0 639,0 800,0 900,0 1000,0 1000,0 Комитет 
ФКСиРМ 
АЩМР, 
МУ ГПЩ 
«Центр 
ФКиМС» 

Увеличе-ние 
коли-чества  
уча-стников 
спортивно-
массовых и 
молодёж-
ныхмеро-
приятий 

Итого по I разделу: 5200,0 36610,8 4900,0 7120,8 7480,0 8330,0 8780,0   
В том числе: Средства местного бюджета 5200,0 36610,8 4900,0 7120,8 7480,0 8330,0 8780,0   

Внебюджетные источники - - - - - - -   
  



 

Задача 2. «Развитие инфраструктуры массового спорта по месту жительства» 
1. Строительство 

физкультурно-
оздоровительног
о комплекса 
 

строительство 
объекта – 2-4 
квартал 2014г., 
2015г. 

Итого          2014г. 
2015г. 

23600,0 126361,
4 

71497,9 54863,5 - - - Комитет 
ФКСиРМ 
АЩМР, 
МУ ГПЩ
«Центр 
ФКиМС»

Увеличе-
ниеколиче-
ствасисте-
матически 
занимаю-щихся 
фи-зической 
культурой и 
спортом 

Средства       
местного 
бюджета        

23600,0 96361,4 41497,9 54863,5 - - - 

Внебюджетные 
источники        

- 30000,0 30000,0 - - - - 

2. Благоустройство 
территории на 
спортивных 
базах МУ ГПЩ 
«ЦФКиМС» 

Проведение 
котировок, 
заключение 
договоров 
(2-3 квартал) 

Средства       
местного 
бюджета        

2014-. 
2018г.г. 

3500,0 18198,0 3198,0 3000,0 4000,
0 

4000,0 4000,0 Комитет 
ФКСиРМ 
АЩМР, 
МУ ГПЩ
«Центр 
ФКиМС»

Увеличе-
ниеколиче-
ствасисте-
матически 
занимаю-щихся 
фи-зической 
культурой и 
спортом 

3. Благоустройство 
внутри дворовых 
спортивных 
площадок: 
1. Ул.Полевая, д.16
2. 
Ул.Комсомольская, 
д.9/11 
3. Ул.Талсинская, 
д.24 
4. Ул. Сиреневая, 
д.22А 
5. Ул. 8Марта, д.20 
6. Ул.Беляева, 
между д.д.12А и 7А
7. Ул. 1 советский 
пер. 16а 
8. Ул. Пустовская 
18 

Проведение 
котировок, 
заключение 
договоров 
(2-3 квартал) 

Средства       
местного 
бюджета        

2014-. 
2018г.г. 

- 8954,1 1954,1 1000,0 2000,0 2000,0 2000,0 Комитет 
ФКСиРМ 
АЩМР, 
МУ ГПЩ
«Центр 
ФКиМС»

Увеличе-
ниеколиче-
ствасисте-
матически 
занимаю-щихся 
фи-зической 
культурой и 
спортом 

  



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
4. Укладка 

синтетического 
покрытия на 
футбольном поле 
спортивной базы 
«Городской 
детский стадион»

Проведение 
аукциона – 1-2 
квартал, 
заключение 
контрактов, 
договоров 2-3 
квартал 

Средства       
местного 
бюджета        

2016г. - 20000,0 - - 20000,0 - - Комитет 
ФКСиРМ 
АЩМР, 
МУ ГПЩ
«Центр 
ФКиМС»

Увеличе-
ниеколиче-
ствасисте-
матически 
занимаю-щихся 
фи-зической 
культурой и 
спортом 

5. Установка 
ограждения на 
спортивной базе 
«Городской 
детский стадион»

Проведение 
аукциона – 1-2 
квартал, 
заключение 
контрактов, 
договоров 2-3 
квартал 

Средства       
местного 
бюджета        

2016г. - 10000,0 - - 10000,0 - - Комитет 
ФКСиРМ 
АЩМР, 
МУ ГПЩ
«Центр 
ФКиМС
» 

Увеличе-
ниеколиче-
ствасисте-
матически 
занимаю-щихся 
фи-зической 
культурой и 
спортом 

6. Разработка 
проектно-
сметной 
документации 
для 
строительства 
бассейна 

Подготовка 
проектно-
сметной 
документации – 
1,2 квартал 

Средства       
местного 
бюджета        

2016г. - 3000,0 - - 3000,0 - - Комитет 
ФКСиРМ 
АЩМР, 
МУ ГПЩ
«Центр 
ФКиМС»

Увеличе-
ниеколиче-
ствасисте-
матически 
занимаю-щихся 
фи-зической 
культурой и 
спортом 

7. Строительство 
бассейна 

Проведение 
аукциона – 2 
квартал, 
заключение 
контрактов, 
договоров – 2-3 
квартал, 
строительство 
объекта – 3-4 
квартал  

Итого          2017г. - 70000,0 - - - 70000,0 - Комитет 
ФКСиРМ 
АЩМР, 
МУ ГПЩ
«Центр 
ФКиМС»

Увеличе-
ниеколиче-
ствасисте-
матически 
занимаю-щихся 
фи-зической 
культурой и 
спортом 

Средства       
местного 
бюджета        

- 30000,0 - - - 30000,0 - 

Внебюджетные 
источники        

- 40000,0 - - - 40000,0 - 

Итого по II разделу: 27100,0 256513,5 76650,0 58863,5 39000,0 76000,0 6000,0   
В том числе: Средства местного бюджета 27100,0 186513,5 46650,0 58863,5 39000,0 36000,0 6000,0   

Внебюджетные источники - 70000,0 30000,0 - - 40000,0 -   
  



 

Задача 3. «Молодое поколение Щёлково» 

1. Организация и 
прове-дение 
мероприятий по 
патриотическом
у, ду-ховно-
нравственному 
воспитанию, 
поддер-жка 
талантливой мо-
лодёжи, 
молодёжных 
социально-
значимых 
инициатив: 
- День 
молодёжи, 
- Фотовыставка 

«Сушка», 
- Зимняя и 
Летняя 
Спартакиада 
молодёжи, 
- Конкурс 
профессио-
нального 
мастерства,  
- Акция 

«Молодёжь 
против 
наркотиков»,  
- Марафон 
здоровья,  
- 
Туристический 
слёт молодёжи,  
- Московские 
област-ные 
соревнования по 
радиоспорту на 
УКВ,  
- Фестиваль 

Подготовка нор-
мативно-право-
вых документов 
(за 20 дней до 
на-чала 
мероприя-тия), 
заключение 
договоров (за 10 
дней до начала 
мероприятия) 

Средства       
местного 
бюджета        

2015-
2018г.г. 

- 8900,0 - 2100,0 2200,0 2300,0 2300,0 Комитет 
ФКСиРМ 
АЩМР, 
МУ ГПЩ
«Центр 
ФКиМС»

Увеличение 
количества 
мероприя-тий по 
пат-
риотическому, 
духов-но-нравст-
венному во-
спитанию, 
поддержка 
талантли-вой 
молодё-жи, моло-
дёжных со-
циально 
значимых 
инициатив 



 

уличного танца, 
- Летние Zumba 

– суб-ботники, 
ярмарка до-суга 
для детей и мо-
лодёжи,  
- Фестиваль 

«Моло-дые и 
талантливые»,  
- Фестиваль 
живой ра-
зножанровой 
музыки и 
современного 
искусства и пр. 

2. Обеспечение 
занятости 
молодёжи 14-17 
лет 

Заключение 
договора с МБУ 
ЩМР по работе с 
молодёжью 
«Комплексный 
центр «Ступени» 

Средства       
местного 
бюджета        

2015 -
2018г.г 

- 4300,0 - 1000,0 1000,0 1100,0 1200,0 Комитет 
ФКСиРМ 
АЩМР, 
МУ ГПЩ
«Центр 
ФКиМС»

Увеличение 
количества 
мероприя-тий по 
пат-
риотическому, 
духов-но-нравст-
венному во-
спитанию, 
поддержка 
талантли-вой 
молодё-жи, 
моло-дёжных со-
циально 
значимых 
инициатив 

Итого по III разделу: - 13200,0 - 3100,0 3200,0 3400,0 3500,0   
В том числе: Средства местного бюджета - 13200,0 - 3100,0 3200,0 3400,0 3500,0   

Внебюджетные источники - - - - - - -   
  



 

Задача 4. «Обеспечение деятельности подведомственного учреждения» 
1. Обеспечение 

деятельности 
подведомственно
го учреждения 

Утверждение 
муниципальног
о задания в срок 
не позднее 1 
месяца со дня 
официаль-
ногоопубликова
-ния решения 
Со-вета 
депутатов ГПЩ 
о бюджете на 
очередной 
финансовый год 

Средства       
местного 
бюджета        

2015-
2018г.г. 

- 211808,7 - 70660,7 45708,6 47719,7 47719,7 Комитет 
ФКСиРМ 
АЩМР, 
МАУ 
ГПЩ 
«УСК 
«Под-
московье
», МУ 
ГПЩ 
«Центр 
ФКиМС»

Целевое ис-
пользова-ние 
средств для 
обеспе-чениядея-
тельностиподвед
омс-твенного 
учреждения 

Итого по IV разделу: - 211808,7 - 70660,7 45708,6 47719,7 47719,7   
В том числе: Средства местного бюджета - 211808,7 - 70660,7 45708,6 47719,7 47719,7   

Внебюджетные источники - - - - - - -   
ВСЕГО: 32300,0 518133,0 81550,0 139745,0 95388,6 135449,7 65999,7   

В том числе: Средства местного бюджета 32300,0 448133,0 51550,0 139745,0 95388,6 95449,7 65999,7   
Внебюджетные источники - 70000,0 30000,0 - - 40000,0 -   

 
 

 
 
 



 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от22.01.2016  № 161 

 
О присвоении наименования элементу 
планировочной структуры, расположенному вблизи 
деревни Леониха сельского поселения 
Анискинское  Щёлковского муниципального 
района Московской области 
 

В соответствии с Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области», в целях обеспечения оптимизации 
ведения государственного адресного реестра, учитывая согласие Главного управления 
архитектуры и градостроительства Московской области на присвоение наименования элементу 
улично-дорожной сети (письмо от 09.12.2015 №172-01Вх-22742), Администрация Щёлковского 
муниципального района постановляет: 

1.Присвоить территории, расположенной вблизи деревни Леониха сельского поселения 
Анискинское Щёлковского муниципального района Московской области, ограниченной с севера – 
землями деревни Леониха, с запада, юга и востока – землями лесного фонда (согласно 
прилагаемой схеме), наименование – квартал «Взлётный».   

2.Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Щёлковского муниципального 
района разместить в государственном адресном реестре информацию о присвоении наименования 
элементу планировочной структуры.  

3.Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и 
размещению на официальном сайте Администрации Щёлковского муниципального района. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
руководителя Администрации Щёлковского муниципального района Красулина Ю.В. 
 
Руководитель Администрации  
Щёлковского муниципального района                                                А.В. Валов 



 

Приложение 1 к постановлению Администрации 
Щёлковского муниципального района 
от22.01.2016  №  161 
 

 

Схема расположения территории квартала «Взлётный» 
вблизи деревни Леониха сельского поселения Анискинское Щёлковского муниципального 

района Московской области 
 

               Территория квартала 
            «Взлётный» 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник Отдела архитектуры и  
градостроительства  Администрации 
Щёлковского муниципального района      В.Н. Михайлов 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 10.02.2016  № 490 

 
О присвоении наименований территории и 
элементам улично-дорожной сети, 
расположенным в сельском поселении 
Гребневское Щёлковского муниципального 
района  
 

В соответствии с Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области», в целях обеспечения оптимизации 
ведения государственного адресного реестра, Администрация Щёлковского муниципального 
района постановляет: 

1.Присвоить территории, расположенной в близи деревни Новая Слобода сельского 
поселения Гребневское Щёлковского муниципального района (согласно прилагаемой схеме 
Приложение 1), наименование – квартал Слободской.  

2.Присвоить проездам, расположенным в квартале Слободской сельского поселения 
Гребневское Щёлковского муниципального района (согласно прилагаемой схеме Приложение 2), 
наименования: улица Богдана Бельского, улица Фёдора Гриневского, улица Вишнёвая, улица 
Ежевичная, улица Рябиновая, улица Брусничная, улица Клюквенная, улица Земляничная, 
Яблочный проезд, 1-й Вишнёвый проезд, 2-й Вишнёвый проезд.   

3.Присвоить проезду, расположенному в деревне Новая Слобода сельского поселения 
Гребневское Щёлковского муниципального района (согласно прилагаемой схеме Приложение 2), 
наименование – улица Богдана Бельского.  

4.Управлению архитектуры и градостроительства Администрации Щёлковского 
муниципального района разместить в государственном адресном реестре информацию о 
присвоении наименований территории, элементам улично-дорожной сети. 

5.Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и 
размещению на официальном сайте Администрации Щёлковского муниципального района. 

6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
руководителя Администрации Щёлковского муниципального района Иванову И.В. 
 
Руководитель Администрации  
Щёлковского муниципального района                                                А.В. Валов 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

Приложение 1 к постановлению Администрации 
Щёлковского муниципального района 
от 10.02.2016  № 490 
 

 

Схема расположения территории квартала Слободской 
в границах сельского поселения Гребневское Щёлковского муниципального района 

Московской области 
 

              Границы территории квартала 
            Слободской 

 

 

 

 

 

Начальник Отдела архитектуры и  
градостроительства  Администрации 
Щёлковского муниципального района      В.Н. Михайлов 

 
 
  



 

Приложение 2 к постановлению Администрации 
Щёлковского муниципального района 
от 10.02.2016  № 490 
 

Схема расположения проектируемых проездов, расположенных в деревне Новая Слобода, в 
квартале Слободской сельского поселения Гребневское Щёлковского муниципального 

района Московской области 
 

 

 

 
Начальник Отдела архитектуры и  
градостроительства  Администрации 
Щёлковского муниципального района      В.Н. Михайлов 
 
 

 
 

  



 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от15.02.2016  № 599 

 
Об изменении наименования  элемента 
улично-дорожной сети в городе Щёлково 
городского поселения Щёлково Щёлковского 
муниципального района  
 

В соответствии с Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области», в целях исключения повторяющихся 
наименований улиц в одном населённом пункте, Администрация Щёлковского муниципального 
района постановляет: 

1. Изменить наименование элемента улично-дорожной сети - улица Советская в городе 
Щёлково городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального района 
(согласно прилагаемой схеме Приложение), на улицу Солнцевская. 

2. Аннулировать в государственном адресном реестре сведения об адресном объекте: 
Московская область, Щёлковский муниципальный район, городское поселение Щёлково, город 
Щёлково, улица Советская (г. Щёлково-3), имеющего уникальный идентификационный код: 
A21D0CD2-7226-4FB7-A1C3-34538BB56DC7.   

3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Щёлковского 
муниципального района разместить в государственном адресном реестре информацию об 
изменении наименования элемента улично-дорожной сети и об аннулировании адресного объекта. 

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации и размещению на официальном сайте Администрации Щёлковского муниципального 
района. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
руководителя Администрации Щёлковского муниципального района Красулина Ю.В.  
 
 
Руководитель Администрации  
Щёлковского муниципального района                                                А.В. Валов 
 
  



 

Приложение  к постановлению Администрации 
Щёлковского муниципального района 
от 15.02.2016  №  599 
 

 

 

Схема расположения улицы Солнцевской в городе Щёлково городского поселения Щёлково 
Щёлковского муниципального района Московской области 

 
   

  улицаСолнцевская 

 

 

Начальник Отдела архитектуры и  
градостроительства  Администрации 
Щёлковского муниципального района      В.Н. Михайлов 

 
 

  



 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от15.02.2016  № 600 

 
 

О присвоении наименования 
проектируемому проезду, расположенному в 
деревне Здехово сельского поселения 
Трубинское  Щёлковского муниципального 
района Московской области 
 

В соответствии с Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области», в целях обеспечения оптимизации 
ведения государственного адресного реестра, учитывая согласие Главного управления 
архитектуры и градостроительства Московской области от 09.02.2016 №172-01Вх-2518, 
Администрация Щёлковского муниципального района постановляет: 

1.Присвоить проектируемому проезду, расположенному в деревне Здехово сельского 
поселения Трубинское Щёлковского муниципального района Московской области (согласно 
прилагаемой схеме), наименование – Радонежская.  

2.Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Щёлковского муниципального 
района разместить в государственном адресном реестре информацию о присвоении наименования 
элементу уличной дорожной сети.  

3.Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и 
размещению на официальном сайте Администрации Щёлковского муниципального района. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
руководителя Администрации Щёлковского муниципального района Иванову И.В. 
 
Руководитель Администрации  
Щёлковского муниципального района                                                А.В. Валов 



 

Приложение к постановлению Администрации 
Щёлковского муниципального района 
от 15.02.2016 № 600 
 

 

 

Схема расположения проектируемой улицы – Радонежская 
в деревне Здехово сельского поселения Трубинское 

 Щёлковского муниципального района Московской области 
 

улица  Радонежская 
    

 

 

Заместитель начальника Управления архитектуры  
и градостроительства  Администрации  
Щёлковского муниципального района                 З.А. Трубникова 

 
 
 

  



 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от16.02.2016  № 651 

 
О присвоении наименования 
проектируемому проезду, расположенному в 
рабочем посёлке Фряново городского 
поселения Фряново  Щёлковского 
муниципального района Московской 
области 
 

В соответствии с Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области», в целях обеспечения оптимизации 
ведения государственного адресного реестра, учитывая согласие Главного управления 
архитектуры и градостроительства Московской области от 11.02.2016 №172-01Вх-2896, 
Администрация Щёлковского муниципального района постановляет: 

1.Присвоить проектируемому проезду, расположенному в рабочем посёлке Фряново 
городского поселения Фряново Щёлковского муниципального района Московской области 
(согласно прилагаемой схеме), наименование – Перспективный проезд.  

2.Управлению архитектуры и градостроительства Администрации  
Щёлковского муниципального района разместить в государственном адресном реестре 
информацию о присвоении наименования элементу уличной дорожной сети.  

3.Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и 
размещению на официальном сайте Администрации Щёлковского муниципального района. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
руководителя Администрации Щёлковского муниципального района Иванову И.В. 
 
Руководитель Администрации  
Щёлковского муниципального района                                                А.В. Валов 
 

 



 

Приложение  к постановлению Администрации 
Щёлковского муниципального района 
от 16.02.2016 № 651 
 

Схема расположения проектируемого проезда – 
Перспективный проезд в рабочем посёлке Фряново 

городского поселения Фряново 
Щёлковского муниципального района 

Московской области 
 

                                                                                                     Перспективный проезд  
    

 

  

Заместитель начальника Управления архитектуры и  
градостроительства  Администрации 
Щёлковского муниципального района                 З.А. Трубникова 

 
 
 

  



 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 18.02.2016  № 663 

 

О внесении изменений в Положение о порядке 
заключения (изменения, расторжения) 
трудовых договоров с руководителями 
муниципальных учреждений 
(бюджетных, автономных, казенных) и 
предприятий Щёлковского муниципального района 
 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом Щёлковского 
муниципального района Администрация Щёлковского муниципального района постановляет: 

1. Внести в Положение о порядке заключения (изменения, расторжения) трудовых 
договоров с руководителями муниципальных учреждений (бюджетных, автономных, казенных) и 
предприятий Щёлковского муниципального района, утвержденное постановлением 
Администрации Щёлковского муниципального района от 29.10.2012 № 3303 (далее – Положение), 
следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.3 Положения изложить в следующей редакции: 
«2.3. Трудовые договоры с руководителями муниципальных учреждений и муниципальных 

предприятий оформляет Отдел кадров и муниципальной службы Администрации Щёлковского 
муниципального района (далее - Отдел кадров и муниципальной службы). 

2.3.1. Отдел кадров и муниципальной службы обеспечивает подписание трудового договора 
руководителем, согласовывает трудовой договор с заместителем руководителя Администрации 
Щёлковского муниципального района, курирующим соответствующее муниципальное 
учреждение или муниципальное предприятие согласно утвержденному распределению 
обязанностей и представляет на подпись руководителю Администрации Щёлковского 
муниципального района.». 

1.2. Пункт 2.4. Положения изложить в следующей редакции: 
«2.4. Трудовой договор составляется в двух экземплярах по типовой форме, утвержденной 

распоряжением Администрации Щёлковского муниципального района, после представления 
лицом, поступающим на работу, документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения. 

2.4.1. Согласованный и подписанный в соответствии с п. 2.3 настоящего Положения трудовой 
договор регистрируется Отделом кадров и муниципальной службы. 

2.4.2. Один экземпляр трудового договора передается руководителю, второй хранится в 
Отделе кадров и муниципальной службы в личном деле руководителя.  

Получение руководителем экземпляра трудового договора подтверждается его подписью на 
экземпляре трудового договора, хранящемся в Отделе кадров и муниципальной службы.». 

1.3. В пункте 2.7 Положения слова «Общий отдел» заменить словами «Управление 
делами». 

1.4. Пункт 2.8 Положения исключить. 
1.5. В пункте 2.9 слова «Главы Щёлковского муниципального района» заменить словами 

«руководителя Администрации Щёлковского муниципального района». 
1.6. В Пункте 2.10 Положения слова «Главы Щёлковского муниципального района» 

заменить словами «Администрации Щёлковского муниципального района». 
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном 

сайте Администрации Щёлковского муниципального района. 
 

Руководитель Администрации 
Щёлковского муниципального района     А.В.Валов 

 



 

 
  



 

Утвержден 
     Решением Наблюдательного 

        совета 
        от 01.02.2016г. № 3 

 
Отчет 

о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  
Щёлковского муниципального района Детский сад № 2 «Карамелька» 

за 2015 отчетный год 
Таблица 1 

 
Перечень видов деятельности, осуществляемых 
муниципальным автономным учреждением 

 
№ 
п/п 

Наименование вида деятельности 

1 2 
1 Образовательная деятельность по реализации основной программы дошкольного образования 
2 Присмотр и уход 

 
Таблица 2 

 
Перечень разрешительных документов, на основании которых 

муниципальное автономное учреждение осуществляет деятельность 
 
№ п/п Наименование 

документа 
Орган, выдавший 

документ 
Номер 

документа 
Дата выдачи Срок действия 

1 2 3 4 5 6 

1 Устав МАДОУ 
детского сада №2 
«Карамелька» ЩМР 
МО 

Постановление 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального района 

№ 2280 42.08.2014г.  

2 ЛИЦЕНЗИЯ Министерство 
образования МО 

50 Л 01 
004784 

30.03.2015г. бессрочная 

 
Таблица 3 

Исполнение задания Учредителя 
 

Наименование показателя 
Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на 

отчетный период 

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период 

Характерист
ика причин 
отклонения 

от 
запланирова

-нных 
значений 

Источник(и) информации 
о фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 
 

1.Услуга: Реализация основных и общеобразовательных программ дошкольного образования 
 

1.1. Обеспечение 
образовательного процесса 
педагогическим и прочим 
персоналом 

Процент 100% 100%   

В том числе:       
4 квартал % 100% 100%  Отчет № 85-К 

  



 

1 2 3 4 5 6 
1.2. Материально-
техническое обеспечение 
образовательного процесса 

Процент 100% 100%   

В том числе:      
4 квартал % 100% 100%  Отчет № 85-К 
1.3. Программно-
методическое, техническое, 
консультационное, 
информационно-
аналитическое 
сопровождение 
образовательного процесса в 
ДОУ 

Процент  100% 100%   

В том числе:      
4 квартал 

% 100% 100%  

Образовательная 
программа 

учреждения на 
2015-2016 уч.  год 

1.4. Предоставление детям 
дошкольного возраста  
зданий и иных помещений, 
отвечающих установленным 
строительным, санитарным, 
и т.п. правилам и нормам 

Процент  100% 100%   

В том числе:      
4 квартал % 100% 100%   
1.5. Обеспечение содержания 
и ремонта предоставленных 
зданий иных помещений в 
соответствии со стандартами 
качества 

Процент  100% 100%   

4 квартал % 100% 100%   
1.6. Обеспечение помещений 
услугами тепло-, электро-, 
водоснабжения, услугами 
водоотведения; вывоз 
мусора 

Процент 100% 100%   

4 квартал % 100% 100%  Отчет 85-К 
1.7. Обеспечение здания 
безопасными 
антитеррористическими и 
пожарными условиями; 
обустройство прилегающих 
к зданию территорий и 
прогулочных участков 

Процент 100% 100%  
Заключения, акты,  
справки надзорных 
органов 

4 квартал 

% 100% 100%  

Акт  обследования 
организации на предмет 

технической 
укрепленности и 

антитеррористической 
защищенности  

  



 

1 2 3 4 5 6 
1.8. Обеспечение 
материально-техническими 
средствами, не связанными 
с образовательным 
процессом  

Процент 100% 100%   

В том числе:       
4 квартал 

% 100% 

100% 

 

Отчет о плановой 
инвентаризации 

товарно-
материальных 
ценностей 

 

2. Услуга: Присмотр и уход 
 

2.1. Обеспечение 
персоналом, 
непосредственно не 
связанным 
образовательным 
процессом, обеспечивающим 
присмотр и уход, 
оздоровление ребёнка 

Процент 100% 

100% 

  

в том числе:      
4 квартал % 100% 100%   
2.2. Предоставление детям 
четырёхразового 
сбалансированного питания 

% 100% 
100% 

  

в том числе:      
4 квартал Процент 100% 100%   
 
3.Объёмы оказания муниципальной услуги(выполнения работы) в натуральном и в стоимостном 
выражении 
 
3.1.Реализация основных и 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования 
(в натуральном выражении) 

Чел. 475 475  

Отчёт № 85-к 
«Сведения о 
деятельности 
организаций, 

осуществляющей 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования, 

присмотр и уход за 
детьми» 

3.2.Присмотр и уход 
(в натуральном выражении) 

Чел. 475 475  

3.3.Реализация основных и 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования 
(в стоимостном выражении) 

Руб. 33 499 851,00 
30 262 2

96,88 
 

3.4.Присмотр и уход 
(в стоимостном выражении) 

Руб. 7 140 875, 84 
6 450 
754,20 

 

 
  



 

           Таблица 4 
 

Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный  год\ 
( увеличение и уменьшение в процентах) 

 
  % 
Изменение дебиторской задолженности за 
отчетный год 

увеличение 750 % 

Изменение кредиторской задолженности за 
отчетной год 

увеличение 447 % 

просроченной кредиторской задолженности - - 
 
Таблица 5 

Сведения о кассовых поступлениях 
 
 

 
 

    Сумма, руб. 

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них: 35061475,01 

субсидии на выполнение муниципального задания 30262296,88 

целевые субсидии 0 
бюджетные инвестиции - 
от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ)       
и иной, приносящей доход деятельности 

4799178,13 

 
 
Таблица 6 

Сведения о кассовых выплатах 
 

Направление расходов 
 

    Сумма, руб. 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 20659794,57 

Услуги связи  

Транспортные услуги - 

Коммунальные услуги 1691073,67 

Арендная плата за пользованием имуществом - 

Работы, услуги по содержанию имущества 624205,31 

Приобретение основных средств 523731,00 

Приобретение нематериальных активов - 

Приобретение материальных запасов 147276,7 

Прочие работы, услуги 5933001,26 

Прочие расходы 5217128,52 

Итого: 34796211,03 

 
 
  



 

Таблица 7 
 

Показатели деятельности муниципального автономного учреждения 
 

№ 
п/п 

 

Наименование показателя 
 

Единица 
измерения 

 

Прошлый период 
 

Отчетный период 
 

1 2 3 4 5 
1. Общее количество потребителей 

услуг: 
чел. 325 475 

 Бесплатных, в том числе по 
видам услуг 

чел. 325 475 

 Реализация основных и 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования 

Чел. 325 475 

 Присмотр и уход Чел. 325 475 

 Частично платных, в том числе 
по видам услуг 

чел.   

 Полностью платных, в том числе 
по видам услуг 

чел.   

2. Средняя стоимость получения 
частично платных услуг для 
потребителей, в том числе по 
видам: 

руб.   

3. Средняя стоимость получения 
платных услуг для потребителей, 
в том числе по видам: 

руб.   

4. Прибыль до налогообложения в 
отчетном периоде 

тыс. руб. - 210,47 

5 Доля дохода по внебюджетной 
деятельности (платным услугам) 
в общей сумме доходов 

% - 100 

6. Общая сумма прибыли 
автономного учреждения после 
налогообложения, 
образовавшаяся в связи с 
оказанием частично платных и 
полностью платных услуг. 

тыс. руб. - 210,47 

 
Таблица 8 

 
Сведения о динамике среднесписочной численности 

и средней заработной платы 
 

№ 
п/п 

 

Наименование показателя 
 

На начало года 
 

На конец года 
 

Изменение в % 
 

1 2 3 4 5 
1. Штатная численность работников 77,5 83 6,6% 

2. Фактическая численность 
работников 

 

50 55,75 10,3% 

3. Средняя заработная плата 
работников (за год) 

5859,74 23696,65 75% 

 
 

 
  



 

          Таблица 9 
 

Объем финансового обеспечения задания Учредителя 
 
№ п/п Наименование показателя Единица 

измерения 
План Факт 

1 2 3 4 5 

1. Объем финансового обеспечения задания 
учредителя: 

тыс. руб. 39239,92 34851,00 

 в том числе по подзаданиям    
 241 2 тыс. руб. 33228,75 28839,85 

 241 25 тыс. руб. 6011,15 6011,15 

2. Объем финансового обеспечения 
развития муниципального автономного 
учреждения в рамках программ, 
утвержденных в установленном порядке: 

тыс. руб.   

 в том числе по видам программ    

 Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 
территории ЩМР 

тыс.руб.   

 Развитие системы образования в ЩМР тыс. руб.   

 Профилактика преступлений и иных 
правонарушений на территории ЩМР на 
2012-2014г. 

тыс. руб.   

3. Объем финансового обеспечения 
деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному 
социальному страхованию 

тыс. руб.    

 
 

Таблица 10 
 

Состав наблюдательного совета 
 
 

№ 
п/п 

Фамилия, Имя, Отчество Должность 

1 2 3 
1 Банникова Т.П. Главный специалист отдела развития дошкольного 

образования Комитета по образованию ЩМР МО 
2 Железняк О.А. Главный специалист отдела имущественных 

отношений Управления по землепользованию 
3 Евенко Л.Н. Директор Муниципального учреждения г. п. 

Щёлково городская библиотека №1 
4 Григорьева С.А. Родитель (домохозяйка) 

5 Шефер И.Н. Воспитатель 

 
 
 
 
  



 

 
Утвержден  
Решением  

Наблюдательного совета 
Протокол 

от 01.02.2016 № 3 
 
 

 
Отчет об использовании закрепленного за муниципальным автономным учреждением 

имущества за 2015 отчетный год. 
 

 
№ Наименование Единица 2-й 

предшествующий 
год 

1-й предшествующий 
год Отчетный год п показателя измере- 

п деятельности ния 
на 

начало 
на 

конец на начало на конец на начало на конец 
      года года года года года года 
1 Общая балансовая               
  стоимостьимущест- тыс.руб.   0,00 265484,36 265484,36 266088,36 
  ва, в том числе:         
  балансовая стоимость         
  недвижимого тыс.руб.   0,00 244991,16 244991,16 244991,16 
  имущества         
  балансовая стоимость         
  особо ценного тыс.руб.   0,00 7876,75 7876,75 7876,75 
  движимого имущества         
2 Количество объектов         
  недвижимого штук   1 1 1 1 
  имущества (зданий,         
  строений, помещений)         
3 Общая площадь         
  объектов недвижимого         
  имущества, закреплен- кв.м   5526,00 5526,00 5526,00 5526,00 
  ная за учреждением, в         
  том числе:         
  площадь недвижимого         
  имущества, передан- кв.м   - - - - 
  ного в аренду         
  площадь недвижимого         
  имущества, передан- кв.м   260,00 260,00 260,00 260,00 
  ного в безвозмездное         
  пользование         
4 Иные сведения         

 
 
  



 

Утвержден 
     Решением Наблюдательного 

        совета 
        от 29.02.2016  № 2 

 
Отчет 

о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
Центра развития ребёнка детский сад № 5 Щёлковского муниципального района 

Московской области за 2015 отчетный год 
 

Таблица 1 
 

Перечень видов деятельности, осуществляемых 
муниципальным автономным учреждением 

 
№ 
п/п 

Наименование вида деятельности 

1 2 
1 Предоставление бесплатного дошкольного образования по общеобразовательным программам 

дошкольного образования различной направленности;  
2 Присмотр и уход за детьми в дошкольном образовательном учреждении, содержание ребенка в 

дошкольном образовательном учреждении 
3 Платные дополнительные услуги 

 
Таблица 2 

 
Перечень разрешительных документов, на основании которых 

муниципальное автономное учреждение осуществляет деятельность 
 
№ п/п Наименование 

документа 
Орган, выдавший документ Номер 

документа 
Дата выдачи Срок действия 

1 2 3 4 5 6 

1 Устав 
Постановление 
Администрации Щёлковского 
муниципального района 

2765 09.09.2013г Бессрочно 

2 Лицензия 
Министерство образования 
Московской области 

№ 72107 от 09.09.2014г Бессрочно 

3 Приложение №1 
Министерство образования 
Московской области 

№72107 от 09.09.2014г Бессрочно 

 
Таблица 3 

Исполнение задания Учредителя 
 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное 

в 
муниципальном 
задании на 
отчетный 
период 

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период 

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений 

Источник 
информации 

о 
фактическом 
значении 
показателя 

1.Муниципальное 
задание рубли 29 225 111,00 28 268 505,55 

Недостаток 
финансового 
обеспечения 

Годовая 
бухгалтерская 
отчетность 

 
 
  



 

           Таблица 4 
 

Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный  год 
(увеличение и уменьшение в процентах) 
 

  % 
Изменение дебиторской задолженности за отчетный 
год 

 0 

Изменение кредиторской задолженности за отчетной 
год 

Увеличение 20 

просроченной кредиторской задолженности Увеличение 5 

 
 
                                                                                                                          Таблица 5 
 

Сведения о кассовых поступлениях 
 
     Сумма, руб. 

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них: 33 520 525,46 
субсидии на выполнение муниципального задания 28 268 505,55 
целевые субсидии 594 332,87 

бюджетные инвестиции  

от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ)      и иной, 
приносящей доход деятельности 

4 657 687,04 

 
 
  Таблица 6 

Сведения о кассовых выплатах 
 

Направление расходов Сумма, руб. 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 22 540 183,68 

Услуги связи 11 968,27 

Транспортные услуги  

Коммунальные услуги 2 040 034,78 

Арендная плата за пользованием имуществом  

Работы, услуги по содержанию имущества 929 392,58 

Приобретение основных средств 552 482,88 

Приобретение нематериальных активов  

Приобретение материальных запасов 163 581,34 

Прочие работы, услуги 6 569 370,39 

Прочие расходы 68 325,65 

Итого: 32 875 339,57 

 
 
 
 
  



 

Таблица 7 
 

Показатели деятельности муниципального автономного учреждения 
 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Прошлый 
период 
2014г 

Отчетный 
период 2015г 

1 2 3 4 5 
1. Общее количество потребителей услуг: чел. 282 260 

 бесплатных, в том числе по видам услуг чел. 9 15 

 Дети льготники (100% - сотрудники) чел. 6 11 

 Дети льготники(100% – инвалиды) чел. 3 4 

 частично платных, в том числе по видам услуг чел. 27 41 

 Дети льготники (50% многодетные) чел. 21 29 
 Дети льготники –(50% сотрудники) чел. 6 12 

 полностью платных, в том числе по видам услуг чел. 23 70 
 Познавательно-речевое направление чел 15 16 

 Художественно-эстетическое направление чел 0 42 

 Физическое направление чел 8 0 

 Психологическое направление чел  12 

2. Средняя стоимость получения частично платных 
услуг для потребителей, в том числе по видам: 

руб. 1064,00 1439,00 

3. Средняя стоимость получения платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам: 

руб. 102,00 200,00 

4. Прибыль до налогообложения в отчетном периоде тыс. руб.   

5 Доля дохода по внебюджетной деятельности 
(платным услугам) в общей сумме доходов 

% 7 13 

6. Общая сумма прибыли автономного учреждения 
после налогообложения, образовавшаяся в связи с 
оказанием частично платных и полностью платных 
услуг. 

тыс. руб. 3633,50 4657,6 

 
Таблица 8 

 
Сведения о динамике среднесписочной численности 

и средней заработной платы 
 

№ 
п/п 

 

Наименование показателя 
 

На начало года 
 

На конец года 
 

Изменение в % 
 

1 2 3 4 5 
1. Штатная численность работников 

71 67 - 2 

2. Фактическая численность работников 
56 50 -2 

3. Средняя заработная плата работников (за 
год) 

26 040,67 29717,76 Ув 2% 

 
 

 
 
           
  



 

Таблица 9 
 

Объем финансового обеспечения задания Учредителя 
 

№ п/п Наименование показателя 
Единица 
измерения 

План Факт 

1 2 3 4 5 

1. Объем финансового обеспечения задания учредителя: рубли 30 478 064,79 28 862 838,42 
 в том числе по подзаданиям    
1.1. Субсидии на выполнение муниципального задания рубли 29 225 111,00 28 268 505,55 

1.2. Субсидии на иные цели рубли 1 252 953,79 594 332,87 

2. Объем финансового обеспечения развития 
муниципального автономного учреждения в рамках 
программ, утвержденных в установленном порядке: 

рубли 1252953,79 594332,87 

 в том числе по видам программ    

2.1. Субсидия на иные цели "Энергоэффективность и 
развитие энергетики ЩМР МО в 2014-2016гг. 

рубли 500 000,00 0,0 

2.2. Субсидия на иные цели на погашение кредиторской 
задолженности за полученные услуги,товары и 
выполнные работы 

рубли 37604,18 37604,18 

2.3. Субсидия на иные цели  на текущий ремонт в 
учреждении 

рубли 666136,61 507515,69 

2.4 Субсидия на иные цели на промывку и 
гидравлическое испытание системы отопления 

рубли 49213,00 49213,00 

 
 
 
 

Таблица 10 
 

Состав наблюдательного совета 
 
№ п/п Фамилия, Имя, Отчество Должность 

1 2 3 
1 Железняк Ольга Алексеевна Главный специалист распоряжения имуществом Управления 

имущественных отношений Администрации Щёлковского 
муниципального района. 

 
2 Малкина Елена Владимировна Главный специалист отдела  развития дошкольного образования 

Комитета по образованию Администрации Щёлковского 
муниципального района 

 
3 Быкова Анна Александровна Индивидуальный предприниматель ИП Клевчук, заведующий 

отделом «Оптика». 
 

4 Минаева Светлана Викторовна Воспитатель МАДОУ ЦРР – д\с № 5 ЩМР МО 

5 Белова Наталья Валерьевна Представитель родительской общественности; 
 

 
 
 
 
 
  



 

Утвержден  
Решением  

Наблюдательного совета 
Протокол 

от  29.02.2016 № 2 
 
 

 
Отчет об использовании закрепленного за муниципальным автономным учреждением имущества 

за 2015 отчетный год. 
 

 
№ Наименование Единица 2-й 

предшествующий 
год 

1-й предшествующий 
год Отчетный год п показателя измере- 

п деятельности ния 
на 

начало 
на 

конец на начало на конец 
на 

начало 
на 

конец 
      года года года года года года 
1 Общая балансовая               
  стоимостьимущест- тыс.руб.       
  ва, в том числе:   16273,4 17216,9 17216,9 17536,0 17536,0 18066,1 
  балансовая стоимость         
  недвижимого тыс.руб.       
  имущества   12852,5 12852,5 12852,5 12852,5 12852,5 12852,5 
  балансовая стоимость         
  особо ценного тыс.руб. 235,0 235,0 424,6 424,6 424,6 636,0 
  движимого имущества         
2 Количество объектов         
  недвижимого штук 1 1 1 1 1 1 
  имущества (зданий,         
  строений, помещений)         
3 Общая площадь         
  объектов недвижимого         
  имущества, закреплен- кв.м 1963,3 1963,3 1963,3 1963,3 1963,3 1963,3 
  ная за учреждением, в         
  том числе:         
  площадь недвижимого         
  имущества, передан- кв.м 0 0 0 0 0 0 
  ного в аренду         
  площадь недвижимого         
  имущества, передан- кв.м       
  ного в безвозмездное   102,1 102,1 102,1   102,1 102,1 102,1 
  пользование         
4 Иные сведения         

 
 

  



 

 
Утвержден  
Решением Наблюдательного совета 
от 28.03.2016 № 2 

 
 

Отчет 
о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  
детский сад №18 «Росинка» компенсирующего вида Щёлковского муниципального района  

за 2015 отчетный год 
 

Таблица 1 
 

Перечень видов деятельности, осуществляемых 
муниципальным автономным учреждением 

 
№ 
п/п 

Наименование вида деятельности 

1 Предоставление дошкольного образования по общеобразовательным программам дошкольного 
образования различной направленности; содержание ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении; предоставление логопедической помощи детям 
 
Таблица 2 

 
Перечень разрешительных документов, на основании которых 

муниципальное автономное учреждение осуществляет деятельность 
 
№ п/п Наименование документа Орган, выдавший 

документ 
Номер 
документа 

Дата выдачи Срок действия 

1 2 3 4 5 6 

1 Лицензия на осуществление  
образовательной 
деятельности 

Министерство 
образования 
Московской области 

72948 
01 апреля 
2015 года 

бессрочно 

 
Таблица 3 

 
Исполнение задания Учредителя 

 
Наименование 
показателя 

Единиц
а 

измере
ния 

Значение, утвержденное 
в муниципальном задании на 

отчетный период 

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период 

Характеристи
ка причин 
отклонения 

от 
запланирован
ных значений 

Источник 
информации 

о 
фактическом 
значении 
показателя 

1. Исполнение 
задания Учредител 

 
   % 

 
              100 

 
     96 

  

 
 
            
  



 

Таблица 4 
 

Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный  год 
(увеличение и уменьшение в процентах) 

 
  % 
Изменение дебиторской задолженности за отчетный год уменьшение 100 

Изменение кредиторской задолженности за отчетной год уменьшение 100 
 

просроченной кредиторской задолженности ------- -------- 

 
   Таблица 5 
 

Сведения о кассовых поступлениях 
 
 

 
 
    Сумма, руб. 

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них: 49751727,89 
 

субсидии на выполнение муниципального задания 45685071,07 
 

целевые субсидии 159198,76 
 

бюджетные инвестиции -------- 

от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ)      и иной, приносящей 
доход деятельности 

3907458,06 
 

 
  Таблица 6 
 

Сведения о кассовых выплатах 
 

Направление расходов 
 

    Сумма, руб. 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 41746387,96 

Услуги связи 5549,23 

Транспортные услуги -------- 

Коммунальные услуги 1079437,14 

Арендная плата за пользованием имуществом ------------------- 

Работы, услуги по содержанию имущества 336201,37 

Приобретение основных средств 473978,45 

Приобретение нематериальных активов ------------ 

Приобретение материальных запасов 215759,52 

Прочие работы, услуги 1336730,33 

Прочие расходы 93923,80 

Итого: 45287967,80 

 
 

  



 

Таблица 7 
 

Показатели деятельности муниципального автономного учреждения 
 

№ 
п/п 

 

Наименование показателя 
 

Единица 
измерения 

 

Прошлый 
период 

 

Отчетный 
период 

 

1 2 3 4 5 
1. Общее количество потребителей услуг: чел. 263 272 

 бесплатных, в том числе по видам услуг чел. 263 272 

 частично платных, в том числе по видам услуг чел.   

 полностью платных, в том числе по видам услуг чел. 77 117 
2. Средняя стоимость получения частично платных услуг 

для потребителей, в том числе по видам: 
руб.   

3. Средняя стоимость получения платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам: 

руб. 600/чел/мес 1000/чел/мес 

4. Прибыль до налогообложения в отчетном периоде тыс. руб. 2994,9 3907,5 
 

5 Доля дохода по внебюджетной деятельности (платным 
услугам) в общей сумме доходов 

% 100 100 

6. Общая сумма прибыли автономного учреждения после 
налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием 
частично платных и полностью платных услуг. 

тыс. руб. 2994,9 
 

3907,5 
 

 
Таблица 8 

 
Сведения о динамике среднесписочной численности 

и средней заработной платы 
 

№ 
п/п 

 

Наименование показателя 
 

На начало года 
 

На конец года 
 

Изменение в % 
 

1 2 3 4 5 
1. Штатная численность работников 94,15 88,95 6 
2. Фактическая численность 

работников 
67 65 3 

3. Средняя заработная плата 
работников (за год) 

58537,83 48980,89 16 

 
                                 Таблица 9 
 

Объем финансового обеспечения задания Учредителя 
 
№ п/п Наименование показателя Единица 

измерения 
План Факт 

1 2 3 4 5 
1. Объем финансового обеспечения задания 

учредителя: 
тыс. руб. 50751,6 49010,8 

 в том числе по подзаданиям    
 241 2 0 тыс. руб. 49790,9 48050,1 
 241 25 тыс.руб. 960,7 960,7 
2. Объем финансового обеспечения развития 

муниципального автономного учреждения 
в рамках программ, утвержденных в 
установленном порядке: 

тыс. руб. 0 0 

  



 

1 2 3 4 5 
 в том числе по видам программ    
2.1 Экология и окружающая среда ЩМР на 

2014-2016г. в пределах финансирования. 
Предусмотренного бюджетом ЩМР 

тыс. руб. 0 0 

2.2 Развитие системы образования в ЩМР на 
2011-2013гг в пределах 
финансирования.предусмотренного 
бюджетом ЩМР 

тыс. руб.   

2.3 Профилактика преступлений и иных 
правонарушений на территории ЩМР на 
2012-2014г.в пределах финансирования 
предусмотренного бюджетом ЩМР 

тыс.руб.   

3. Объем финансового обеспечения 
деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в соответствии 
с обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию 

тыс. руб.    

 
 

          Таблица 10 
 

Состав наблюдательного совета 
 
№ п/п Фамилия, Имя, Отчество Должность 

1 2 3 
1 Банникова Татьяна Петровна Начальник сектора дошкольного образования отдела 

дошкольного, общего и дополнительного образования 
Комитета по образованию Администрации Щёлковского 
муниципального района 
 

2 Железняк Ольга Алексеевна главный специалист Комитета по управлению имуществом 
Администрации Щелковского муниципального района. 
 

3 Мигачев Дмитрий Михайлович Генеральный директор ООО «Специализированное 
землеустроительное  бюро» 
 

4 Симчук Елена Викторовна воспитатель МАДОУ детского сада №18 «Росинка» 
компенсирующего вида Щелковского муниципального района 
Московской области, член профсоюзного комитета 
 

5 
 

Аминова Ирина Николаевна член Управляющего Совета  МАДОУ детского сада №18 
«Росинка» компенсирующего вида Щелковского 
муниципального района Московской области 
 

6 Зверева Марина Александровна заведующий  МАДОУ детского сада №18 «Росинка» 
компенсирующего вида Щелковского муниципального района 
Московской области (без права голоса) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Утвержден  
Решением  

Наблюдательного совета 
Протокол 

от28.03.2016 № 2 
 

Отчет об использовании закрепленного за муниципальным автономным учреждением 
имущества за 2015 отчетный год. 

 
 

№ Наименование 
показателя 
деятельности 

  

Единица 
измере- 
ния 

  

2-й предшествующий 
год 

1-й предшествующий 
год Отчетный год п 

п на начало на конец на начало на конец на начало на конец 
  года года года года года года 
1 Общая балансовая               
  стоимостьимущест- тыс.руб. 16399,0 16635,6 16635,6 17338,1 18451,5 18770,4 
  ва, в том числе:         
  балансовая стоимость         
  недвижимого тыс.руб. 12548,3 12548,3 12548,3 12548,3 12548,3 12548,3 
  имущества         
  балансовая стоимость         
  особо ценного тыс.руб. 215,7 215,7 215,7 1031,4 1071,2 1071,2 
  движимого имущества         
2 Количество объектов         
  недвижимого штук       
  имущества (зданий,   1 1 1 1 1 1 
  строений, помещений)         
3 Общая площадь         
  объектов недвижимого         
  имущества, закреплен- кв.м 2658,1 2658,1 2658,1 2658,1 2658,1 2658,1 
  ная за учреждением, в         
  том числе:         
  площадь недвижимого         
  имущества, передан- кв.м - - - - - - 
  ного в аренду         
  площадь недвижимого         
  имущества, передан- кв.м - - - - - - 
  ного в безвозмездное         
  пользование         
4 Иные сведения  - - - - - - - 

 
 

  



 

Утвержден 
Решением Наблюдательного совета 
от «29» февраля  2016  № 1 

Отчет 
о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  

детского сада  №20 «Щелкунчик»Щёлковского муниципального района  
за 2015 отчетный год 

Таблица 1 
 

Перечень видов деятельности, осуществляемых 
муниципальным автономным учреждением 

 
№ 
п/п 

Наименование вида деятельности 

1 2 
1. Предоставление дошкольного образования по общеобразовательным программам дошкольного 

образования  различной направленности 
2. Присмотр и уход за детьми 

 
Таблица 2 

 
Перечень разрешительных документов, на основании которых 

муниципальное автономное учреждение осуществляет деятельность 
 

№ 
п/п 

Наименование 
документа 

Орган, выдавший документ Номер документа Дата выдачи Срок 
действия 

1 2 3 4 5 6 
1. Устав Постановление Администрации 

Щёлковского муниципального 
района 

2761 09.09.2013  

2. Лицензия Министерство образования 
Московской области 

Серия  50 Л 01 
№0003660 
Рег. №71780 

09.07.2014г. бессрочно 

3. Приложение 
№1 

Министерство образования 
Московской области 

Серия  50 П 01 
№0002708, 

Приказ заместителя 
министра образования 
Московской области 
№ 3142 от 09.07.2014г. 

09.07.2014г.  

 
Таблица 3 

Исполнение задания Учредителя 
 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное 

в муниципальном 
задании на отчетный 

период 

Фактическое  
значение за 

отчетный период 

Характеристика 
причин отклонения от 
запланированных 

значений 

Источник 
информации о 
фактическом 
значении 
показателя 

1.Муниципальное 
задание 

тыс. руб. 17 619 540,69 16 321 360,17 Недостаток 
финансового 
обеспечения 

Годовая 
бухгалтерская 
отчетность 

         
 

  



 

Таблица 4 
 

Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный  год 
(увеличение и уменьшение в процентах) 

 
  % 
Изменение дебиторской задолженности за отчетный год Увеличение 83 
Изменение кредиторской задолженности за отчетной год Увеличение 280 
просроченной кредиторской задолженности увеличение 35 

 
Таблица 5 

Сведения о кассовых поступлениях 
 

 Сумма, руб. 

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них: 16 772 730,12 
субсидии на выполнение муниципального задания 13 591 765,48 
целевые субсидии 11 400,00 
бюджетные инвестиции 0 
от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ)      и иной, приносящей 
доход деятельности 

3 169 564,64 

 
Таблица 6 

Сведения о кассовых выплатах 
 

Направление расходов     Сумма, руб. 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 12 067 193,36 

Услуги связи 5 050,87 

Транспортные услуги 0 

Коммунальные услуги 830 316,41 

Арендная плата за пользованием имуществом 0 

Работы, услуги по содержанию имущества 330 614,99 

Приобретение основных средств 219 879,00 

Приобретение нематериальных активов 0 

Приобретение материальных запасов 132 314,5 

Прочие работы, услуги 3 075 280,2 

Прочие расходы 255 070,83 

Итого: 16 915 720,16 

 
  



 

Таблица 7 
 

Показатели деятельности муниципального автономного учреждения 
 

№ 
п/п 

 

Наименование показателя 
 

Единица 
измерения 

 

Прошлый 
период 

2014 

Отчетный 
период 2015 

 

1 2 3 4 5 
1. Общее количество потребителей услуг: чел. 121 122 

 бесплатных, в том числе по видам услуг чел.   

 родительская плата чел. 9 3 

 дети льготники  
(100% - сотрудники) 

чел. 8 2 

 дети льготники  
(100% – инвалиды) 

чел. 1 1 

 частично платных, в том числе по видам 
услуг чел.   

 Родительская плата чел. 15 20 
 дети льготники   

(50% многодетные) 
чел. 4 15 

 дети льготники  
(50% сотрудники) 

 11 5 

 полностью платных, в том числе по видам 
услуг 

чел. 87 99 

2. Средняя стоимость получения частично 
платных услуг для потребителей, в том числе 
по видам: 

руб. 1 200,00 1200,00 

3. Средняя стоимость получения платных услуг 
для потребителей, в том числе по видам: 

руб. 2 036,00 2 036,00 

 родительская плата руб. 2 400,00 2 400,00 

 платные образовательные услуги руб. 1 672,00 1 672,00 

4. Прибыль до налогообложения в отчетном 
периоде 

тыс. руб. 2 530,50 3 169,6 

5 Доля дохода по внебюджетной деятельности 
(платным услугам) в общей сумме доходов 

% 100 100 

6. Общая сумма прибыли автономного 
учреждения после налогообложения, 
образовавшаяся в связи с оказанием частично 
платных и полностью платных услуг. 

тыс. руб. 2 530,50 3 169,6 

 
Таблица 8 

 
Сведения о динамике среднесписочной численности и средней заработной платы 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя На начало года На конец года Изменение в % 

1 2 3 4 5 
1. Штатная численность работников 36,75 32,25 87,7 
2. Фактическая численность работников 24 22 91,7 
3. Средняя заработная плата работников 

(за год) 
27013,9 30924,58 114,5 

 
  



 

Таблица 9 
 

Объем финансового обеспечения задания Учредителя 
 

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

План Факт 

1 2 3 4 5 
1. Объем финансового обеспечения задания 

учредителя: 
тыс. руб. 14 901,3 13 603,2 

 в том числе по подзаданиям    
1.1. субсидии на выполнение муниципального 

задания 
тыс. руб. 14 889,9 13 591,8 

1.2. субсидии на иные цели тыс. руб. 11,4 11,4 
2. Объем финансового обеспечения развития 

муниципального автономного учреждения в 
рамках программ, утвержденных в 
установленном порядке: 

тыс. руб. 0 0 

 в том числе по видам программ    
2.1. субсидия на иные цели в целях реализации 

долгосрочной программы  Экология и 
окружающая среда на 2014-2016гг.  

тыс. руб. 0 0 

2.2. субсидия на иные цели в целях реализации 
долгосрочной программы  Экология и 
окружающая среда на 2014-2016гг. 

тыс. руб. 0 0 

 
Таблица 10 

 
Состав Наблюдательного совета 

 
№ 
п/п 

Фамилия, Имя, Отчество Должность 

1 2 3 
1 Петренко Ксения Владимировна,  Судья Мещанского районного суда,  г. Москва, представитель 

родительской общественности  МАДОУ детского сада №20 
«Щелкунчик» ЩМРМО 

2 Малкина Елена Владимировна Главный специалист отдела развития дошкольного образования 
Комитета по образованию  Администрации Щёлковского 
муниципального района 

3 Железняк Ольга Алексеевна Главный специалист отдела распоряжения имуществом Управления 
имущественных отношений  Администрации Щёлковского 
муниципального района 

4 Щербаков Александр Николаевич Директор ООО «ТПП - Стройинвест» 

5 Перемолотова Анастасия 
Владимировна  

Воспитатель МАДОУ детского сада №20 «Щелкунчик» ЩМРМО  

 
 
  



 

Утвержден 
Решением  
Наблюдательного совета 
от «29» февраля  2016  № 1 

 

Отчет об использовании закрепленного имущества 
за муниципальным автономным дошкольным образовательным  учреждением 

детским садом  №20 «Щелкунчик» 
Щёлковского муниципального района Московской области 

за 2015 отчетный год. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 
деятельности 

Единица 
измерения 

2-й 
предшествующий 

год 
2013 

1-й 
предшествующий 

год 
2014 

Отчетный год 
2015 

на 
начало 

на конец 
на 

начало 
на конец 

на 
начало 

на конец 

года года года года года года 

1 Общая балансовая        
 стоимость имущества, тыс. руб. 17232,8 17232,8 17460,5 17532,5 17532,5 17746,9 
 в том числе:        
 балансовая стоимость        
 недвижимого тыс. руб. 15526,7 15526,7 15526,7 15526,7 15526,7 15526,7 
 имущества        
 балансовая стоимость        
 особо ценного тыс. руб. 180,7 180,7 182,7 182,7 182,7 320,0 

 
движимого 
имущества 

       

2 Количество объектов        
 недвижимого штук 1 1 1 1 1 1 
 имущества  (зданий,        
 строений, помещений)        
3 Общая площадь        

 
объектов 

недвижимого 
       

 
имущества, 
закрепленная 

кв. м 1042,5 1042,5 1042,5 1042,5 1042,5 1042,5 

 за учреждением,         
 в том числе:        

 
площадь 

недвижимого 
       

 
имущества, 

переданного в аренду 
кв. м 207,6 207,6 207,6 207,6 207,6 207,6 

 
площадь 

недвижимого 
       

 
имущества, 
переданного 

       

 в безвозмездное кв. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 пользование        
4 Иные сведения  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 
 

  



 

Утверждён 
      Решением Наблюдательного 

         совета от 14.03.2016 г. № 3 
 

Отчёт 
о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  
детского сада № 25 «Малыш» комбинированного вида Щёлковского муниципального 

районаза 2015 отчётный год 
        Таблица 1 

 
Перечень видов деятельности, осуществляемых 
муниципальным автономным учреждением 

 
№ 
п/п 

Наименование вида деятельности 

1 2 
1 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования с приоритетным осуществлением 

деятельности по квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
одной и более категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2 Дополнительные общеобразовательные программы. 

 
        Таблица 2 

 
Перечень разрешительных документов, на основании которых 

муниципальное автономное учреждение осуществляет деятельность 
 
№ п/п Наименование 

документа 
Орган, выдавший документ Номер документа Дата 

выдачи 
Срок 

действия 

1 2 3 4 5 6 
1 Устав Утверждён Постановлением  

Администрации Щёлковского 
муниципального района 

№ 2563 23.09.15 г.  

2 Лицензия  Министерство Образования 
Московской области 

50 Л 01 №0003661 
Рег.№ 71781 

09.07.14 г. бессрочно 

 
                   Таблица 3 

Исполнение задания Учредителя 
 

Наименование 
показателя 

Ед. изм. Значение, 
утвержденное

в 
муниципальн
ом задании на 
отчетный 
период 

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период 

Характеристик
а причин 

отклонения от 
запланированн
ых значений 

Источник информации 
о фактическом 

значении показателя 

1.Услуга: Реализация основных и общеобразовательных программ дошкольного образования
1.1. Обеспечение 
образовательного 
процесса 
педагогическим и 
прочим персоналом 

Процент 100% 100%  Отчёт № 85-к «Сведения о 
деятельности организа-
ций, осуществляющей 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 

программам дошкольного 
образования, присмотр и 

уход за детьми» 

  



 

1 2 3 4 5 6 
1.2. Материально-
техническое 
обеспечение 
образовательного 
процесса 

Процент 100% 100%  Отчёт № 85-к 
«Сведения о 
деятельности 
организаций, 

осуществляющей 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования, 

присмотр и уход за 
детьми» 

1.3. Программно-
методическое, 
техническое, 
консультационное, 
информационно-
аналитическое 
сопровождение 
образовательного 
процесса в ДОУ 

Процент 100% 100%  Образовательная 
программа 

учреждения на 2015-
2016 уч.  год 

1.4. Предоставление 
детям дошкольного 
возраста  зданий и иных 
помещений, 
отвечающих 
установленным 
строительным, 
санитарным, и т.п. 
правилам и нормам 

Процент 100% 100%   

1.5. Обеспечение 
содержания и ремонта 
предоставленных 
зданий, иных 
помещений в 
соответствии со 
стандартами качества 

Процент  100% 100%  Отчёт № 85-к 
«Сведения о 
деятельности 
организаций, 

осуществляющей 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования, 

присмотр и уход за 
детьми» 

1.6. Обеспечение 
помещений услугами 
тепло-, электро-, 
водоснабжения, 
услугами 
водоотведения; вывоз 
мусора 

Процент 100% 100%   

1.7. Обеспечение 
здания безопасными 
антитеррористическими 
и пожарными 
условиями; 
обустройство 
прилегающих к зданию 
территорий и 
прогулочных участков 

Процент 100% 100%  Заключения, акты, 
справки надзорных 

органов 

  



 

1 2 3 4 5 6 
1.8. Обеспечение материально-
техническими средствами, не 
связанными с образовательным 
процессом  

Проц
ент 

100% 100%   

2. Услуга: Присмотр и уход 
2.1. Обеспечение персоналом, 
непосредственно не связанным 
образовательным процессом, 
обеспечивающим присмотр и 
уход, оздоровление ребёнка 

Проц
ент 

100% 

 
100% 

  

2.2. Предоставление детям 
четырёхразового 
сбалансированного питания 

Проц
ент 

100% 
 

100%   

3.Объёмы оказания муниципальной услуги(выполнения работы) в натуральном и в стоимостном 
выражении 
3.1. Предоставление бесплатного 
дошкольного образования по 
общеобразовательным 
программам дошкольного 
образования различной 
направленности; предоставление 
логопедической помощи детям  
(внатуральном  выражении) 

Чел. 

 
 

302 

 
 

312 

 

Отчёт № 85-к «Сведения 
о деятельности 
организаций, 

осуществляющей 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам 
дошкольного 

образования, присмотр и 
уход за детьми» 

3.2. Присмотр и уход за детьми, 
содержание ребёнка в 
дошкольном образовательном 
учреждении 
 (внатуральном  выражении) 

Чел. 

 
302 

 
312 

 

Отчёт № 85-к «Сведения 
о деятельности 
организаций, 

осуществляющей 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам 
дошкольного 

образования, присмотр и 
уход за детьми» 

3.3. Предоставление бесплатного 
дошкольного образования по 
общеобразовательным 
программам дошкольного 
образования различной 
направленности; предоставление 
логопедической помощи детям  
(в стоимостном выражении) 

 
Руб. 

 
40 952 49

8,02 

 
39 775 
378,71 

Финансовое 
обеспечени

е не 
получено в 
полном 
объёме 

Бухгалтерская 
отчётность 

3.4. Присмотр и уход за детьми, 
содержание ребёнка в 
дошкольном образовательном 
учреждении 
 (в стоимостном выражении) 

 
Руб. 

 
7 707 
016,00 

 
7 485 
489,16 

Финансовое 
обеспечени

е не 
получено в 
полном 
объёме 

Бухгалтерская 
отчётность 

 
 
  



 

Таблица 4 
 

Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный  год 
(увеличение и уменьшение в процентах) 

 
  % 

Изменение дебиторской задолженности за 
отчетный год 

увеличение 24,4 

Изменение кредиторской задолженности за 
отчетной год 

увеличение 293 

Изменение просроченной кредиторской 
задолженности 

нет  

 
Таблица 5 

Сведения о кассовых поступлениях  
 

 
 

 
    Сумма, руб. 

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них: 53 071 846,54 

субсидии на выполнение муниципального задания 47 260 867,87 

целевые субсидии 42 981,12 

бюджетные инвестиции  

от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ)      и иной, приносящей 
доход деятельности 

5 767 997,55 

 
 

 
Таблица 6

 
Сведения о кассовых выплатах 

 
 Сумма, руб. 

Направление расходов, всего, из них: 53 175 213,23 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 42 869 784,85 

Услуги связи 25 217,65 

Транспортные услуги  

Коммунальные услуги 1 376 298,45 

Арендная плата за пользованием имуществом  

Работы, услуги по содержанию имущества 579 673,91 

Приобретение основных средств 606 016,32 

Приобретение нематериальных активов  

Приобретение материальных запасов 448 490,85 

Прочие работы, услуги 7 181 072,83 

Прочие расходы 88 658,37 

 
  



 

Таблица 7 
 

Показатели деятельности муниципального автономного учреждения 
 

№ 
п/п 

 

Наименование показателя 
 

Единица 
измерения 

 

Прошлый 
период 

2014 

Отчётный 
период 

2015 
 

1 2 3 4 5 
1 Общее количество потребителей услуг:  

чел. 
 

144 
 

332 
 1.1.бесплатных,  

в том числе по видам услуг: 
чел. 8 10 

 -родительская плата чел. 8 10 

 1.2.частично платных,  
в том числе по видам услуг 

 
чел. 

 
18 

 
27 

 -родительская плата чел. 18 27 
 1.3.полностью платных, 

в том числе по видам услуг 
 

чел. 
 

118 
 

295 
 -родительская плата чел.  275 
 -платные образовательные услуги  

чел. 
  

20 
2 Средняя стоимость получения частично платных 

услуг для потребителей, 
в том числе по видам: 

 
руб. 

 
1 150 

 
1 200 

3 Средняя стоимость получения платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам: 

руб. 1 875 1759 

 -родительская плата руб. 2 300 2 400 

 -платные образовательные услуги руб. 1 450 1 117 

4 Прибыль до налогообложения в отчетном периоде тыс. руб. 2 657,91 5 768,0  

5 Доля дохода по внебюджетной деятельности 
(платным услугам) в общей сумме доходов 

% 8,3 10,9 

6 Общая сумма прибыли автономного учреждения 
после налогообложения, образовавшаяся в связи с 
оказанием частично платных и полностью платных 
услуг. 

тыс. руб. 2 657,91 5 768,0  

 
         Таблица 8 

 
Сведения о динамике среднесписочной численности 

и средней заработной платы 
 

№ 
п/п 

 

Наименование показателя 
 

На начало года 
 

На конец года 
 

Изменение 
в      % 

 
1 2 3 4 5 
1 Штатная численность работников 57,9 91,45 + 33,55 
2 Фактическая численность работников 44 71 + 27 

3 Средняя заработная плата работников 
(за год) 

47 051,49 40 447,45 - 14 

 
           
  



 

Таблица 9 
 

Объем финансового обеспечения задания Учредителя 
 
 

№ п/п Наименование показателя 
Единица 
измерения 

План Факт 

1 2 3 4 5 

1 Объем финансового обеспечения задания 
учредителя: 

тыс. руб. 48 659,5 47 303,8  

 в том числе по подзаданиям    
  тыс. руб.   

 241 2 0  47 921,8 46 586,7 

 241 25  737,7 717,1 

2 Объем финансового обеспечения развития 
муниципального автономного учреждения в 
рамках программ, утвержденных в 
установленном порядке: 

тыс. руб.   

 в том числе по видам программ    

 Экология и окружающая среда на 2014-2016 
годы, в пределах финансирования, 
предусмотренного бюджетом ЩМР 

   

3 Объем финансового обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному 
страхованию 

тыс. руб.    

 
Таблица 10 
 

Состав наблюдательного совета 
 
 

№ 
п/п 

Фамилия, Имя, Отчество Должность 

1 2 3 
1 Малкина  

Елена Владимировна 
Главный специалист  отдела развития дошкольного 
образования Комитета по образованию  Администрации 
Щёлковского муниципального района 

2 Железняк 
 Ольга Алексеевна 

Главный специалист отдела имущественных отношений 
Управления имущественных отношений Администрации 
Щёлковского муниципального района 

3 Землякова 
Елена Николаевна 

Главный специалист  экономического отдела МКУ ЩМР «ЦБ 
по отрасли «Образование» 

4 Петрова  
Ирина Михайловна 

Главный специалист  экономического отдела МКУ ЩМР «ЦБ 
по отрасли «Образование» 

5 Иванова  
Людмила Алексеевна 

Учитель-логопед Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада №25 «Малыш» 
комбинированного вида Щёлковского муниципального района 
Московской области 

 
 
 
 
 
  



 

Утвержден  
Решением  

Наблюдательного совета 
Протокол 

от  14.03.2016 г.№ 3 
 
 

Отчёт об использовании закреплённого за муниципальным автономным учреждением 
имущества за 2015 отчётный год. 

 
№ 

Наименование 
показателя 
деятельности 

Единица 
измере- 
ния 

 

2-й предшествующий 
год 

1-й 
предшествующий год 

Отчетный год 
п/п 

 на начало на конец на начало на конец на начало на конец 
  года года года года года года 

1 Общая балансовая           

  
стоимость 
имущества, тыс.руб. 8 410,81 8 534,95 8 534,95 8 844,54 16 915,4 17 283,4 

  в том числе:         

  
балансовая 
стоимость         

  недвижимого тыс.руб. 5 799,48 5 799,48 5 799,48 5 925,99 12 057,2 12 057,2 
  имущества         

  
балансовая 
стоимость         

  особо ценного тыс.руб. 102,25 264,75 264,75 264,75 506,4 506,4 

  
движимого 
имущества         

2 
Количество 
объектов         

  недвижимого штук 8 8 8 8 10 10 

  
имущества 

(зданий,         

  
строений, 
помещений)         

3 Общая площадь         

  
объектов 

недвижимого         

  
имущества, 
закрепленная кв.м 986,3 986,3 986,3 986,3 1 968,1 1 968,1 

  за учреждением, в         
  том числе:         

  
площадь 

недвижимого         

  
имущества, 
переданного кв.м       

  в аренду         

  
площадь 

недвижимого         

  
имущества, 
переданного кв.м       

  в безвозмездное         
  пользование         
4 Иные сведения         

 
 
  



 

Утвержден 
Решением Наблюдательного совета  
МАДОУ ЦРР-детского сада № 31  
д. Медвежьи Озера ЩМР МО 
от 21.03.2016 № 2 

 
Отчет о деятельности 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
 Центра развития ребенка – детского сада № 31 д. Медвежьи Озёра Щёлковского 

муниципального района за 2015 отчетный год 
 
Таблица 1 

 
Перечень видов деятельности, осуществляемых 
муниципальным автономным учреждением 

 
№ 
п/п 

Наименование вида деятельности 

1 2 
1 Предоставление дошкольного образования по общеобразовательным программам дошкольного 

образования различной направленности 
2 Содержание ребёнка в детском саду 

 
 
Таблица 2 

 
Перечень разрешительных документов, на основании которых 

муниципальное автономное учреждение осуществляет деятельность 
 
№ п/п Наименование 

документа 
Орган, выдавший 
документ 

Номер 
документа 

Дата выдачи Срок действия 

1 2 3 4 5 6 

1 

Устав 

Постановление  
Администрации 
Щёлковского  
муниципального 
района 

№ 1242 22.05.2014  

2 Лицензия на право 
ведения 
образовательной 
деятельности 

Министерство 
образования  
Московской  
области 

Серия  
50 Л 01 
№ 0003652 
Рег. № 71772 

01.07.2014 бессрочно 

 
  



 

Таблица 3 
 

Исполнение задания Учредителя 
 

Наименование показателя 
Едини-
цаизмер-
ения 

Значение, 
утвержден

ное в 
муници-
пальном 
задании на 
отчетный 
период 

Фактическ
ое  

значение 
за 

отчетный 
период 

Характе-
ристика 
причин 
отклонен
ия от 

заплани-
рованны

х 
значений 

Источник информации о 
фактическом значении 

показа-теля 

 
 1. Услуга: Реализация основных и общеобразовательных программ дошкольного образования 
 
1. 1. Обеспечение образовательного 
процесса педагогическими и прочим 
персоналом 

% 100% 94% 
ваканс
ии 

Отчёт №85-К 

1.2. Материально-техническое 
обеспечение образовательного процесса 

% 100% 100%  Отчёт №85-К 

1.3. Программно-методическое, 
техническое, консультационное, 
информационно-аналитическое 
сопровождение образовательного 
процесса в ДОУ 

% 100% 100%  
Образовательная 

программа учреждения 
на 2015-2016 уч. год 

1.4. Предоставление детям 
дошкольного возраста зданий и иных 
помещений, отвечающих 
установленным строительным, 
санитарным, и т.п. правилам и нормам 

% 
 

100% 100%  

Акт проверки 
готовности к новому  
2015-2016 учебному 
году от 02.06.2015 

1.5. Обеспечение содержания и ремонта 
предоставленных зданий и иных 
помещений в соответствии со 
стандартами качества 

% 100% 100%  

Акт проверки 
готовности к новому  
2015-2016 учебному 
году от 02.06.2015 

Отчёт №85-к 
1.6. Обеспечение помещений услугами 
тепло-, электро-, водоснабжения, 
услугами водоответвления; вывоза 
мусора 

% 100% 100%  

Акт проверки 
готовности к новому  
2015-2016 учебному 
году от 02.06.2015 
Акт проверки 

готовности внутренних 
систем 

теплопотребления к 
отопительному 

периоду 2015-2016 уч. 
г. учреждения 
Отчёт 85-к 

  



 

1 2 3 4 5 6 
1.7. Обеспечение здания 
безопасными 
антитеррористическими и 
пожарными условиями; 
обустройство прилегающих к 
зданию территорий и прогулочных 
участков 

% 100% 100%  

Акт обследования 
антитеррористической 

укреплённости и 
противопожарной 
безопасности 

образовательного 
учреждения от 02.06.2015 

Акт обследования 
организации на предмет 
техни-ческой укреплён-

ности и анти-
террористической 

защищённости от 30.07.2015 
Акт обследования 

организации на предмет 
технической укреплённости 
и антитеррористической 

защищённости от 24.11.2015 
Акт обследования 

организации на предмет 
технической укреплённости 
и антитеррористической 

защищённости от 21.12.2015 
1.8.Обеспечение материально-
техническими средствами, 
несвязанными с образовательным 
процессом 

% 100% 94%  
Отчёт о плановой 

инвентаризации товарно-
материаль-ных ценностей 

 
2. Услуга: Присмотр и уход 
 
2.1. Обеспечение персоналом, 
непосредственно не связанным 
образовательным процессом, 
обеспечивающим присмотр и уход, 
оздоровление ребёнка 

% 100% 94% 
ваканс
ия 

Отчёт №85-к 

2.2. Предоставление детям 
четырёхразового 
сбалансированного питания 

% 100% 100%  Акты выполненных работ 

 
          

Таблица 4 
 

Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный  год  
(увеличение и уменьшение в процентах) 
 

  % 

Изменение дебиторской задолженности за 
отчетный год 

увеличение  

Изменение кредиторской задолженности за 
отчетной год 

уменьшение  

просроченной кредиторской задолженности - - 

 
 

  



 

Таблица 5 
 

Сведения о кассовых поступлениях 
 

 
 

 
    Сумма, руб. 

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них: 38 409 705,97 

субсидии на выполнение муниципального задания 32 866 606,19 

целевые субсидии 81 554,92 

бюджетные инвестиции 0 

от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ)      и иной, 
приносящей доход деятельности 

5 461 544,86 

 
Таблица 6 

Сведения о кассовых выплатах 
 

Направление расходов 
Сумма, руб. 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 27 993 555,83 

Услуги связи 14 734,30 

Транспортные услуги  

Коммунальные услуги 1 121 292,39 

Арендная плата за пользованием имуществом - 

Работы, услуги по содержанию имущества 377 696,46 

Приобретение основных средств 495 679,00 

Приобретение нематериальных активов - 

Приобретение материальных запасов 306 881,82 

Прочие работы, услуги 7 250 002,47 

Прочие расходы 512 858,62 

Итого: 38 072 700,89 

 
Таблица 7 

 
Показатели деятельности муниципального автономного учреждения 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя 
 

Единица 
измерения 

Прошлый 
период 

Отчетный 
период 

1 2 3 4 5 
1. Общее количество потребителей услуг: чел.   
 бесплатных, в том числе по видам услуг:  

дети сотрудников 
чел.   

 частично платных, в том числе по видам услуг 
дети сотрудников 

чел.   

 частично платных, в том числе по видам услуг 
дети из многодетных семей 

   

  



 

1 2 3 4 5 
 полностью платных, в том числе по видам услуг: 

родительская плата 
чел.   

 Дополнительные платные образовательные услуги    
2. Средняя стоимость получе-ния частично платных услуг для 

потребителей, в том числе по видам: Предоставление 
дошкольного образования по общеобразовательным 
программам дошкольного образования различной 
направленности; 
Содержание ребёнка в дошкольном образо-вательном 
учреждении  
(родительская плата) 

руб.  1200 

3. Средняя стоимость получения платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам: 

руб.   

 Кружок «Читалочка» руб. 2000 2000 

 Кружок «Логоритмика» руб.  800 

 Кружок «Будь здоров» руб. 1000 1000 

 Кружок «Бусинка» руб.  800 

 Кружок «Самоцветик» руб.  800 

 Кружок «Хочу всё знать» руб.  800 

 Кружок «Весёлый оркестр» руб.  800 

4. Прибыль до налогообло-жения в отчетном периоде тыс. руб. 3194,67 5 461,54 

5 Доля дохода по внебюджет-ной деятельности (платным 
услугам) в общей сумме доходов 

% 9,03 14,2 

6. Общая сумма прибыли автономного учреждения после 
налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием 
частично платных и полностью платных услуг. 

тыс. руб. 3194,67 5 461,54 

 
 

Таблица 8 
 

Сведения о динамике среднесписочной численности 
и средней заработной платы 

 
№ 
п/п 

 

Наименование показателя 
 

На начало года 
 

На конец года 
 

Изменение в % 
 

1 2 3 4 5 
1. Штатная численность работников 71 72 1,4 

2. Фактическая численность работников 54 56 3,7 

3. Средняя заработная плата работников 
(за год) 

33422,00 
 

38611,91 
 

15,53 

 
 



 

Таблица 9 
 

Объем финансового обеспечения задания Учредителя 
 
№ п/п Наименование показателя Единица 

измерения 
План Факт 

1 2 3 4 5 
1. Объем финансового обеспечения задания 

учредителя: 
тыс. руб. 34 200,27 32 866,61 

 в том числе по подзаданиям:    
 241 2 тыс. руб. 32 764,43 31 542,21 

 241 25 тыс. руб. 1 435,84 1 324,4 

2. Объем финансового обеспечения развития 
муниципального автономного учреждения в 
рамках программ, утвержденных в 
установленном порядке: 

тыс. руб. - - 

 в том числе по видам программ    

3. Объем финансового обеспечения 
деятельности, связанной с выполнением работ 
или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию 

тыс. руб. - - 

 
Таблица 10 

 
Состав наблюдательного совета 

 
№ 
п/п 

Фамилия, Имя, Отчество Должность 

1 2 3 

1 Банникова  
Татьяна Петровна 

Начальник Сектора развития дошкольного образования 
Комитета по вопросам образования Администрации 
Щёлковского муниципального района  

2 Железняк  
Ольга Алексеевна 

Главный специалист отдела имущественных отношений 
Комитета по управлению имуществом Администрации 
Щёлковского муниципального района 

3 Чеховей 
Вадим Анатольевич 

Председатель Совета депутатов  
сельского поселения Медвежье-Озёрское 

4 Слатова 
Елена Васильевна 

Главный бухгалтер ООО «ЁЛГА» 

5 
 

Кириченко 
Татьяна Александровна 

Воспитатель МАДОУ ЦРР-детского сада № 31  
д. Медвежье Озёра ЩМР МО 

 



 

Утвержден 
Решением Наблюдательного совета  
МАДОУ ЦРР-детского сада № 31  
д. Медвежьи Озера ЩМР МО 
от 21.03.2016 № 2 

 
 

 
Отчет об использовании имущества,  

закрепленного за Муниципальным автономным дошкольным образовательным 
учреждением Центром развития ребенка-детским садом № 31 д.Медвежьи Озёра 

Щелковского муниципального района за 2015 отчетный год 
 

 
№ Наименование Единица 2-й 

предшествующий 
год 

1-й предшествующий 
год Отчетный год п показателя измере- 

п деятельности ния 
на 

начало на конец на начало на конец 
на 

начало на конец 
      года года года года года года 
1 Общая балансовая               
  стоимостьимущест- тыс.руб. 22722,72 23986,94 23986,94 24487,13 24487,13 24875,95 
  ва, в том числе:         
  балансовая стоимость         
  недвижимого тыс.руб. 20271,75 20241,75 20241,75 20541,75 20541,75 20541,75 
  имущества         
  балансовая стоимость         
  особо ценного тыс.руб. 193,55 306,55 306,55 306,55 306,55 445,1 
  движимого имущества         
2 Количество объектов         
  недвижимого штук 1 1 1 1 1 1 
  имущества (зданий,         
  строений, помещений)         
3 Общая площадь         
  объектов недвижимого         
  имущества, закреплен- кв.м       
  ная за учреждением, в   2026,3 2026,3 2026,3 2026,3 2026,3 2026,3 
  том числе:         
  площадь недвижимого         
  имущества, передан- кв.м       
  ного в аренду         
  площадь недвижимого         
  имущества, передан- кв.м       
  ного в безвозмездное         
  пользование         
4 Иные сведения         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Утвержден 
     Решением Наблюдательного 

        совета 
        от25. 02. 2016 г.   №  2 

 
Отчет 

о деятельности Муниципального автономного дошкольного образовательного  
учреждения детского сада  № 48 «Ягодка» пос. Свердловский 
Щёлковского муниципального района за 2015 отчетный год 

 
Таблица 1 

 
Перечень видов деятельности, осуществляемых 
муниципальным автономным учреждением 

 
№ 
п/п 

Наименование вида деятельности 

1 2 
1 Предоставление бесплатного дошкольного образования по общеобразовательным программам 

дошкольного образования различной направленности;  
2. Присмотр и уход за детьми, содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении 

 
 

Таблица 2 
 

Перечень разрешительных документов, на основании которых 
муниципальное автономное учреждение осуществляет деятельность 

 
№ п/п Наименование 

документа 
Орган, выдавший документ Номер 

документа 
Дата 
выдачи 

Срок 
действия 

1 2 3 4 5 6 

1 Устав Администрации Щелковского 
муниципального района 

 № 2178 25.08.2015г. Бессрочно  

2 Лицензия  Министерство образования Московской 
области 

№ 75055 15.12.2015г. Бессрочно 

 
Таблица 3 

 
Исполнение задания Учредителя 

 
Наименование 
показателя 

Единица 
измерен

ия 

Значение, 
утвержденное 

в муниципальном 
задании на 

отчетный период 

Фактическое  
значение за 

отчетный период 

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений 

Источник 
информации о 
фактическом 
значении 
показателя 

1.Муниципальное 
задание 
 

тыс. 
руб. 

58 381 505, 90 53 135 069, 53 Недостаток 
финансового 
обеспечения 

Годовая 
бухгалтерская 
отчетность 

 
 
 

            
  



 

Таблица 4 
 
Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный  год  
(увеличение и уменьшение в процентах) 

 
 

  % 
Изменение дебиторской задолженности за отчетный год увеличение 96 

Изменение кредиторской задолженности за отчетной год увеличение 238 

просроченной кредиторской задолженности увеличение 100 

 

Таблица 5 

Сведения о кассовых поступлениях 

 Сумма, руб. 

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них: 61 804,34 
субсидии на выполнение муниципального задания 52 111,43 
целевые субсидии 1 351,44 
бюджетные инвестиции 0 

от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ)      и иной, приносящей 
доход деятельности 

8 341,47 

 
Таблица 6 

 
Сведения о кассовых выплатах 

Направление расходов     Сумма, руб. 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 49 232,69
Услуги связи 53,8
Транспортные услуги 4,5
Коммунальные услуги 2 333,33
Арендная плата за пользованием имуществом 0
Работы, услуги по содержанию имущества 1 518,58
Приобретение основных средств 53 445,7
Приобретение нематериальных активов 0
Приобретение материальных запасов 1 001,31
Прочие работы, услуги 11 114,21
Прочие расходы 
Итого: 118 704,33

 
 
  



 

Таблица 7 
 

Показатели деятельности муниципального автономного учреждения 
 

№ 
п/п 

 

Наименование показателя 
 

Единица 
измерения 

 

Прошлый 
период 

 

Отчетный 
период 

 

1 2 3 4 5 

1. Общее количество потребителей услуг: чел. 207 485 

 Бесплатных, в том числе по видам услуг чел. 207 485 

 Частично платных, в том числе по видам услуг чел. - - 

 Полностью платных, в том числе по видам услуг чел. - - 
2. Средняя стоимость получения частично платных услуг 

для потребителей, в том числе по видам: 
руб. - - 

3. Средняя стоимость получения платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам: 

руб. - - 

4. Прибыль до налогообложения в отчетном периоде тыс. руб. - 8341,45 

5 Доля дохода по внебюджетной деятельности (платным 
услугам) в общей сумме доходов 

% - 100 

6. Общая сумма прибыли автономного учреждения после 
налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием 
частично платных и полностью платных услуг. 

тыс. руб. - 8341,45 

 
 

  Таблица 8 
 

Сведения о динамике среднесписочной численности 
и средней заработной платы 

 
№ 
п/п 

 

Наименование показателя 
 

На начало 
года 

 

На конец 
года 

 

Изменение 
в % 

 
1 2 3 4 5 
1. Штатная численность работников 51,25 108,75 112,2 

2. Фактическая численность работников 36 85 136,11 

3. Средняя заработная плата работников (за год) 29233, 25 30439,49 4, 1 

 
         
 

 
  



 

Таблица 9 
 

Объем финансового обеспечения задания Учредителя 
 

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

План Факт 

1 2 3 4 5 
1. Объем финансового обеспечения задания 

учредителя: 
тыс. руб. - - 

 в том числе по подзаданиям    
1.1. Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 57030,06 51783,63 
1.2. Субсидии на иные цели тыс.руб 1351,44 1351,44 
2. Объем финансового обеспечения развития 

муниципального автономного учреждения в рамках 
программ, утвержденных в установленном порядке: 

тыс. руб. - - 

 в том числе по видам программ    
2.1. Субсидия на иные цели в целях реализации 

долгосрочной программы  Экология и окружающая 
среда на 2014-2016гг.  

тыс. руб. 0 0 

2.2. Субсидия на иные цели в целях реализации 
долгосрочной программы  Эффективная власть  на 
2014-2016гг. 

тыс. руб. 0,45 0,45 

 
 

Таблица 10 
 

Состав наблюдательного совета 
 
 
№ п/п Фамилия, Имя, Отчество Должность 

1 2 3 
1 Малкина Елена Владимировна Начальник отдела развития дошкольного образования Комитета 

по образованию Администрации Щелковского муниципального 
района 

2 Железняк Ольга Алексеевна Главный специалист отдела имущественных отношений 
Управления по землепользованию и имущественным 
отношениям Администрации Щелковского муниципального 
района 

3 Нестерова Елена Михайловна Генеральный директор ООО «Жилспектр» 

4 Ворона Михаил Евгеньевич Сотрудник ООО «Юнит» 

5 
 

Ильина Венера Валентиновна Воспитатель МАДОУ детского сада № 48 «Ягодка» поселка 
Свердловский Щелковского муниципального района 
Московской области 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Утвержден 
Решением Наблюдательного совета 

Протокол 
от  25. 02. 2016 г.   №  2 

 
Отчет об использовании закрепленного за муниципальным автономным учреждением 

имущества за 2015 отчетный год. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 
деятельности 

Единица 
измере- 
ния 

2-й 
предшествующий 

год 

1-й 
предшествующий 

год 
Отчетный год 

на начало на конец 
на 

начало 
на 

конец на начало на конец 

года года года года года года 
1 Общая балансовая             
  стоимостьимущест- тыс.руб. 97132,5   97564,7 97564,7 98063,2 136900,32 137661,06 
  ва, в том числе:         

  
балансовая 
стоимость   91560,4 91560,4     

  недвижимого тыс.руб.       
  имущества     91560,4 91560,4 127023,82 127023,82 

  
балансовая 
стоимость         

  особо ценного тыс.руб. 1981,1 1981,1 1981,1 1981,1 2254,33 2385,08 

  
движимого 
имущества         

2 
Количество 
объектов   1 1 1 1 1 2 

  недвижимого штук       
  имущества (зданий,         

  
строений, 
помещений)         

3 Общая площадь кв. м.  2778,5 2778,5 2778,5 2778,5 2778,5 5797,5 

  
объектов 

недвижимого         

  
имущества, 
закреплен- кв.м       

  
ная за 

учреждением, в         
  том числе:         

  
площадь 

недвижимого   -- - - - - - 

-  
имущества, 
передан- кв.м       

  ного в аренду         

  
площадь 

недвижимого         

  
имущества, 
передан- кв.м - - - - - - 

  
ного в 

безвозмездное         
  пользование         
4 Иные сведения  - - - - - - - 
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