СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от28.06.2016 № 315/39-101-НПА
О признании утратившим силурешения Совета
депутатов Щёлковскогомуниципального района от
17.02.2015№ 73/14-28-НПА
Руководствуясь Федеральным законом от 13.07.2015№ 224-ФЗ «О государственно-частном
партнёрстве, муниципально-частном партнёрстве в Российской Федерации и внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Совет депутатов Щёлковского
муниципального района
Р Е Ш И Л:
1.
Признать утратившим силу решение Совета депутатов Щёлковского
муниципального района от 17.02.2015 № 73/14-28-НПА «Об утверждении Положения о
муниципально-частном партнёрстве в Щёлковском муниципальном районе».
2.
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в бюллетене
«Информационный вестник Совета депутатов и Администрации Щёлковского муниципального
района».
Глава Щёлковского муниципального района

Н.В. Суровцева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 28.06.2016 № 316/39-102-НПА
Об утверждении Положения о порядке предоставления
сведений о доходах, расходах, об имуществе,
принадлежащем
на
праве
собственности,
об
обязательствах имущественного характера для лиц,
замещающих
муниципальные
должности,
муниципальных служащих в Совете депутатов
Щёлковского муниципального района, Контрольносчётной палате Щёлковского муниципального района, а
также депутатами Совета депутатов Щёлковского
муниципального района
В целях реализации положений федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 28.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Закона Московской
области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской области»,
руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении
формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», в соответствии с
Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться

иностранными финансовыми инструментами», Уставом Щёлковского муниципального района
Московской области, Совет депутатов Щёлковского муниципального района
РЕШИЛ:
1.
Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления сведений о доходах,
расходах, об имуществе, принадлежащем на праве собственности, об обязательствах
имущественного характера для лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных
служащих в Совете депутатов Щёлковского муниципального района, Контрольно-счётной палате
Щёлковского муниципального района, а также депутатами Совета депутатов Щёлковского
муниципального района.
2.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Информационный вестник Совета
депутатов и Администрации Щёлковского муниципального района» и разместить на официальном
сайте
Администрации
Щёлковского
муниципального
района
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3.
Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
Глава Щёлковского муниципального района

Н.В. Суровцева
Утверждено
решениемСовета депутатов Щёлковского
муниципального района Московской области
от 28.06.2016 № 316/39-102-НПА

Положение о порядке предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе,
принадлежащем на праве собственности, об обязательствах имущественного характера
для лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих в Совете
депутатов Щёлковского муниципального района, Контрольно-счётной палате
Щёлковского муниципального района, а также депутатами Совета депутатов
Щёлковского муниципального района

1.
Настоящее Положение определяет порядок представления гражданами,
претендующими на замещение и лицами, замещающими должности муниципальной службы,
муниципальные должности в Совете депутатов Щёлковского муниципального района Московской
области (далее – Совет депутатов Щёлковского муниципального района, также орган местного
самоуправления), Контрольно-счётной палате Щёлковского муниципального района Московской
области (далее – Контрольно-счётная палата, также орган местного самоуправления), а также
депутатами Совета депутатов Щёлковского муниципального района сведений о полученных ими
доходах, расходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их
обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, расходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности,
и об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера), иных сведений, установленных федеральным
законодательством.
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера включают
в себя, в том числе, сведения:
а)
о счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации;
б)
о государственных ценных бумагах иностранных государств, облигациях и акциях
иных иностранных эмитентов;
в)
о недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской
Федерации;
г)
об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской
Федерации.
2.
Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей обязаны представлять:
1)
граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы,
включенные в перечни, установленные нормативными правовыми актами органа местного
самоуправления;
2)
граждане, претендующие на замещение муниципальных должностей;
3)
лица, замещающие должности муниципальной службы (муниципальные служащие),
включенные в перечни, установленные нормативными правовыми актами органа местного
самоуправления (далее - Перечень);
4) лица, замещающие муниципальные должности, в том числе:
Глава Щёлковского муниципального района;
заместитель председателя Совета депутатов Щёлковского муниципального района;
- председатель Контрольно-счётной палаты;
- депутаты Совета депутатов Щёлковского муниципального района.
3.
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
представляются по утвержденной настоящим Положением форме справки (приложение 1):
гражданами, претендующими на замещение должностей, указанных в подпунктах 12 пункта 2 настоящего Положения, - до назначения, избрания на должность;
- муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в
Совете депутатов Щёлковского муниципального района, Контрольно-счётной палате,
включенными в Перечень, - ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчётным;
лицами, замещающими муниципальные должности, - ежегодно не позднее 1 апреля
года, следующего за отчётным.
4.
Гражданин, претендующий на замещение должностей, указанных в подпунктах 1-2
пункта 2 настоящего Положения, представляет:
а)
сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по
прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные
выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения
должности, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о
своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца,
предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности (на отчетную дату);
б)
сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от
всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный
год, предшествующий году подачи гражданином документов для замещения должности, а также
сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах
имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу
подачи гражданином документов для замещения должности (на отчетную дату).
5.
Лица, замещающие должности, указанные в подпунктах 3-4 пункта 2 настоящего
Положения представляют:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от
всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также
сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за
отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату,
пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве
собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец
отчетного периода.
6.
Лица, замещающие должности, указанные в подпунктах 3-4 пункта 2 настоящего
Положения обязаны ежегодно в сроки, установленные для представления сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представлять сведения о своих расходах,
а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства,

ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций),
совершенно им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение
календарного года, предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период),
если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за
три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за
счёт которых совершены эти сделки.
7. Глава Щёлковского муниципального района, депутаты Совета депутатов Щёлковского
муниципального района, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, депутаты,
замещающие должности в Совете депутатов Щёлковского муниципального района, при
предоставлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
указывают сведения о принадлежащем им, их супругам и несовершеннолетним детям
недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об
источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, о своих
обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации, а
также сведения о таких обязательствах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.
8. Граждане, претендующие на замещение должности Главы Щёлковского муниципального
района, при представлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера помимо сведений, предусмотренных пунктом 7 Положения, указывают сведения о
своих счетах (вкладах), наличных денежных средствах и ценностях в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) иностранных
финансовых инструментах, а также сведения о таких счетах (вкладах), наличных денежных
средствах и ценностях в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментах своих супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей.
9. Сведения, предусмотренные пунктами 4-8 Положения,представляются ответственному
лицу, назначаемому руководителем органа местного самоуправления.
10. В случае если гражданин, претендующий на замещение муниципальной должности,
должности муниципальной службыили лицо, замещающее муниципальную должность, должность
муниципальной службы,обнаружили, что впредставленных ими сведениях о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены
какие- либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения.
11.Уточненные сведения, представленные гражданином или лицом, замещающим
соответствующую должность, после истечения срока, установленного пунктом 3 настоящего
Положения, но не позднее одного месяца после окончания срока, не считаются представленными с
нарушением срока.
12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
иные сведения, представляемые в соответствии с настоящим Положением, являются сведениями
конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям,
составляющим государственную тайну.
13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и
информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к
личному делу лица, замещающего соответствующую должность.
В случае если гражданин, представивший в соответствии с настоящим Положением
справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, не был назначен на должность, эти справки возвращаются ему по его
письменному заявлению вместе с другими документами.
Справки о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленные в соответствии с настоящим Положением, запечатываются уполномоченным
лицом в конверт. Место склеивания конверта скрепляется оттиском печати. На конверте
указываются фамилия, имя, отчество лица, представившего сведения, дата их представления,
подпись уполномоченного лица, принявшего сведения.
14. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера представляемые в соответствии с настоящим Положением, размещаются на

официальном сайте Администрации Щёлковского муниципального района в порядке,
определяемом нормативным правовым актом Совета депутатов Щёлковского муниципального
района.
15. В случае непредставления по объективным причинам лицом, замещающим
муниципальную должность, муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный
факт подлежит рассмотрению соответствующей комиссией по соблюдению требований к
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.
16. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин не может быть назначен на
должность, предусмотренную подпунктами 1-2 пункта 2 настоящего Положения, а лицо,
замещающее должность, предусмотренную подпунктами 3-4 пункта 2 настоящего Положения,
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приложение 1
к Положению о порядке предоставления сведений о
доходах, расходах, об имуществе, принадлежащем на
праве собственности, об обязательствах
имущественного характера для лиц, замещающих
муниципальные должности, муниципальных
служащих в Совете депутатов Щёлковского
муниципального района, Контрольно-счётной палате
Щёлковского муниципального района, а также
депутатами Совета депутатов Щёлковского
муниципального района
В ____________________________________ Щёлковского муниципального района Московской
области
Справка <1>
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера <2>
Я, ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта, дата
выдачи и орган, выдавший паспорт)
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,
(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность; в случае
отсутствия основного места работы (службы) -род занятий; должность,
на замещение которой претендует гражданин (если применимо)
зарегистрированный по адресу:
______________________________________________________________________
(адрес места регистрации)
_____________________________________________________________________,
сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга),несовершеннолетнего
ребенка (нужное подчеркнуть)
______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, год рождения, серия и номер паспорта, дата
выдачи и орган, выдавший паспорт)
______________________________________________________________________
(адрес места регистрации, основное место работы (службы), занимаемая

(замещаемая) должность)
______________________________________________________________________
(в случае отсутствия основного места работы (службы) – род занятий)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
за отчетный период с 1 января 20__г. по 31 декабря 20__г. об имуществе, принадлежащем
______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных
бумагах,
об обязательствах
имущественного характера по состоянию на "___"______20__г.
Раздел 1. Сведения о доходах <3>
N
п/п
1
1
2
3
4
5
6

7

Вид дохода
2
Доход по основному месту работы
Доход от педагогической деятельности и научной деятельности
Доход от иной творческой деятельности
Доход от вкладов в банках и иных кредитных
организациях
Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих
организациях
Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)
3)
Итого доход за отчетный период

Величина дохода <4>
(руб.)
3

Раздел 2. Сведения о расходах <5>
N
п/п
1
1

2

3

4

Вид приобретенного
имущества
2
Земельные участки:
1)
2)
3)
Иное недвижимое
имущество:
1)
2)
3)
Транспортные средства:
1)
2)
3)
Ценные бумаги:
1)
2)
3)

Сумма сделки
(руб.)
3

Источник получения
средств, за счет которых
приобретено имущество
4

Основание
приобретения <6>
5

Раздел 3. Сведения об имуществе
3.1. Недвижимое имущество
N
п/п
1
1

2

3

4

5

Вид и
наименование
имущества
2
Земельные
участки <9>:
1)
2)
3)
Жилые дома,
дачи:
1)
2)
3)
Квартиры:
1)
2)
3)
Гаражи:
1)
2)
3)
Иное недвижимое
имущество:
1)
2)
3)

Вид
собственности
<7>
3

Место нахождения
(адрес)

Площадь (кв. м)

4

5

Основание
приобретения
и источник средств <8>
6

3.2. Транспортные средства
N
п/п.
1
1
2
3
4
5
6
7

Вид, марка, модель транспортного
средства, год изготовления
2
Автомобили легковые:
1)
2)
Автомобили грузовые:
1)
2)
Мототранспортные средства:
1)
2)
Сельскохозяйственная техника:
1)
2)
Водный транспорт:
1)
2)
Воздушный транспорт:
1)
2)
Иные транспортные средства:
1)
2)

Вид собственности <10>

Место регистрации

3

4

Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях
N
п/п

Наименование и адрес
банка или иной
кредитной организации

Вид и валюта
счета<11>

Дата открытия
счета

Остаток на
счете<12> (руб.)

1
1
2
3

2

3

4

5

Сумма
поступивших
на счет
денежных
средств <13>
(руб.)
6

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах
N
п/п
1
1
2
3
4
5

Наименование и
организационноправовая форма
организации <14>
2

Местонахождение
организации
(адрес)

Уставный
капитал<15>
(руб.)

Доля
участия<16>

Основание
участия<17>

3

4

5

6

5.2. Иные ценные бумаги
N
п/п

Вид ценной
бумаги<18>

Лицо, выпустившее
ценную бумагу

1
1
2
3
4

2

3

Номинальная
величина
обязательства
(руб.)
4

Общее
количество
5

Общая
стоимость
<19> (руб.)
6

Итого по разделу 5"Сведения о ценных бумагах" суммарная декларированная
стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.),
_____________________________________________________________________.
Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера
6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <20>
N
п/п
1
1
2
3

Вид имущества
<21>
2

Вид и сроки
пользования<22>
3

Основание
пользования<23>
4

Местонахождение
(адрес)
5

Площадь
(кв. м)
6

6.2. Срочные обязательства финансового характера <24>
N
п/п

Содержание
обязательства<25>

Кредитор
(должник) <26>

Основание
возникновения<27
>

Сумма
обязательства/
размер обязательства
по состоянию на
отчетную дату <28>
(руб.)

1
1
2
3

2

3

4

5

Условия
обязател
ьства<2
9>

6

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
"__" __________ 20__ г. _____________________________________________________
(подпись лица, представляющего сведения)
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
<1> Заполняется собственноручно или с использованием специализированного
программного обеспечения в порядке, установленном нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
<2> Сведения представляются лицом, замещающим должность, осуществление полномочий
по которой влечет за собой обязанность представлять такие сведения (гражданином,
претендующим на замещение такой должности), отдельно на себя, на супругу (супруга) и на
каждого несовершеннолетнего ребенка.
<3> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
<4> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России
на дату получения дохода.
<5> Сведения о расходах представляются в случаях, установленных статьей 3 Федерального
закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам". Если правовые основания для
представления указанных сведений отсутствуют, данный раздел не заполняется.
<6> Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием
для возникновения права собственности. Копия документа прилагается к настоящей справке.
<7> Указывается вид собственности (индивидуальная, долевая, общая); для совместной
собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых
находится имущество; для долевой собственности указывается доля лица, сведения об имуществе
которого представляются.
<8> Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием
для возникновения права собственности, а также в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 4
Федерального закона от 7 мая 2013 г. N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами", источник получения средств, за счет которых
приобретено имущество.
<9> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное
строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.
<10> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной
собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых
находится имущество; для долевой собственности указывается доля лица, сведения об имуществе
которого представляются.
<11> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта
счета.

<12> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в
иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<13> Указывается общая сумма денежных поступлений на счет за отчетный период в
случаях, если указанная сумма превышает общий доход лица и его супруга (супруги) за отчетный
период и два предшествующих ему года. В этом случае к справке прилагается выписка о
движении денежных средств по данному счету за отчетный период. Для счетов в иностранной
валюте сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<14> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее
организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной
ответственностью, товарищество, производственный кооператив, фонд и другие).
<15> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по
состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте,
уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<16> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных
обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
<17> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор,
приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер)
соответствующего договора или акта.
<18> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за
исключением акций, указанных в подразделе 5.1 "Акции и иное участие в коммерческих
организациях и фондах".
<19> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их
приобретения (если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной
стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в
рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<20> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<21> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и
другие).
<22> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки
пользования.
<23> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие),
а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<24> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового
характера на сумму, равную или превышающую 500 000 руб., кредитором или должником по
которым является лицо, сведения об обязательствах которого представляются.
<25> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<26> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и
отчество (наименование юридического лица), адрес.
<27> Указываются основание возникновения обязательства, а также реквизиты (дата, номер)
соответствующего договора или акта.
<28> Указываются сумма основного обязательства (без суммы процентов) и размер
обязательства по состоянию на отчетную дату. Для обязательств, выраженных в иностранной
валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<29> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение
обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Р ЕШЕНИЕ
от 28.06.2016 № 317/39-103-НПА
Об утверждении Положения о порядке назначения и
проведения опроса граждан и признании утратившим
силу решения Совета депутатов Щёлковского
муниципального района от 02.10.2007 №249/40 «Об
утверждении Положения о проведении опроса граждан
на территории Щёлковского муниципального района
Московской области»
В соответствии со ст. 31 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области
от 11.11.2015 № 194/2015-ОЗ «О порядке назначения и проведения опроса граждан в
муниципальных образованиях Московской области», Уставом Щёлковского муниципального
района Московской области, Совет депутатов Щёлковского муниципального района
Р Е Ш И Л:
1.
Утвердить прилагаемое Положение о порядке назначения и проведения опроса
граждан.
2.
Признать утратившим силу решение Совета депутатов Щёлковского
муниципального района от 02.10.2007 №249/40 «Об утверждении Положения о проведении опроса
граждан на территории Щёлковского муниципального района Московской области» со дня
вступления в силу настоящего решения.
3.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Информационный вестник Совета
депутатов и Администрации Щёлковского муниципального района».
4.
Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубликования.
Глава Щёлковского муниципального района

Н.В. Суровцева
УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов Щёлковского
муниципального района Московской области
от 28.06.2016 № 317/39-103-НПА

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА ГРАЖДАН
Статья 1. Правовая основа и предмет правового регулирования
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Московской области от 11.11.2015 № 194/2015-ОЗ «О порядке назначения и проведения
опроса граждан в муниципальных образованиях Московской области», Уставом Щёлковского
муниципального района Московской области, и устанавливает порядок назначения, подготовки,
проведения, определения результатов опроса граждан в Щёлковском муниципальном районе
Московской области.
Статья 2. Право граждан на участие в опросе
1. Опрос является формой непосредственного участия населения в осуществлении местного
самоуправления.
2. Опрос проводится для выявления мнения населения и его учета при принятии решений

органами местного самоуправления и должностными лицами Щёлковского муниципального
района, а также органами государственной власти Московской области.
3. В опросе имеют право участвовать жители Щёлковского муниципального района,
обладающие избирательным правом.
4. Гражданин имеет право участвовать в опросе независимо от пола, расы, национальности,
языка, происхождения, имущественного и должностного положения, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.
Статья 3. Принципы проведения опроса
1. Граждане участвуют в опросе на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления. В
ходе опроса каждый гражданин обладает одним голосом, которым он вправе воспользоваться
только лично.
2. Участие граждан в опросе является свободным и добровольным. Никто не вправе
оказывать воздействие на гражданина с целью принудить его к участию или неучастию в опросе
либо воспрепятствовать его свободному волеизъявлению.
3. Подготовка, проведение и определение результатов опроса должны основываться на
принципах открытости, гласности и объективности.
4. Результаты опроса носят рекомендательный характер.
Статья 4. Вопросы, предлагаемые для вынесения на опрос
1. Опрос может быть проведен по вопросам, непосредственно затрагивающим интересы
жителей Щёлковского муниципального района.
2. Вопрос, предлагаемый для вынесения на опрос, должен быть сформулирован таким
образом, чтобы исключалась возможность его множественного толкования, то есть на него можно
было бы дать только однозначный ответ.
3. Вопросы, предлагаемые для вынесения на опрос, не должны противоречить
законодательству Российской Федерации, законодательству Московской области.
Статья 5. Территория опроса
Опрос проводится на всей территории Щёлковского муниципального района или на части его
территории.
Статья 6. Инициатива проведения опроса
1. Опрос проводится по инициативе:
- Совета депутатов Щёлковского муниципального района (далее – Совет депутатов) или
Главы Щёлковского муниципального района (далее – Глава района) - по вопросам местного
значения;
- органов государственной власти Московской области - для учета мнения граждан при
принятии решений об изменении целевого назначения земель Щёлковского муниципального
района для объектов регионального и межрегионального значения.
2. С предложением о проведении опроса к Совету депутатов могут обратиться группа
депутатов в количестве не менее 3 человек, постоянная комиссия Совета депутатов. Предложение
группы депутатов Совета депутатов о проведении опроса оформляется письменно и направляется
в Совет депутатов.
3. Инициатива Главы района о проведении опроса оформляется постановлением и
направляется в Совет депутатов.
4. Инициатива проведения опроса, принадлежащая органу государственной власти
Московской области, выражается в направлении этим органом в Совет депутатов ходатайства о
проведении опроса.
5. Совет депутатов рассматривает инициативу о проведении опроса на ближайшем
заседании Совета депутатов.

Статья 7. Решение о проведении опроса
1. Совет депутатов принимает решение о проведении опроса либо об отказе в назначении его
проведения.
2. Совет депутатов отказывает в назначении проведения опроса в случае, если вопросы,
предлагаемые для вынесения на опрос, не отнесены к вопросам местного значения, а также в
случае нарушения требований к порядку выдвижения инициативы проведения опроса,
установленных настоящим Положением.
3. В решении Совета депутатов о проведении опроса устанавливаются:
1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) территория опроса;
6) минимальная численность жителей Щёлковского муниципального района, участвующих в
опросе.
4. Совет депутатов определяет численность и состав комиссии по проведению опроса.
5. Решение о проведении опроса публикуется в бюллетене «Информационный вестник
Совета депутатов и Администрации Щёлковского муниципального района» или общественнополитической газете Щёлковского района «Время» и размещается на официальном сайте
Администрации Щёлковского муниципального района в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" в течение десяти рабочих дней после его принятия.
Статья 8. Полномочия и организация деятельности комиссии по проведению опроса
1. В целях организации проведения опроса Совет депутатов формирует комиссию по
проведению опроса (далее – комиссия).
В состав комиссии включаются представители Администрации Щёлковского
муниципального района, Совета депутатов, муниципальных учреждений, общественных
объединений и организаций Щёлковского муниципального района.
При проведении опроса граждан по инициативе органов государственной власти Московской
области в состав комиссии могут входить представители этих органов по согласованию.
2. Первое заседание комиссии созывается не позднее чем на пятый день после опубликования
решения о проведении опроса.
На первом заседании комиссия избирает из своего состава председателя комиссии,
заместителя председателя комиссии и секретаря комиссии.
3. Полномочия комиссии:
1) организует оповещение жителей муниципального образования о дате, месте и времени
проведения опроса не позднее чем за десять дней до даты начала проведения опроса, а также о
графике работы и месте нахождения комиссии.
Оповещение проводится путем размещения информации о проведении опроса:
а) в бюллетене «Информационный вестник Совета депутатов и Администрации Щёлковского
муниципального района» или общественно-политической газете Щёлковского района «Время»;
б) на официальном сайте Администрации Щёлковского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
в) на информационных стендах.
2) составляет списки участников опроса;
3) организует мероприятия по проведению опроса с учетом выбранной методики проведения
опроса;
4) оформляет протокол по результатам опроса;
5) определяет результаты опроса и публикует (обнародует) их;
6) взаимодействует с органами государственной власти Московской области, органами
местного самоуправления, общественными объединениями и представителями средств массовой
информации по вопросам, связанным с реализацией настоящего Положения;
7) рассматривает жалобы и заявления на нарушение настоящего Положения при проведении
опроса;

8) направляет в Совет депутатов результаты опроса.
4. Полномочия комиссии прекращаются после опубликования (обнародования) результатов
опроса.
5. Материально-техническое обеспечение деятельности комиссии, а также предоставление
помещений для работы комиссии осуществляет орган местного самоуправления в соответствии с
муниципальным правовым актом.
Статья 9. Порядок проведения и определения результатов опроса
1. Опрос может проводиться в пунктах, определенных для проведения опроса, на собраниях,
в трудовых коллективах, путем поквартирного (домового) обхода граждан, на улицах, иными
способами, не противоречащими действующему законодательству.
2. Опрос проводится в удобное для граждан время согласно решению Совета депутатов.
3. Опрос проводится путем заполнения опросного листа в период и время, определенные в
решении Совета депутатов о назначении опроса.
4. В опросном листе, предназначенном для голосования, точно воспроизводятся текст
вопроса и возможные варианты волеизъявления участника опроса ("за" или "против"), под
которыми помещаются пустые квадраты для соответствующих отметок.
Вопросы должны быть сформулированы четко и ясно, не допускать возможности их
различного толкования.
При предложении нескольких вопросов они включаются в один опросный лист,
последовательно нумеруются и отделяются друг от друга горизонтальными линиями.
Альтернативные редакции какого-либо текста, части текста вынесенного на опрос проекта
муниципального правового акта также последовательно нумеруются.
5. Опросный лист, применяемый для поименного голосования, должен иметь свободное
место для внесения данных об участнике опроса:
- фамилия, имя, отчество опрашиваемого лица;
- адрес постоянного (преимущественного проживания);
- серия, номер паспорта или заменяющего его документа;
- иные сведения в соответствии с решением Совета депутатов.
Данные об участнике опроса вносятся им самостоятельно и добровольно.
6. Опросный лист должен содержать разъяснения о порядке его заполнения.
7. При проведении опроса граждан ведется список участников опроса, в котором
удостоверяется факт получения участником опроса опросного листа.
8. В случае если участник опроса по состоянию здоровья не имеет возможности
самостоятельно сделать отметку либо запись в опросном листе, он вправе воспользоваться
помощью другого лица, за исключением членов комиссии.
9. В случае если участник опроса считает, что при заполнении опросного листа совершил
ошибку, он вправе обратиться за повторной выдачей опросного листа взамен испорченного.
Испорченный опросный лист погашается, о чем составляется акт.
10. Тайное голосование при опросе проводится в пунктах опроса, где должны быть
специально оборудованы места для тайного голосования и установлены ящики для голосования,
которые на время голосования опечатываются.
Опросный лист заполняется участником опроса в специально оборудованном месте (кабинах
или комнатах), в котором не допускается присутствие иных лиц, и опускается в ящик для сбора
данных опроса.
11. Опрос по месту жительства участников опроса проводится лицами, наделенными
соответствующими полномочиями членами комиссии (далее - уполномоченное лицо). Для
проведения опроса в такой форме комиссия вправе привлекать организации, профессионально
занимающиеся социологическими исследованиями.
12. Опросные листы неустановленного образца, по которым невозможно достоверно
установить мнение участников опроса или не содержащие данных и реквизитов, обязательных к
заполнению, признаются недействительными.
13. По окончании срока проведения опроса комиссия обобщает и анализирует полученные
данные и устанавливает результаты опроса, оформляя их в виде протокола о результатах опроса.

14. Опрос признается состоявшимся, если количество действительных опросных листов
соответствует численности, определенной в решении Совета депутатов как минимальная
численность участников опроса.
15. В протоколе о результатах опроса указываются следующие данные:
а) общее число участников опроса;
б) число граждан, принявших участие в опросе;
в) одно из следующих решений:
- признание опроса состоявшимся;
- признание опроса несостоявшимся;
г) число опросных листов, признанных недействительными;
д) количественные характеристики волеизъявлений участников опроса (количество голосов
"за" или "против"; процент голосов, отданных за то или иное решение, и др.);
е) результаты опроса, представляющие собой мнение, выраженное большинством участников
опроса (далее - результаты опроса).
16. Если опрос проводился по нескольким вопросам, то составление протокола о результатах
опроса по каждому вопросу производится отдельно.
17. Член комиссии, несогласный с протоколом о результатах опроса в целом или отдельными
его положениями, вправе изложить в письменной форме особое мнение, которое прилагается к
соответствующему протоколу.
18. Протокол о результатах опроса подписывается членами комиссии и направляется в Совет
депутатов с приложением к нему опросных листов. Копии протокола о результатах опроса могут
быть представлены органам государственной власти Московской области, органам местного
самоуправления, представителям средств массовой информации и общественных объединений.
19.В случае если опрос проводится по инициативе Главы района, органов государственной
власти Московской области, для инициаторов составляется дополнительный экземпляр протокола
о результатах опроса с приложением к ним заверенных комиссией копий опросных листов.
Статья 10. Заключительные положения.
1. Комиссия публикует (обнародует) результаты опроса в бюллетене «Информационный
вестник Совета депутатов и Администрации Щёлковского муниципального района» или
общественно-политической газете Щёлковского района «Время», а также размещает их на
официальном сайте Администрации Щёлковского муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" не позднее 10 дней со дня составления протокола о
результатах опроса.
2. Материалы опроса (протокол о результатах опроса, опросные листы) в течение всего срока
полномочий Совета депутатов, принявшего решение о проведении опроса, хранятся в аппарате
Совета депутатов, а затем направляются на хранение в муниципальный архив.
Срок хранения указанных материалов не может быть менее 5 лет.
3. Органы местного самоуправления, должностные лица местного самоуправления
информируют жителей через ресурс в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" официальный сайт Администрации Щёлковского муниципального района о решениях, принятых
по итогам изучения ими результатов опроса.
4. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан,
осуществляется:
- за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по инициативе органов
местного самоуправления;
- за счет средств бюджета Московской области - при проведении опроса по инициативе
органов государственной власти Московской области.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 28.06.2016 № 319/39
О внесении изменений в Положение о Комитете по
культуре и туризму Щёлковского муниципального
района, утвержденное решением Совета депутатов
Щёлковского муниципального района от 16.12.2014
№53/9-18-НПА
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом
Щёлковского муниципального района Московской области, Совет депутатов Щёлковского
муниципального района
Р Е Ш И Л:
1. Внести в Положение о Комитете по культуре и туризму Щёлковского муниципального
района, утвержденное решением Совета депутатов Щёлковского муниципального района от
16.12.2014 №53/9-18-НПА следующие изменения:
1.1. пункт 1.6. Положения изложить в следующей редакции:
«1.6. Комитет является главным распорядителем и получателем бюджетных средств
Щёлковского муниципального района и городского поселения Щёлково Щёлковского
муниципального района в сфере культуры и туризма».
1.2. пункт 1.7. положения изложить в следующей редакции:
«1.7. В ведении Комитета находится муниципальные учреждения Щёлковского
муниципального района и городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального района в
сфере культуры, туризма».
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава Щёлковскогомуниципального районаН.В. Суровцева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Р ЕШЕНИЕ
от 28.06.2016 № 325/39
О
рассмотрении
протеста
Щёлковского городского прокурора
Совета депутатов муниципального
«Щёлковский район» Московской
28.05.2002 № 140/23

заместителя
на решение
образования
области от

Рассмотрев в соответствии с пунктом 2 статьи 23 Федерального закона от 17.01.1992 №
2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» протест заместителя Щёлковского городского
прокурора на решение Совета депутатов муниципального образования «Щёлковский район»
Московской области от 28.05.2002 № 140/23, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Щёлковского муниципального района, Совет депутатов Щёлковского
муниципального района
Р Е Ш И Л:
1.
Удовлетворить протест заместителя Щёлковского городского прокурора на решение
Совета депутатов муниципального образования «Щёлковский район» Московской области от
28.05.2002 № 140/23.
2. Отменить решение Совета депутатов муниципального образования «Щёлковский
район» Московской области от 28.05.2002 № 140/23 «Об утверждении Положения по обращению с
зелеными насаждениями и почвенным покровом в Щелковском районе».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Информационный вестник Совета
депутатов и Администрации Щёлковского муниципального района».
4.
Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию
Совета депутатов Щёлковского муниципального района по вопросаммуниципальной
собственности, коммунального хозяйства, потребительского рынка и охраны окружающей
среды(Зубков В.В.).
Глава Щёлковского муниципального района

Н.В. Суровцева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Р ЕШЕНИЕ
от 28.06.2016 № 326/39
О безвозмездной передаче муниципального
имущества Щёлковского муниципального
района - газопроводов высокого и низкого
давления в собственность Московской области
В соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 15.11.2002 №
543/45 «О мерах по развитию имущественного комплекса газового хозяйства Московской
области», руководствуясь Положением о порядке управления и распоряжения имуществом,
находящимся в собственности Щёлковского муниципального района Московской области,
утверждённым решением Совета депутатов Щелковского муниципального района от 18.12.2007 №
275/44, Совет депутатов Щёлковского муниципального района
РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень муниципального имущества Щёлковского муниципального района
Московской области, передаваемого в собственность Московской области согласно Приложению
к настоящему Решению.
2. Администрации Щелковского муниципального района осуществить мероприятия по
передаче имущества в соответствии с пунктом 1 настоящего Решения.
3. Настоящее Решение Совета депутатов Щёлковского муниципального района «О
безвозмездной передаче муниципального имущества Щёлковского муниципального района газопроводов высокого и низкого давления в собственность Московской области» подлежит
опубликованию в бюллетене «Информационный вестник Совета депутатов и Администрации
Щёлковского муниципального района».
Глава Щёлковского муниципального района

Н.В. Суровцева

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов
Щёлковского муниципального района
Московской области
от 28.06.2016 № 326/39
ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества Щёлковского муниципального района, безвозмездно
передаваемого в собственность Московской области
№
п/п

Полное
наименование
организации

Адрес места
нахождения
организации,
ИНН организации

Наименование
имущества

Адрес места нахождения
имущества

Индивидуализирующие
характеристики имущества

1.

Газопровод
высокого и
низкого
давления

2.

Газопровод
высокого
давления

3.

Газопровод
низкого
давления

Российская Федерация,
Московская область,
Щёлковский район, д.
Байбаки, ул. Историкоархивного института
Российская
Федерация,
Московская область, г.
Щёлково, ул.
Центральная
Российская
Федерация,
Московская область, г.
Щелково, Малое
Хомутово, ул.
Рябиновая

Назначение: газоснабжение,
протяженность 160 м.,
инв. № 331:110-14575, лит. 1Г, 2Г,
кадастровый (или условный)
номер: 50:14:0030472:149
Назначение: газоснабжение,
протяженность 241 м.,
инв. № 332:110-14576, лит. 1Г,
кадастровый (или условный)
номер: 50:14:0000000:123305
Назначение: газоснабжение,
протяженность 4 м.,
инв. № 333:110-13397, лит. 1Г,
кадастровый (или условный)
номер:50:14:0000000:124477

Начальник Управления имущественных отношений
Администрации Щёлковского муниципального района

А.Н. Нечаенко

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.05.2016 № 2249
О внесении изменений в постановление Администрации
Щёлковского муниципального района от 17.11.2015
№ 3269 «Об утверждении Перечня мест проведения
ярмарок в 2016 году на территории Щёлковского
муниципального района»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства
Московской области от 07.11.2012 № 1394/40 «Об утверждении Порядка организации ярмарок на
территории Московской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них»,
Администрация Щёлковского муниципального района постановляет:
1. Внести изменения в постановление Администрации Щёлковского муниципального
района от 17.11.2015 № 3269 «Об утверждении Перечня мест проведения ярмарок в 2016 году на
территории Щёлковского муниципального района» утвердив его в новой редакции (прилагается).
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 Тамбову Н.В.
Руководитель Администрации
Щёлковского муниципального района

А.В. Валов

Утвержден постановлением
Администрации Щёлковского
муниципального района
от 16.05.2016 № 2249
Перечень мест проведения ярмарок в 2016 году
на территории Щёлковского муниципального района Московской области
№
п/п

Адрес места проведения ярмарки

1.

Щёлковский муниципальный район, дер. Медвежьи Озера,
ул. Юбилейная

2.

Щёлковский муниципальный район, дер. Медвежьи Озера,
ул. Юбилейная,д. 5 Дом культуры
с.п. Огудненвское,дер. Огуднево, вблизид. 198
Щёлковский муниципальный район,
пос. Свердловский,
ул. Набережная, между
домами 9 и 10
Щёлковский муниципальный район,пос. Фряново,
мкр-н № 2,ул. Молодёжная, напротив земельного участка с кадастровым
номером 50:14:0010401:2269
Щёлковский муниципальный район,
пос. Биокомбината, на территории напротив ДК
Щёлковский муниципальный район,
пос. Биокомбината, на территории вблизи ДК
Щёлковский муниципальный район, г.п. Загорянский,
ул. Орджоникидзе,д. 40(парковочная площадка возле почты)

3.
4.

5.
6.
7.
8.

Наименование собственника
стационарного торгового объекта,
земельного участка

Тип ярмарки
универсальная

специализирован
ная (с указанием
специализации)

+

-

+

-

земли населенных пунктов
государственная
неразграниченная,
300 кв.м.

+
+

-

государственная
неразграниченная,
1200 кв.м.
земли населенных пунктов

+

-

+

+

земли населенных пунктов

+

+

земли населенных пунктов

+

ООО «Авалон»
договор аренды земельного
участка
от 09.12.2002 № 10-13 с
Администрацией Щелковского
муниципального района, 1390
кв.м. кадастровый
№ 50:14:0040104:14
земли населенных пунктов

9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Щёлковский муниципальный район, г.п. Загорянский,
ул. Валентиновская, вл. 1 (парковочная плащадка около стадиона «Спартак»)
Щёлковский муниципальный район, г.п. Монино,
р.п. Монино,
ул. Железнодорожная

земли населенных
пунктов
земли населенных
пунктов

+

Щёлковский муниципальный район, с.п. Гребневское,
дер. Богослово, вблизи СДК «Богослово»
Щёлковский муниципальный район, г.п. Щелково,
ул. Супруна,
на территории, прилегающей к
МУ ГПЩ «ДК им. В.П. Чкалова»
Щёлковский муниципальный район, г.п. Щелково,
пл. Ленина, около кинотеатра
«5 Звезд»
Щёлковский муниципальный район, г.п. Щелково, Пролетарский проспект, у
д. 17

земли населенных
пунктов
государственная
собственность не
разграничена

+
+

+

государственная
собственность не
разграничена
государственная
собственность не
разграничена
ООО «Каскад-Плюс»

+

+

+

+

+

+

земли населенных
пунктов
земли населенных
пунктов
земли населенных
пунктов
земли населенных
пунктов
ОАО «Щёлковский
районный рынок»
земли населенных
пунктов

+

+

+

+

+

+

+

+

Щёлковский муниципальный район, г.п. Щелково,
ул. Институтская, около д. 28 А
Щёлковский муниципальный район, г.п. Щелково, Пролетарский проспект, д.
8, возле НИИХИММАШ
Щёлковский муниципальный район, г.п. Щелково,
ул. Комарова, аллея «Вернисаж»
Щёлковский муниципальный район, г.п. Щелково,
ул. Пушкина, д. 24 (площадь у РДК)
Щёлковский муниципальный район, г.п. Щелково,
ул. Беляева, д. 23
Щёлковский муниципальный район, г.п. Щелково, ул. Талсинская, д. 1А
(около пешеходного моста)
Щёлковский муниципальный район, г.п. Щелково, ул. Талсинская, около д. 2

+

специализированная
(«Весенняя»,
«Школьный базар»,
«Дары осени»,
«Новогодняя»)

+
+

+

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.05.2016 № 2259
О внесении изменений в Постановление
Администрации Щёлковского муниципального
района от 03.04.2013 № 1063
В соответствии со статьей 275 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 марта 2013 г. № 208 «Об утверждении правил
представления лицом, поступающим на работу на должность руководителя федерального
государственного учреждения, а так же руководителям федерального государственного
учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и
несовершеннолетних детей», Администрация Щёлковского муниципального района постановляет:
1. Внести в Постановление Администрации Щёлковского муниципального района от
03.04.2013 № 1063 «Об утвержденииПоложения о представлении лицом, поступающим на работу
на должность руководителя муниципального (автономного, бюджетного, казённого) учреждения
Щёлковского муниципального района Московской области, а также руководителем
муниципального
(автономного,
бюджетного,
казённого)
учреждения
Щёлковского
муниципального района Московской областисведений о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» следующие
изменения:
1.1. В пункте 4 Положения о представлении лицом, поступающим на работу на должность
руководителя муниципального (автономного, бюджетного, казённого) учреждения Щёлковского
муниципального района Московской области, а также руководителем муниципального
(автономного, бюджетного, казённого) учреждения Щёлковского муниципального района
Московской областисведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей (далее – Положение) слова «Глава Щёлковского
муниципального района» заменить словами «Руководитель Администрации Щёлковского
муниципального района».
1.2. В пункте 5 Положения абзац второй изложить в следующей редакции:
«Справка храниться в личном деле руководителя.».
1.3. пункт 6 Положения изложить в следующей редакции:
«6. Уполномоченное лицо ведет журнал учёта предоставления справок, содержащий
фамилию, имя, отчество руководителя, наименование должности, дату сдачи справки, подпись
уполномоченного лица».
1.4. В пункте 9 Положения слова «не позднее 30 июня года, следующего за отчетным»
заменить словами «в течение одного месяца со дня представления сведений».
2. Заместителям руководителя Администрации Щёлковского муниципального района
ознакомить руководителей соответствующих муниципальных учреждений Щёлковского
муниципального района с настоящим постановлением.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном
сайте Администрации Щёлковского муниципального района.
Руководитель Администрации
Щёлковского муниципального района

А.В.Валов

Утвержден
Решением Наблюдательного
Советаот 30.03.2016 №2
Отчето деятельности
муниципального общеобразовательного автономного учреждения средней
общеобразовательной школы №2 Щёлковского муниципального района
за 2015 отчетный год
Таблица 1
Перечень видов деятельности, осуществляемых
муниципальным автономным учреждением
№
п/п

Наименование вида деятельности
Общее образование
Уровень образования
2
Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование
Дополнительное образование
Подвиды

1
1

№
п/п
1
1

2
Дополнительное образование детей и взрослых

Таблица 2
Перечень разрешительных документов, на основании которых
муниципальное автономное учреждение осуществляет деятельность
№
п/п
1
1

Наименование
документа

Орган, выдавший
документ

Номер документа

Дата выдачи

2
Лицензия

3
Министерство
образования
Московской
области
Министерство
образования
Московской
области
Администрация
Щелковского
муниципального
района

4
50 Л01
№0004312

5
04.12.2014

6

50 А01
№0000364

28.11.2014

28.11.2026

Постановление
Администрации
Щелковского
муниципального
района от
16.10.2013 №3330
Постановление
Администрации
Щелковского
муниципального
района от
20.02.2015 №241

Устав МОАУ
СОШ №2 ЩМР
МО

Администрация
Щелковского
муниципального
района

Муниципальное
задание на
оказание
муниципальной
услуги

Администрация
Щелковского
муниципального
района

2

Свидетельство о
государственной
аккредитации

3

Устав МОАУ СОШ
№2 ЩМР МО

4

Муниципальное
задание на
оказание
муниципальной
услуги

Администрация
Щелковского
муниципального
района

Срок действия

Таблица 3
Исполнение задания Учредителя
Наименование
показателя

1.Приобр.раб.усл
2.Приобр.нефин.

Единица
измерен
ия

т.руб
т.руб.

Значение,
утвержденное
в муниципальном
задании на отчетный
период
76 794,8
3 043,5

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристи
ка причин
отклонения
от
запланирован
ных значений
Недостаточ
Ден.ср-в

71669,2
3043,5

Источник
информации
о
фактическом
значении
показателя
Форма 737
Форма 737

Таблица 4
Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный год
(увеличение и уменьшение в процентах)
%
Изменение дебиторской задолженности за отчетный год
Изменении уменьшение кредиторской задолженности за отчетной год
просроченной уменьшение кредиторской задолженности

0

0,00
33,3
33,3

Таблица 5
Сведения о кассовых поступлениях

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:
субсидии на выполнение муниципального задания
целевые субсидии
бюджетные инвестиции
от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ)
деятельности
целевые средства

и иной, приносящей доход

Сумма, руб.
96 110 736,46
79 439 643,19
8 922 883,43
7 681 550
66 659,84

Таблица 6
Сведения о кассовых выплатах
Направление расходов

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользованием имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Приобретение основных средств
Приобретение нематериальных активов
Приобретение материальных запасов
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Итого:

Сумма, руб.

67 709 433,83
96 366,78
24 000
3 363 179,17
1 683 607,93
5 269 199,56
1 340 294,06
11 283 645,60
601849,86
91 371 576,79

Таблица 7
Показатели деятельности муниципального автономного учреждения
№
п/п
1
1.

2.
3.

4.
5
6.

Наименование показателя
2
Общее количество потребителей услуг:
бесплатных, в том числе по видам услуг
Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее (полное) образование
частично платных, в том числе по видам услуг
полностью платных, в том числе по видам услуг
Образовательные
Спортивно-оздоровительные
Средняя стоимость получения частично платных услуг
для потребителей, в том числе по видам:
Средняя стоимость получения платных услуг для
потребителей, в том числе по видам:
Прибыль до налогообложения в отчетном периоде
Доля дохода по внебюджетной деятельности (платным
услугам) в общей сумме доходов
Общая сумма прибыли автономного учреждения после
налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием
частично платных и полностью платных услуг.

Единица
измерения

Прошлый
период

3
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.

Отчетный
период

4

5

1448
668
662
118

665
679
115

380
190

1029
730

руб.
руб.

250 руб/час

тыс. руб.
%

0,00
8

0,00
8

тыс. руб.

0,00

0,00

Таблица 8
Сведения о динамике среднесписочной численности
и средней заработной платы
№
п/п
1
1.
2.
3.

Наименование показателя

На конец года

2
Штатная численность работников
Фактическая численность работников

На начало
года
3
148,69
100

4
152,8
109

Изменение в
%
5
9
1,1

Средняя заработная плата работников (за год)

40 233,69

39 798,57

10

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:
в том числе по подзаданиям
ГМЗ

тыс. руб.

79 838,30

74 712,70

тыс. руб.

79 838,30

74 712,70

2.

Объем финансового обеспечения развития муниципального
автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в
установленном порядке:
в том числе по видам программ

тыс. руб.

2.1

Частичная компенсация стоимости питания отдельным
категориям обучающихся в муниципальных и
общеобразовательных учреждениях
Выплаты доплат за классное руководство

тыс.руб.

3 697,80

3 697,80

тыс.руб.

827,40

826,80

Внедрения современных образовательных технологий (оплата
услуг по доступу к сети Интернет)
Безопасность ЩМР в 2014-2016

тыс.руб.

48,50

35,0

тыс.руб.

1 690,00

1 690,00

Подготовка муниципальных образовательных учреждений
ЩМР к учебному году 2014-2015гг.
Экология и окружающая среда ЩМР в 2014-2016гг.

тыс.руб.

119,50

119,50

тыс. руб.

3,0

3,0

Участие во Всероссийские спортивные соревнований
школьников
Социальная поддержка многодетным семьям

тыс. руб.

0,0

0,0

тыс. руб.

62,2

62,2

Социальная защита населения МО на 2014-2018гг

тыс. руб.

0,0

0,0

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

тыс. руб.

3.

Таблица 10
Состав наблюдательного совета
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

Фамилия, Имя,
Отчество
2
Мосягина Татьяна
Васильевна
Железняк Ольга
Алексеевна
Никифорова Маргарита
Николаевна
Неверова Юлия
Сергеевна
Красникова Ольга
Васильевна
Евсеева Татьяна
Леонидовена
Каменская Светлана
Вячеславовна

Должность
3
Главный специалист отдела развития общего образования Комитета по
образованию Администрации Щелковского муниципального района
Главный специалист отдела имущественных отношений Управления по
землепользованию и имущественным отношениям Администрации
Щелковского муниципального района
Заведующая библиотекой МАОУ СОШ №2 ЩМР МО
Документовед МОАУ СОШ №2 ЩМР МО
Учитель английского языка МОАУ СОШ №2 ЩМР МО
Представитель родительской общественности школы
Домохозяйка, представитель родительской общественности школы

Утвержден
Решением Наблюдательного совета
Протоколот 30.03.2016 №2
Отчет об использовании закрепленного за муниципальным автономным учреждением
имущества за 2015 отчетный год.
№

Наименование

Единица

п

показателя

измере-

п

деятельности

ния

1

Общая балансовая
стоимостьимущества, в том числе:
балансовая стоимость
недвижимого
имущества
балансовая стоимость
особо ценного
движимого имущества
Количество объектов
недвижимого
имущества (зданий,
строений, помещений)
Общая площадь
объектов недвижимого
имущества, закрепленная за учреждением, в
том числе:
площадь недвижимого
имущества, переданного в аренду
площадь недвижимого
имущества, переданного в безвозмездное
пользование
Иные сведения

2

3

4

2-й
предшествующий
год
на
на
начало
конец
года
года

1-й предшествующий
год
на начало
года

на конец
года

Отчетный год
на
на
начало
конец
года
года

тыс.руб.

49 157,7

53 449,7

53 449,7

59 506,4

59 506,4

64 694,2

тыс.руб.

35671,6

36322,9

36322,9

36322,9

36322,9

37534,9

тыс.руб.

1105,1

1435,0

1435,0

3974,0

3974,0

4997,4

штук

3

3

3

3

3

3

кв.м

5710,0

5710,0

5710,0

5710,0

5710,0

5710,0

кв.м

-

-

-

-

-

-

кв.м

-

-

-

-

-

-

Утвержден решением
наблюдательного совета
протокол от 27.01.2016 г. № 11
Отчет о деятельности
муниципального общеобразовательного автономного учреждения
средняя общеобразовательная школа № 3 Щёлковского муниципального района
за 2015 отчетный год
Таблица 1
Перечень видов деятельности, осуществляемых
муниципальным автономным учреждением
№
п/п
1
1
2
3

Наименование вида деятельности
2
Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее (полное) образование
Программы следующих направленностей:
- физкультурно-спортивной
- художественно-эстетической
- социально-педагогической
- подготовка детей к школе

Таблица 2
Перечень разрешительных документов, на основании которых
муниципальное автономное учреждение осуществляет деятельность
№
п/п
1
1

Наименование
документа
2
Лицензия

2

Свидетельство о
государственной
аккредитации
Устав МАОУ СОШ
№3 ЩМР МО

3

4

Муниципальное
задание на оказание
муниципальной
услуги

Орган, выдавший
документ
3
Министерство
образования
Московской области
Министерство
образования
Московской области
Администрация
Щёлковского
муниципального
района
Администрация
Щёлковского
муниципального
района

№ 72195

5
30.09.14

Срок
действия
6
бессрочно

№ 3077

05.02.2015

05.02.2027

Номер документа
4

Постановление
Администрации
Щелковского
муниципального
района от 23.05.2014
№ 1260
Постановление
Администрации
Щёлковского
муниципального
района от 30.09.2015
№ 2623

Дата выдачи

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
запланированны
х значений

Источник
информации о
фактическом
значении показателя

1. Сохранение постоянного
контингента учащихся

дети

1017

997

Движение
обучающихся
(прием,
отчисление)

2.Укомплектованность
кадрами соответствующей
квалификации по
штатному расписанию
3.Соответствие
содержания и организации
образовательного процесса
нормам СанПиН
4.Наличие учебников,
учебно-наглядных пособий
и оборудования,
обеспечивающих
государственный
образовательный стандарт
5.Удовлетворенность
родителей качеством
образования не ниже
средне областного
показателя
6.Доля выпускников,
преодолевших
минимальный порог по
русскому языку и
математике в рамках
государственной итоговой
аттестации
7.Наличие случаев
травматизма

%

100%

100%

да/нет

да

да

Форма
статистической
отчетности ОШ1
Форма
статистической
отчетности 83РИК
СанПиН

%

100%

100%

Федеральный
перечень
учебников

да/нет

да

да

%

100%

100%

Результаты
опроса
родителей
(законных
представителей)
Результаты ГИА

наличие/
отсутств
ие

отсутствует

отсутствует

Отчет о случаях

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

Изменение дебиторской задолженности за отчетный год
Изменение кредиторской задолженности за отчетный год
просроченной кредиторской задолженности

увеличение
увеличение
увеличение

%
114,87
--- %
100 %

Таблица 5
Сведения о кассовых поступлениях
Сумма, руб.
65 710 819,31
56 304 883,07
5 684 244,94
0,00

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:
субсидии на выполнение муниципального задания
целевые субсидии
бюджетные инвестиции
от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и иной,
приносящей доход деятельности

3 721 691,30

Таблица 6
Сведения о кассовых выплатах
Направление расходов

Сумма, руб.

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользованием имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Приобретение основных средств
Приобретение нематериальных активов
Приобретение материальных запасов
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Социальное обеспечение
Итого:

45 472 591,05
232 542,95
0,00
2 726 133,30
0,00
1 853 796,06
3 833 795,92
0,00
106 207,70
6 123 960,89
369 199,00
55 500,00
60 773 726,87

Таблица 7
Показатели деятельности муниципального автономного учреждения
№
п/п
1
1.

Наименование показателя

Единица
измерения

Прошлый
период

Отчетный
период

3

5
997

2
Общее количество потребителей услуг:

чел.

4
991

бесплатных, в том числе по видам услуг

чел.

991

997

Начальное общее образование

чел.

420

433

Основное общее образование

чел.

508

505

Среднее общее (полное) образование

чел.

63

59

частично платных, в том числе по видам услуг

чел.

0

0

полностью платных, в том числе по видам услуг
Адаптация детей к школе

чел.
чел.

203
61

203
70

1

2
Информатика в играх и задачах

чел.

4
73

5
75

Математика

чел.

16

70

Английский язык

чел.

8

10

Французский язык

чел.

-

7

Трудные вопросы в изучении истории

чел.

-

16

Трудные вопросы в изучении обществознания

чел.

-

23

Хореография

чел.

23

15

Умелые ручки

чел.

8

8

Тайский бокс

чел.

5

-

Культура речи

чел.

12

17

Средняя стоимость получения частично платных услуг
для потребителей, в том числе по видам:
Средняя стоимость получения платных услуг для
потребителей, в том числе по видам:
Адаптация детей к школе

руб.

0,00

0,00

руб.

1 487,50

1 680,00

руб.

2 000,00

2 000,00

Информатика в играх и задачах

руб.

800,00

1 000,00

Математика

руб.

2 000,00

2 000,00

Английский язык

руб.

2 000,00

2 000,00

Французский язык

руб.

-

2 000,00

Трудные вопросы в изучении истории

руб.

-

2 000,00

Трудные вопросы в изучении обществознания

руб.

-

2 000,00

Хореография

руб.

800,00

1 000,00

Умелые ручки

руб.

800,00

1 000,00

Тайский бокс

руб.

1 500,00

-

Культура речи

руб.

2 000,00

1 800,00

4.

Прибыль до налогообложения в отчетном периоде

тыс. руб.

1 873,5

3 451,2

5

Доля дохода по внебюджетной деятельности (платным
услугам) в общей сумме доходов
Общая сумма прибыли автономного учреждения после
налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием
частично платных и полностью платных услуг.

%

3,09%

5,25%

тыс. руб.

1 873,5

3 451,2

2.
3.

6.

3

Таблица 8
Сведения о динамике среднесписочной численности
и средней заработной платы
№
п/п
1
1.
2.
3.

Наименование показателя
2
Штатная численность работников
Фактическая численность
работников
Средняя заработная плата
работников (за год)

На начало года

На конец года

Изменение в %

3
113,06

4
111,42

5
1,43

68

70,5

3,54

38 415,17

44 087,50

14,7

Таблица 9
Объем финансового обеспечения задания Учредителя
№ п/п
1

Наименование показателя

Единица
измерения

План

Факт

2
Объем финансового обеспечения задания учредителя:
в том числе по подзаданиям
241 2 (затраты на услуги)

3
тыс. руб.

4
56 522,6

5
56 304,9

тыс. руб.

52 383,7

52 193,1

241 25 (затраты на имущество)

тыс. руб.

4 138,9

4 111,8

2.

Объем финансового обеспечения развития
муниципального автономного учреждения в рамках
программ, утвержденных в установленном порядке:
в том числе по видам программ

тыс. руб.

3.

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

1.

Таблица 10
Состав наблюдательного совета
№
п/п
1
1
2
3

Фамилия, Имя, Отчество

Должность

2
Мосягина Татьяна Васильевна

3
Специалист сектора общего образования Комитета по
образованию Администрации Щелковского
муниципального района
Директор филиала «МосЭлектрогаз» ДОАО «Электрогаз»
Начальник отдела ООО «ГазпромЦентрРемонт»

4
5

Кожин Олег Вячеславович
Диулин Дмитрий
Валентинович
Решникова Эмма Садыковна
Железняк Ольга Алексеевна

6

Букова Галина Николаевна

Учитель французского языка МАОУ СОШ № 3 ЩМР МО

7

Хачатрян Людмила
Васильевна

Член родительского комитета МАОУ СОШ № 3 ЩМР
МО, домохозяйка

Учитель начальных классов МАОУ СОШ № 3 ЩМР МО
Главный специалист отдела распоряжения имуществом
Управления имущественных отношений АЩМР

Утвержден решением
наблюдательного совета
протокол от 27.01.2016 г. № 11

Отчет об использовании закрепленного за муниципальным автономным учреждением
имущества за 2015 отчетный год.
№
п/п

1

2

3

4

Наименование
показателя
деятельности

Единица
измерения

2-й
предшествующий
год
на
начало
на конец
года
года

1-й предшествующий
год

Отчетный год

на
начало
года

на конец
года

на
начало
года

на конец
года

Общая балансовая
стоимость имущества,
в том числе:

тыс.руб.

43 928,9

47 648,6

47 648,6

51 587,1

51 587,1

55 520,6

балансовая стоимость
недвижимого
имущества

тыс.руб.

34 944,4

34 944,4

34 944,4

34 944,4

34 944,4

34 944,4

балансовая стоимость
особо ценного
движимого имущества

тыс.руб.

643,3

1 766,8

1 766,8

2 021,6

2 021,6

3 106,5

штук

2

2

2

2

2

2

Количество объектов
недвижимого
имущества (зданий,
строений, помещений)
Общая площадь
объектов недвижимого
имущества,
закрепленная
за учреждением, в
том числе:

кв.м

площадь недвижимого
имущества,
переданного в аренду

кв.м

5

5

5

5

5

389

кв.м

-

-

-

-

-

-

тыс.руб.

-

13,6

13,6

13,9

13,9

46,9

площадь недвижимого
имущества,
переданного
в безвозмездное
пользование
Объем средств,
полученных в
отчетном году от
распоряжения в
установленном
порядке имуществом

Утвержден
Решением Наблюдательного
советаот 28 марта 2016 г.№ 14

Отчет о деятельности
муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 12 Щёлковского муниципального района
за 2015 отчетный год
Таблица 1
Перечень видов деятельности, осуществляемых
муниципальным автономным учреждением
№
п/п
1
1
2
3
4

Наименование вида деятельности
2
Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование
Дополнительное образование

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

2

Свидетельство о
государственной
регистрации

Министерство
образования Московской
области
Министерство
образования
Московской области

67779

29 ноября 2011
г.

бессрочно

3090

09 февраля
2015г.

09 февраля
г.

2027

Таблица 3
Исполнение задания Учредителя
Наименование показателя

1. Сохранение
постоянного контингента
обучающихся
2.Укомплетнованность
кадрами
соответствующей
квалификации по
штатному расписанию
3. Соответствие
содержания и
организации
образовательного
процесса нормами
СанПин
4. Наличие учебников,
учебно-наглядных
пособий и оборудования,
обеспечивающих
государственный
образовательный
стандарт
5.Удовлетворенность
родителей качеством
образования не ниже
среднеобластного
показателя
6. Доля выпускников,
преодолевщих
минимальный порог по
русскому языку и
математике в рамках
государственной
итоговой аттестации
7. Наличие случаев
травматизма
обучающихся во время
нахождения в
учреждении

Единица
измерения

Значение,
утвержденное
в
муниципальном
задании на
отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристик
а причин
отклонения от
запланированн
ых значений

Источник информации
о фактическом значении
показателя

дети

971

1040

увеличение

%

100%

100%

Форма
статистической
отчетности ОШ-1
Форма
статистической
отчетности 83-РИК

Да/нет

Да

Да

%

100%

100%

Да/нет

Да

Да

СанПин

Федеральный
перечень
учебников

Результаты опроса
родителей
(законных
представителей)
Результаты ГИА

%

100%

100%

Наличие/
отсутствие

отсутствие

отсутствие

Отчет травматизма
в учреждении

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

увеличение
Увеличение

50 %
32%

Таблица 5
Сведения о кассовых поступлениях

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:
субсидии на выполнение муниципального задания
целевые субсидии
бюджетные инвестиции
от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ)
приносящей доход деятельности

Сумма, руб.
75043349,11
68247780,51
3182445,60
и иной,

3613123,30

Таблица 6
Сведения о кассовых выплатах
Направление расходов
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользованием имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Приобретение основных средств
Приобретение нематериальных активов
Приобретение материальных запасов
Прочие работы, услуги
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Итого:

Сумма, руб.
49639061,66
42968,29
23531,00
3147808,65
1164004,74
2188483,00
45090,00
6120202,79
71879,00
5904351,00
68347380,13

Таблица 7
Показатели деятельности муниципального автономного учреждения
№
п/п
1
1.

Наименование показателя
2
Общее количество потребителей услуг:
бесплатных, в том числе по видам услуг
начальное общее образование
основное общее образование
среднее общее образование
частично платных, в том числе по видам услуг
полностью платных, в том числе по видам услуг
платные услуги в начальном звене «Группа продленного дня»
платные услуги в начальном звене «Адаптация детей к
обучению в школе»
платные услуги в начальном звене «Знакомство с английским
языком»;

Единица
измерения
3
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.

Прошлый
период
4
991
991
410
476
105
0

Отчетный
период
5
1040
1040
425
515
100
0

182

321
16
81

85

43

1

2.
3.

4.
5
6.

2
платные услуги в основном звене «Решение задач
повышенной сложности»;
платные услуги в основном звене «Решение нестандартных
задач по физике»;
платные услуги в среднем звене «Математика ПЛЮС»;
платные услуги в основном звене « Культура русской речи»;
«Трудные вопросы в изучении русского языка»
платные услуги в основном звене «Трудные вопросы в
изучении обществознания»;
платные услуги в среднем звене «Решение задач повышенной
сложности»;
платные услуги в среднем звене «Трудные вопросы в
изучении обществознания»;
Средняя стоимость получения частично платных услуг для
потребителей, в том числе по видам:
Средняя стоимость получения платных услуг для
потребителей, в том числе по видам:
платные услуги в начальном звене «Адаптация детей к
обучению в школе»
платные услуги в начальном звене «Группа продленного дня»
платные услуги в начальном звене «Знакомство с английским
языком»;
платные услуги в основном звене «Решение нестандартных
задач по физике»;
платные услуги в основном звене « Культура русской речи»;
«Трудные вопросы в изучении русского языка»
платные услуги в основном звене «Трудные вопросы в
изучении обществознания»;
платные услуги в основном звене «Решение задач
повышенной сложности»;
платные услуги в среднем звене «Решение задач
повышенной сложности»;
платные услуги в среднем звене «Трудные вопросы в
изучении обществознания»;
Прибыль до налогообложения в отчетном периоде
Доля дохода по внебюджетной деятельности (платным
услугам) в общей сумме доходов
Общая сумма прибыли автономного учреждения после
налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием
частично платных и полностью платных услуг.

3

4
19

5
73
29

22
11

27
27

56

6
19

руб.
руб.

2050,00

2178,00

2200,00

2500,00
3100,00
2000,00
2000,00
2000,00
2000,00
2000,00

2000,00

2000,00
2000,00

тыс. руб.
%

2404,8
3,5%

3613,1
5,3 %

тыс. руб.

2404,8

3613,1

Таблица 8
Сведения о динамике среднесписочной численности
и средней заработной платы
№
п/п
1
1.
2.
3.

Наименование показателя
2
Штатная численность работников
Фактическая численность работников
Средняя заработная плата работников (за год)

На начало
года

На конец
года

Изменение
в%

3
105,5
79,75
40328,03

4
105,5
81,75
41299,34

5
2,5%
2,4%

Таблица 9
Объем финансового обеспечения задания Учредителя
№ п/п
1
1.

2.

3.

Наименование показателя
2
Объем финансового обеспечения задания учредителя:
в том числе по подзаданиям
Объем финансового обеспечения задания затраты на
имущество:
Объем финансового обеспечения задания затраты на услуги:
Объем финансового обеспечения развития муниципального
автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в
установленном порядке:
в том числе по видам программ
На частичную компенсацию стоимости питания
На выплату вознаграждений за выполнение функций
классного руководителя
На иные цели за счет средств муниципального бюджета
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию

Единица
План
измерения
3
4
тыс. руб.
72206,9

Факт
5
68247,8

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

5901,4
66305,5
3182,4

5901,4
62346,4
3182,4

тыс. руб.
тыс. руб.

2564,4
546,1

2564,4
546,1

тыс. руб.
тыс. руб.

71,9

71,9

Таблица 10
Состав наблюдательного совета
№
п/п
1
1

Фамилия, Имя, Отчество

Должность

2
Кувырталова Т.Г.

2

Железняк О.А.

3
4
5

Мадатян М.Ю.
Крутых Е.В.
Калилец Н.Р.

3
Начальник отдела развития образования Комитета по вопросам
образования и делам молодежи Администрации Щёлковского
муниципального района
Главный специалист имущественных отношений Комитета по
управлению имуществом Администрации Щёлковского
муниципального района
Юрист ООО «Красный луч-М»
Учитель физкультуры МАОУ СОШ № 12 ЩМР МО
Председатель родительского комитета МАОУ СОШ № 12 ЩМР МО

Утвержден
Решением
Наблюдательного совета
Протокол
от 28 марта 2016 г.№ 14

Отчет об использовании закрепленного за муниципальным автономным учреждением
имущества за 2015 отчетный год.
№

Наименование

Единица

п

показателя

измере-

п

деятельности

ния

1

Общая балансовая
стоимостьимущества, в том числе:
балансовая стоимость
недвижимого
имущества
балансовая стоимость
особо ценного
движимого имущества
Количество объектов
недвижимого
имущества (зданий,
строений, помещений)
Общая площадь
объектов недвижимого
имущества, закрепленная за учреждением, в
том числе:
площадь недвижимого
имущества, переданного в аренду
площадь недвижимого
имущества, переданного в безвозмездное
пользование
Иные сведения

2

3

4

2-й
предшествующий
год

1-й предшествующий
год

Отчетный год
на
начало
на конец
года
года

на начало
года

на конец
года

на начало
года

на конец
года

376436,50

379351,9

379351,9

385897,8

385897,8

388952,2

тыс.руб.

314072,1

314072,1

314072,1

314072,1

314072,1

314072,1

тыс.руб.

17913,8

17913,8

17913,8

17913,8

17913,8

тыс.руб.

17913,8

штук

4

5

5

5

5

5

кв.м

21686,8

21686,9

21686,9

21686,9

21686,9

21686,9

10

10

10

10

кв.м
кв.м

Утвержден
Решением Наблюдательного совета
от 14.01.2016 г. № 9
Отчето деятельности
муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицей №14
им.Ю.А.Гагарина Щёлковского муниципального района
за 2015 отчетный год
Таблица 1
Перечень видов деятельности, осуществляемых
муниципальным автономным учреждением
№
п/п
1
2
3

Общее образование
Уровень образования
Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование
Дополнительное образование

1

Дополнительное образование детей и взрослых

Таблица 2
Перечень разрешительных документов, на основании которых
муниципальное автономное учреждение осуществляет деятельность
№ п/п

2

Свидетельство о
государственной
аккредитации

3

Устав МАОУ лицей
№14
им.Ю.А.Гагарина
ЩМР МО

Орган, выдавший
документ
3
Министерство
образования
Московской
области
Министерство
образования
Московской
области
Администрация
Щелковского
муниципального
района

4

Муниципальное
задание на оказание
муниципальной
услуги

Администрация
Щелковского
муниципального
района

1
1

Наименование
документа
2
Лицензия

Номер документа

Дата выдачи

Срок действия

№72814

5
04.03.2015

6
бессрочно

№3109

13.02.2015

13.02.2027

Постановление
Администрации
Щелковского
муниципального
района №832 от
01.04.2014 г.
Постановление
Щелковского
муниципального
района № 259 от
20.02.2015 г.

01.04.2014 г.

4

20.02.2015 г.

Таблица 3
Исполнение задания Учредителя
Наименование
показателя

Исполнение
задания
учредителя

Единица
измерен
ия

т.руб.

Значение,
утвержденное
в муниципальном
задании на отчетный
период

Фактическое
значение за
отчетный
период

44054,1

44054,1

Характеристи
ка причин
отклонения
от
запланирован
ных значений

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя

---------

Форма 737(4)

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

увеличение
увеличение
увеличение

%
45
100
100

Таблица 5
Сведения о кассовых поступлениях

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:
субсидии на выполнение муниципального задания
целевые субсидии
бюджетные инвестиции
от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ)
доход деятельности

Сумма, руб.
48741999,02
44054066
2835861,6
и иной, приносящей

1852071,62

Таблица 6
Сведения о кассовых выплатах
Направление расходов

Сумма, руб.

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

34155299,99

Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользованием имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Приобретение основных средств
Приобретение нематериальных активов
Приобретение материальных запасов
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Итого:

288774,1
1191180,58
848687,01
1447142
131519
3864019,95
190037,56
42116660,19

Таблица 7
Показатели деятельности муниципального автономного учреждения
№
п/п
1
1.

Наименование показателя
2
Общее количество потребителей услуг:
бесплатных, в том числе по видам услуг
Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование
частично платных, в том числе по видам услуг

2.
3.

4.
5
6.

полностью платных, в том числе по видам услуг
Школа раннего развития/ Адаптация дошкольников к условия
школьной жизни
Хореография
Каратэ
Знакомство с английским языком
Группа продлённого дня
Средняя стоимость получения частично платных услуг для
потребителей, в том числе по видам:
Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей,
в том числе по видам:
Школа раннего развития/ Адаптация дошкольников к условия
школьной жизни
Хореография
Каратэ
Знакомство с английским языком
Группа продлённого дня
Прибыль до налогообложения в отчетном периоде
Доля дохода по внебюджетной деятельности (платным услугам)
в общей сумме доходов
Общая сумма прибыли автономного учреждения после
налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием частично
платных и полностью платных услуг.

Единица
измерения
3
чел.
чел.

Прошлый
период
4
753
653

Отчетный
период
5
860
742

чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.

281
310
62
0
100
82

350
316
76
0
118
84

чел
чел.
чел.
чел.
руб.

18
-

8
12
6
6
-

руб.

1600

1960

1200

2200

тыс. руб.

2000
831,4

2100
600
2200
2700
1583,6

%

100

100

тыс. руб.

831,4

1583,6

Таблица 8
Сведения о динамике среднесписочной численности
и средней заработной платы(руб)
№
п/п
1
1.
2.
3.

Наименование показателя
2
Штатная численность работников
Фактическая численность работников
Средняя заработная плата работников (за год)

На начало
года
3
82
51
40443,45

На конец
года
4
82
49
44187,72

Изменение
в%
5
0
3,92
9,26

Таблица 9
Объем финансового обеспечения задания Учредителя
№ п/п
1
1.

2.

2.1

Наименование показателя
2
Объем финансового обеспечения задания учредителя:
в том числе по подзаданиям
241 2 0
241 25
Объем финансового обеспечения развития муниципального
автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в
установленном порядке:
в том числе по видам программ
Эффективная власть в пределах финансирования.
Предусмотренного бюджетом Московской области

Единица
измерения
3
тыс. руб.

План

Факт

4
44054,1

5
44054,1

тыс. руб.
тыс.руб.
тыс. руб.

41509,4
2544,7
34,0

41509,4
2544,7
5,8

тыс. руб.

34,0

5.8

Таблица 10
Состав наблюдательного совета
№ п/п
1

Фамилия
Имя, Отчество
2
Кувырталова Т.Г.

2

Железняк О.А.

3
4
5
6

Романенко А.Б.
Панков А.В.
Голосова А.Т.
Ефименко В.И.

1

Должность
3
Начальник сектора общего образования Комитета по образованию
Администрации Щёлковского муниципального района
Главный специалист имущественных отношений Комитета по управлению
имуществом Администрации Щёлковского муниципального района
Генеральный директор «Триада»
Юрист налоговой инспекции г.Щёлково
Учитель русского языка МАОУ лицея №14 им.Ю.А.Гагарина
Учитель музыки МАОУ лицея №14 им.Ю.А.Гагарина

Утвержден
Решением Наблюдательного совета
Протоколот 14.01.2016г. №9
Отчет об использовании закрепленного за муниципальным автономным учреждением
имущества за __2015__ отчетный год.
№

Наименование

Единица

п

показателя

измере-

п

деятельности

ния

1

Общая балансовая
стоимостьимущества, в том числе:
балансовая
стоимость
недвижимого
имущества
балансовая
стоимость
особо ценного
движимого
имущества
Количество
объектов
недвижимого
имущества (зданий,
строений,
помещений)
Общая площадь
объектов
недвижимого
имущества,
закрепленная за учреждением,
в
том числе:
площадь
недвижимого
имущества,
переданного в аренду
площадь
недвижимого
имущества,
переданного в
безвозмездное
пользование
Иные сведения

2

3

4

2-й
предшествующий
год
на
на
начало
конец
года
года

1-й
предшествующий
год
на
начало
на конец
года
года

тыс.руб.

32483,6

35262,8

35262,8

тыс.руб.

20984,8

21636,0

21636,0

21636,0

21636,0

21636,0

тыс.руб.

534,2

4557,5

4557,5

4607,5

4607,5

4564,0

37385,2

Отчетный год
на
начало
на конец
года
года
37385,2

38391,5

7

7

7

7

7

7

1067

1517

1517

1517

1517

1517

кв.м

43,4

43,4

43,4

43,4

43,4

229,4

кв.м

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

штук

кв.м

Утвержден
Решением Наблюдательного
совета МАОУ СОШ № 1 им.Ф.Я.Фалалеева
п.Монино ЩМР МО
от 16.03.2016 года № 1
Отчето деятельности
муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 1 имени Ф.Я. Фалалеева поселка Монино
Щёлковского муниципального района за 2015 отчетный год
Таблица 1
Перечень видов деятельности, осуществляемых
муниципальным автономным учреждением
№
п/п
1
1
2
3
4

Наименование вида деятельности
2
Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование
Дополнительное образование
-

Таблица 2
Перечень разрешительных документов, на основании которых
муниципальное автономное учреждение осуществляет деятельность
№
п/п
1
1

2

Наименование
документа
2
Лицензия на право
ведения
образовательной
деятельности
Свидетельство о
государственной
аккредитации

Орган, выдавший
документ

Номер
документа

3

4

Министерство образования
Московской области
Министерство
образования Московской
области

72111

2921

Дата
выдачи

Срок действия

5

6

09
сентября
2014 года

бессрочно

28 ноября
2014 года

до 28.11.2026
года

Таблица 3
Исполнение задания Учредителя
Наименование показателя

Единица
измерени
я

Значение,
утвержденное
в
муниципальном
задании на
отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный период

Характеристика
причин
отклонения от
запланированны
х значений

957

925

100 %

100%

Движение
обучающихся
(приём,
отчисление)
-

да

да

-

СанПин

100%

100%

-

Федеральный
перечень учебников

Да/нет

да

да

-

Результаты
опроса
родителей (законных
представителей)

%

100%

100%

-

Результаты ГИА,ЕГЭ

Наличи
е/отсут
ствие

отсутствие

отсутствие

-

Отчёт о случаях
травматизма в
учреждении

Руб.

63 450 552,00

62 897 451,07

Недостаточн
ость
финансирова
ния

Методика расчёта
нормативов затрат на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим
лицам муниципальными казёнными,
бюджетными и
автономными учреждениямиЩёлковского муниципального
района, утверждённые
Постановлением
Администрации ЩМр
от 10.06.2010 г №
1263

1.Сохранение постоянного
контингента обучающихся

дети

2.Укомплектованность
кадрами соответствующей
квалификации по штатному
расписанию
3.Соответствие содержания
и организации
образовательного процесса
нормами СанПин
4.Наличие учебников,
учебно-наглядных пособий
и оборудования,
обеспечивающих
государственный
образовательный стандарт
5.Удовлетворённость
родителей качеством
образования не ниже
среднеообластного
показателя
6.Доля выпускников,
преодолевших
минимальный порог по
русскому языку и
математике в рамках
государственной итоговой
аттестации
7.Наличие случаев
травматизма обучающихся
во время нахождения в
учреждении
8.Предоставление
начального общего,
основного общего, среднего
(полного) общего
образования по
общеобразовательн6ым
программам

%

Да/нет

%

Источник информации о
фактическом значении
показателя

Форма
статистической
отчётности ОШ-1
Форма
статистической
отчётности 83-РИК

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

%
13
-

Без изменений
увеличение
-

Таблица 5
Сведения о кассовых поступлениях
Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:
субсидии на выполнение муниципального задания
целевые субсидии
бюджетные инвестиции
от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ)
деятельности

и иной, приносящей доход

Сумма, руб.
91115724,48
62897451,07
27041780,95
0
1176492,46

Таблица 6
Сведения о кассовых выплатах
Направление расходов

Сумма, руб.

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользованием имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Приобретение основных средств
Приобретение нематериальных активов
Приобретение материальных запасов
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Пособия по социальной помощи населения
Итого:

49098886,96
83823,42
455
3740269,92
0
22057131,50
3897086,84
129966,74
4698305,42
156372,05
51000
83913297,85

Таблица 7
Показатели деятельности муниципального автономного учреждения
№
п/п
1
1.

Наименование показателя
2
Общее количество потребителей услуг:
бесплатных, в том числе по видам услуг
Поисковые исследования «Я познаю мир»
Краеведческая работа «Моя Родина – Россия»
Краеведческая работа «Земля – наш общий дом»

Единица
измерения
3
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.

Прошлый
период
4
957
957
119
199
95

Отчетный
период
5
925
925
119
199
95

1

2.
3.

4.
5
6.

2
Предметно полезные практики
«Детская риторика»
Кружок «Умники и умницы»
Научно-познавательный клуб «Хочу все знать»
Научно познавательный
клуб «Юный исследователь»
Кружок «Страна этикета»
Клуб «Учусь создавать проект»
Кружок «Юный эколог»
Кружок «Школа безопасности»
Клуб «Здоровейка»
Кружок «Азбука пешехода»
Кружок «Вместе учимся, играем»
Кружок «Волшебная кисточка»
Краеведческая работа «Прикосновение к истокам»
Краеведческая работа «История родного края»
Дискуссионный клуб «Диалог»
Проектная деятельность « Сам себе дизайнер»
Кружок «Формирование правильного питания»
Кружок «Безопасность движения»
Студия «Музыкальный калейдоскоп»
частично платных, в том числе по видам услуг
полностью платных, в том числе по видам услуг
Подготовка детей к школе «Дошкольник»
Изостудия «Ирис»
Средняя стоимость получения частично платных услуг для
потребителей, в том числе по видам:
Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том
числе по видам:
Подготовка детей к школе «Дошкольник»
Изостудия «Ирис»
Прибыль до налогообложения в отчетном периоде
Доля дохода по внебюджетной деятельности (платным услугам) в
общей сумме доходов
Общая сумма прибыли автономного учреждения после
налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием частично
платных и полностью платных услуг.

3

4

5

чел.

318

318

чел.
чел.

318
318

318
318

чел.

95

95

чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел
чел
чел
чел
чел
чел
чел
-

413
223
95
104
413
413
413
318
25
25
25
25
25
25
25
-

413
223
95
104
413
413
413
318
25
24
25
25
25
25
25
-

чел.
чел.

30
10

24
10

-

-

-

руб.
руб.
тыс. руб.
%

1400
800
359,5
0,57

1400
800
968,2
0,55

тыс. руб.

359,5

968,2

Таблица 8
Сведения о динамике среднесписочной численности
и средней заработной платы
№
п/п
1
1.
2.
3.

Наименование показателя
2
Штатная численность работников
Фактическая численность работников
Средняя заработная плата работников (за год)

На начало
года
3
131,47
86
58 464,27

На конец
года
4
132,4
89,52
35291,96

Изменение
в%
5
1
10,4
-40

Таблица 9
Объем финансового обеспечения задания Учредителя
№ п/п
1
1.

2.

3.

Наименование показателя

Единица
измерения
3
тыс. руб.

2
Объем финансового обеспечения задания учредителя:
в том числе по подзаданиям
241 2
тыс. руб.
241 25
тыс. руб.
Объем финансового обеспечения развития муниципального тыс. руб.
автономного учреждения в рамках программ,
утвержденных в установленном порядке:
в том числе по видам программ

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

План

Факт

4
63450,55

5
62897,45

61204,42
2246,13

60651,32
2246,13

-

-

Таблица 10
Состав наблюдательного совета
№
п/п
1
1
2
3
4
5

Фамилия, Имя, Отчество
2
Железняк Ольга Александровна
Божко Елена Николаевна
Колб Оксана Васильевна
Пулинец Галина Борисовна
Слободчикова Юлия Викторовна

Должность
3
Ведущий специалист Администрации ЩМР
Начальник отдела Комитета по образованию ЩМР
Председатель Управляющего совета школы
Учитель истории и обществознания
Директор центра детского творчества «Лотос» п.Монино

Утвержден
Решением Наблюдательного
совета МАОУ СОШ № 1 им.Ф.Я. Фалалеева
п.Монино ЩМР МО
от 16.03.2016 года № 1
Отчет об использовании закрепленного за муниципальным автономным
общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 1
им. Ф.Я. Фалалеева п. Монино ЩМР МО
имущества за 2015 отчетный год.
№

Наименование

Единица

п

показателя

измере-

п

деятельности

ния

1

Общая балансовая
стоимостьимущества, в том числе:
балансовая стоимость
недвижимого
имущества
балансовая стоимость
особо ценного
движимого имущества
Количество объектов
недвижимого
имущества (зданий,
строений, помещений)
Общая площадь
объектов недвижимого
имущества, закрепленная за учреждением, в
том числе:
площадь недвижимого
имущества, переданного в аренду
площадь недвижимого
имущества, переданного в безвозмездное
пользование
Иные сведения

2

3

4

2-й
предшествующий
год
на
начало
на конец
года
года

1-й предшествующий
год
на начало
года

на конец
года

Отчетный год
на
начало
на конец
года
года

тыс.руб.

27470,46

30102,66

30102,66

30102,66

32036,39

35804,45

тыс.руб.

14386,47

14386,47

14386,47

14386,47

14363,71

14363,71

тыс.руб.

1612,15

2706,65

2706,65

2706,65

2706,65

4

4

4

3

2706,65

штук
4

3

кв.м
7751,90
кв.м

559,55

7751,90

7751,90

7751,90

7751,90

7751,90

559,55

559,55

559,55

559,55

559,55

кв.м
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Утвержден:
Решением Наблюдательного
совета от 01 февраля 2016г № 29
Отчет о деятельности
муниципального общеобразовательного автономного учреждения
Медвежье-Озёрской средней общеобразовательной школы д. Медвежьи-Озёра
Щёлковского муниципального районаза 2015 отчетный год
Таблица 1
Перечень видов деятельности, осуществляемых
муниципальным автономным учреждением
№
п/п
1
1

Наименование вида деятельности
2
образовательная

Таблица 2

Перечень разрешительных документов, на основании которых
муниципальное автономное учреждение осуществляет деятельность
№ п/п
1
1

2

Наименование
документа
2
Лицензия на право
ведения
образовательной
деятельности
Свидетельство о
государственной
аккредитации

Орган, выдавший документ

Номер
документа

Дата выдачи

Срок действия

3

4

5

6

Министерство образования
Московской области

72276

16 октября
2014г

бессрочно

Министерство образования
Московской области

2916

28 ноября
2014г

До 28.11.2026г

Таблица 3
Исполнение задания Учредителя
Наименование показателя

1. Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования
1.1. Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы начального общего
образования по завершении уровня начального общего
образования
1.2. Полнота реализации основной общеобразовательной
программы начального общего образования
1.3. Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям
федерального базисного учебного плана
1.4. Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги
1.5.
Доля
своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений,
выявленных
в
результате
проверок
органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими функцию по контролю и надзору в
сфере образования

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный
период

Фактическо
е значение
за отчетный
период

Характеристика
причин
отклонения от
запланированны
х значений

Источник(и) информации о
фактическом значении показателя

человек

275

299

движение
обучающихся
(прием,
отчисление)

%

100

100

-

Основная общеобразовательная
программа начального общего
образования

%

100

100

-

Протокол педагогического совета

%

100

100

-

Основная общеобразовательная
программа начального общего
образования

%

100

100

-

Результаты опроса родителей
(законных представителей)

%

100

100

-

Отчет об исполнении нарушений

Форма статистической отчетности
ОШ-1

2. Реализация основных общеобразовательных программ основного
общего образования
2.1. Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной
программы основного общего образования по завершении уровня основного
общего образования
2.2. Полнота реализации основной общеобразовательной программы
начального общего образования
2.3. Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного
учреждения требованиям федерального базисного учебного плана
2.4. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой услуги
2.5. Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функцию по
контролю и надзору в сфере образования
3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего
общего образования
3.1. Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной
программы среднего общего образования по завершении уровня среднего
образования
3.2. Полнота реализации основной общеобразовательной программы
начального общего образования
3.3. Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного
учреждения требованиям федерального базисного учебного плана
3.4. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой услуги
3.5. Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функцию по
контролю и надзору в сфере образования
Объем оказания муниципальной услуги (выполнения работы) в
натуральном выражении, всего в том числе:

человек

248

274

движение
обучающихся
(прием, отчисление)

Форма статистической отчетности
ОШ-1

%

100

100

-

Основная общеобразовательная
программа основного общего
образования

%

100

100

-

Протокол педагогического совета

%

100

100

-

%

100

100

-

%

100

100

-

Отчет об исполнении нарушений

человек

37

35

движение
обучающихся
(прием, отчисление)

Форма статистической отчетности
ОШ-1

%

100

100

-

Основная общеобразовательная
программа среднего общего
образования

%

100

100

-

Протокол педагогического совета

%

100

100

-

%

100

100

-

%

100

100

-

Отчет об исполнении нарушений

человек

560

608

движение
обучающихся
(прием, отчисление)

Форма статистической отчетности
ОШ-1

Основная общеобразовательная
программа основного общего
образования
Результаты опроса родителей
(законных представителей)

Основная общеобразовательная
программа среднего общего
образования
Результаты опроса родителей
(законных представителей)

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

%
191,56
278,20
100

Увеличение
Увеличение
Увеличение

Таблица 5
Сведения о кассовых поступлениях

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:
субсидии на выполнение муниципального задания
целевые субсидии
бюджетные инвестиции
от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ)
деятельности

Сумма, руб.
55 032 761,98
47 815 168,02
5 706 233,96
─
и иной, приносящей доход

1 511 360,00

Таблица 6
Сведения о кассовых выплатах
Направление расходов
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользованием имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Приобретение основных средств
Приобретение нематериальных активов
Приобретение материальных запасов
Прочие работы, услуги
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Итого:

Сумма, руб.
34 272 500,33
33 716,14
590 410,19
908 280,71
─
2 836 540,30
2 268 396,40
─
714 851,14
3 636 590,80
28 500
686 166,60
45 975 952,61р.

Таблица 7
Показатели деятельности муниципального автономного учреждения
№
п/п
1
1.

Наименование показателя
2
Общее количество потребителей услуг:
бесплатных, в том числе по видам услуг
частично платных, в том числе по видам услуг
полностью платных, в том числе по видам услуг
Кружок «Адаптация дошкольников к условиям школьной
жизни»
Кружок «Шахматы»

Единица
измерения
3
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.

Прошлый
период
4
319
319
126

Отчетный
период
5
497
497
132

чел.

26

36

1

2.
3.

4.
5
6.

2
Кружок «Веселый английский»
Кружок «Занимательный русский язык»
Кружок «Русский язык с увлечением» 2 класс
Кружок «Русский язык с увлечением» 3 класс
Кружок «Русский язык с увлечением» 4 класс
Кружок «Русский язык с увлечением» 5 класс
Кружок «Русский язык с увлечением» 8 класс
Кружок «Юные математики»
Кружок «Трудные вопросы в изучении математики»
Кружок «Трудные вопросы в изучении математики за 6 месяцев»
Кружок «Ритмика»
Кружок «Вместе с мамой»
Кружок «Группа кратковременного пребывания»
Кружок «Дошкольник»
Средняя стоимость получения частично платных услуг для
потребителей, в том числе по видам:
Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей,
в том числе по видам:
Кружок «Адаптация дошкольников к условиям школьной
жизни»
Кружок «Шахматы»
Кружок «Веселый английский»
Кружок «Занимательный русский язык»
Кружок «Русский язык с увлечением» 2 класс
Кружок «Русский язык с увлечением» 3 класс
Кружок «Русский язык с увлечением» 4 класс
Кружок «Русский язык с увлечением» 5 класс
Кружок «Русский язык с увлечением» 8 класс
Кружок «Юные математики»
Кружок «Трудные вопросы в изучении математики»
Кружок «Трудные вопросы в изучении математики за 6 месяцев»
Кружок «Ритмика»
Кружок «Вместе с мамой»
Кружок «Группа кратковременного пребывания»
Кружок «Дошкольник»
Прибыль до налогообложения в отчетном периоде
Доля дохода по внебюджетной деятельности (платным
услугам) в общей сумме доходов
Общая сумма прибыли автономного учреждения после
налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием
частично платных и полностью платных услуг.

3

4

5

чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
руб.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
0
-

81
14
9
21
28
18
8
26
8
3
6
24
40
39
-

руб.

2 829,55

2 618,45

руб.

1 622,62

1 907,33

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
тыс. руб.

1 236,54
3 488,16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 800,00
0
830,98

1 788,89
3 600,00
2 000,00
2 240,00
2 000,00
2 240,00
2 000,00
2 240,00
2 000,00
2 240,00
2 240,00
2 400,00
1 425,00
6 267,50
2 611,54
1456,41

%

100

100

тыс. руб.

830,98

1456,41

Таблица 8
Сведения о динамике среднесписочной численности
и средней заработной платы
№
п/п

Наименование показателя

1
1.

2
Штатная численность работников (единиц)

2.

Фактическая численность работников

3.

Средняя заработная плата работников (за год)

На начало
года

На конец
года

Изменение
в%

3
76,10

4
79,53

5
1,05

52

52,85

1,02

34 586,90

41 818 81

1,20

Таблица 9
Объем финансового обеспечения задания Учредителя
№ п/п

Наименование показателя

1
1.

2
Объем финансового обеспечения задания учредителя:
в том числе по подзаданиям
241 2
241 25
Объем финансового обеспечения развития
муниципального автономного учреждения в рамках
программ, утвержденных в установленном порядке:
в том числе по видам программ:
Субсидия на иные цели муниципальным учреждениям
в целях реализации муниципальной программы
Экология и окружающая среда на 2015-2019г.г.
Субсидия на иные цели муниципальным учреждениям в
рамках реализации мероприятий гос.программы МО
«Эффективная власть» на 2014-2018г.г.

2.

Единица
измерения
3
руб.

План

Факт

4
49 244 111,00

5
47 815 168,02

руб.
руб.

47 189 383,60
2 070 104,00

47 119 279,60
2 070 104,00

руб.

6 100,00

6 100,00

руб.

2 500,00

2 500,00

руб.

3 600,00

3 500,00

Таблица 10
Состав наблюдательного совета
№ п/п
1

Фамилия, Имя,
Отчество
2

1.

Железняк Ольга
Алексеевна

2.

Смирнова Валентина
Николаевна

3.
4.
5.

Ковальчук Сергей
Андреевич
Чалюк Светлана
Сергеевна
Чистов Владимир
Иванович

Должность
3
Главный специалист отдела имущественных отношений Комитета по
управлению имуществом Администрации Щелковского муниципального
района
Главный специалист отдела развития общего образования Комитета по
вопросам образования и делам молодежи Администрации Щелковского
муниципального района
Настоятель храма блж. Ксении Петербургской в Медвежье-Озерском
сельском поселении
Секретарь МОАУ Медвежье-Озёрской СОШ ДМО ЩМР МО
Индивидуальный предприниматель, член родительского комитета МОАУ
Медвежье-Озерской СОШ ДМО ЩМР МО

Утвержден:
Решением Наблюдательного
советаот 01 февраля 2016г № 29
Отчет об использовании закрепленного за муниципальным автономным
учреждением имущества за 2015 отчетный год.
№

Наименование

Единица

п

показателя

измере-

п

деятельности

ния

1

Общая балансовая
стоимостьимущества, в том числе:
балансовая стоимость
недвижимого
имущества
балансовая стоимость
особо ценного
движимого имущества
Количество объектов
недвижимого
имущества (зданий,
строений, помещений)
Общая площадь
объектов недвижимого
имущества, закрепленная за учреждением, в
том числе:
площадь недвижимого
имущества, переданного в аренду
площадь недвижимого
имущества, переданного в безвозмездное
пользование
Иные сведения

2

3

4

тыс.руб.

2-й
предшествующий
год
на
начало
на конец
года
года

1-й предшествующий
год
на начало
года

на конец
года

Отчетный год
на
начало
на конец
года
года

11 930,8

14 730,87

14 730,87

16 018,74

16 018,74

17 646,88

4 778,5

4 778,5

4 778,5

4 899,61

4 899,61

4 899,61

794,1

5 399,64

5 399,64

2 466,24

2 466,24

3 206,24

штук

1

1

7

7

7

7

кв.м

1915,8

1915,8

1926,96

1926,96

1926,96

1926,96

кв.м

-

-

-

-

-

-

кв.м

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

тыс.руб.
тыс.руб.

Утвержден
Решением Наблюдательного совета
от 28.03.2016 № 2
Отчето деятельности
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
Свердловская средняя общеобразовательная школа № 2
Щёлковского муниципального района за 2015 отчетный год
Таблица 1
Перечень видов деятельности, осуществляемых
муниципальным автономным учреждением
№
п/п

Наименование вида деятельности
Общее образование
Уровень образования
2
Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование
Дополнительное образование
Подвиды

1
1

№
п/п
1
1

2
Дополнительное образование детей и взрослых

Таблица 2
Перечень разрешительных документов, на основании которых
муниципальное автономное учреждение осуществляет деятельность
№
п/п
1

Наименование
документа
2

1

Лицензия

2

Свидетельство о
государственной
аккредитации

Орган, выдавший
документ
3
Министерство
образования
Московской области
Министерство
образования
Московской области

3

Устав МАОУ
Свердловской СОШ
№2 ЩМР МО

Администрация
Щелковского
муниципального
района

4

Муниципальное
задание на оказание
муниципальной
услуги

Администрация
Щелковского
муниципального
района

Номер документа

Дата выдачи

Срок действия

4

5

6

50 Л 01 №0005559

15.09.2015г

50 А 01 №0001119

15.02.2016г

Постановление
Администрации
Щелковского
муниципального
района от
18.11.2014 № 3156
Постановление
Администрации
Щелковского
муниципального
района от
20.02.2015 № 262

15.02.2028г

Устав МАОУ
Свердловской
СОШ №2
ЩМР МО

Администрация
Щелковского
муниципального
района

Муниципально
е задание на
оказание
муниципальной
услуги

Администрация
Щелковского
муниципального
района

Таблица 3
Исполнение задания Учредителя
Наименование
показателя
1.Приобр.раб.усл
2.Приобр.нефин.

Единица
измерения
т. руб
т. руб.

Значение,
утвержденное
в муниципальном
задании на
отчетный период
36 903,3
3 995,1

Фактическое
значение за
отчетный
период
33 865,3
1420,0

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений
Недостаточ.
Ден.ср-в

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя
Форма 737
Форма 737

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

0
0
0

%
0,00
0,00
0,00

Таблица 5
Сведения о кассовых поступлениях
Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:
субсидии на выполнение муниципального задания
целевые субсидии
бюджетные инвестиции
от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ)
доход деятельности
целевые средства

и иной, приносящей

Сумма, руб.
37 335 179,31
33 865 349,57
1 663 200,74
1 806 629,00
0,00

Таблица 6
Сведения о кассовых выплатах
Направление расходов
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользованием имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Приобретение основных средств
Приобретение нематериальных активов
Приобретение материальных запасов
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Итого:

Сумма, руб.
13 110 103,37
21 041,18
0,00
528 090,79
67 638,32
2 124 492,88
247 064,90
2 621 398,81
7 237 089,39
25 956 919,64

Таблица 7
Показатели деятельности муниципального автономного учреждения
№
п/п
1
1.

Единица
измерения
3
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.

Наименование показателя
2
Общее количество потребителей услуг:
бесплатных, в том числе по видам услуг
Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее (полное) образование
частично платных, в том числе по видам услуг
полностью платных, в том числе по видам услуг

3.
4.
5
6.

Отчетный
период
5
614

0,00
0,00
0,00

310
277
27

чел.

Образовательные
Спортивно-оздоровительные
Средняя стоимость получения частично платных услуг для
потребителей, в том числе по видам:
Средняя стоимость получения платных услуг для
потребителей, в том числе по видам:
Прибыль до налогообложения в отчетном периоде
Доля дохода по внебюджетной деятельности (платным
услугам) в общей сумме доходов
Общая сумма прибыли автономного учреждения после
налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием
частично платных и полностью платных услуг.

2.

Прошлый
период
4
0,00

141
45
руб.

тыс. руб.

0,00

250
руб/час
0,00

%

5

5

тыс. руб.

0,00

0,00

руб.

Таблица 8
Сведения о динамике среднесписочной численности
и средней заработной платы
№
п/п
1
1.
2.
3.

Наименование показателя
2
Штатная численность работников
Фактическая численность работников
Средняя заработная плата работников (за год)

На начало
года
3
13,00
4,00
37 834,80

На конец
года
4
104,31
57,00
32 539,66

Изменение
в%
5

Таблица 9
Объем финансового обеспечения задания Учредителя
№ п/п
1
1.
2.

Наименование показателя
2
Объем финансового обеспечения задания учредителя:
в том числе по подзаданиям
ГМЗ
Объем финансового обеспечения развития муниципального
автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в
установленном порядке:
в том числе по видам программ

Единица
измерения
3
тыс. руб.

План

Факт

4
36 903,3

5
33 865,3

тыс. руб.

36 903,3

33 865,3

тыс. руб.

1
2.1

2
Частичная компенсация стоимости питания отдельным
категориям обучающихся в муниципальных и
общеобразовательных учреждениях
Выплаты доплат за классное руководство
Внедрения современных образовательных технологий (оплата
услуг по доступу к сети Интернет)
Безопасность ЩМР в 2014-2016
Подготовка муниципальных образовательных учреждений ЩМР
к учебному году 2014-2015гг.
Экология и окружающая среда ЩМР в 2014-2016гг.
Участие во Всероссийские спортивные соревнований
школьников
Социальная поддержка многодетным семьям
Социальная защита населения МО на 2014-2018гг
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию

3

4

5

тыс. руб

978,3

978,3

тыс. руб

120,1

115,2

тыс. руб

7,5

7,5

тыс. руб

0,00

0,00

тыс. руб

0,00

0,00

тыс.руб

0,00

0,00

тыс.руб

0,00

0,00

тыс.руб
тыс.руб

62,2
0,00

62,2
0,00

тыс. руб.

0,00

0,00

Таблица 10
Состав наблюдательного совета
№
п/п
1

Фамилия, Имя,
Отчество
2
Костяков Илья
Владиславович
Железняк Ольга
Алексеевна
Пучков Анатолий
Дмитриевич

3
Главный специалист Комитета по образованию Администрации
Щелковского муниципального района
Главный специалист Комитета по управлению имуществом Администрации
Щелковского муниципального района

4

Сизова Ирина
Сергеевна

Учитель Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
Свердловской средней общеобразовательной школы №2 Щелковского
муниципального района Московской области

5

Сероокая Инна
Васильевна

Представитель родительской общественности

1
2
3

Должность

Заместитель генерального директора ООО «УЖС»

Утвержден
Решением Наблюдательного совета
Протокол от 28.03.2016 №2
Отчет
об использовании закрепленного за муниципальным автономным учреждением имущества
за 2015 отчетный год.

№
п/п

1

2

3

4

Наименование
показателя
деятельности
Общая балансовая
стоимостьимущества, в том числе:
балансовая стоимость
недвижимого
имущества
балансовая стоимость
особо ценного
движимого
имущества
Количество объектов
недвижимого
имущества (зданий,
строений, помещений)
Общая площадь
объектов
недвижимого
имущества,
закрепленная за учреждением, в
том числе:
площадь
недвижимого
имущества, переданного в аренду
площадь
недвижимого
имущества, переданного в безвозмездное
пользование
Иные сведения

Единица
измерения

2-й
предшествующий
год
на
на
начало
конец
года
года

1-й
предшествующий
год
на
на
начало
конец
года
года

Отчетный год
на начало
года

на конец
года

тыс.руб.

0

0

0

406 064,4

406 064,4

412 140,7

тыс.руб.

0

0

0

391 274,2

391 274,2

394 331,8

тыс.руб.

0

0

0

938,8

938,8

938,8

штук

0

0

0

1

1

1

кв.м

0

0

0

18 307,6

18 307,6

18 307,6

кв.м

-

-

-

-

-

-

кв.м

-

-

-

-

-

-
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