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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Администрация Щёлковского муниципального района в соответствии с постановлением
Администрации Щёлковского муниципального района от 18.04.2011 № 637 сообщает о про-
даже на аукционе муниципального имущества Щёлковского муниципального района – не-
жилого здания: административного корпуса, 2-этажного, общей площадью 425 кв. м с
земельным участком с кадастровым номером:  50:14:050506:313 общей площадью 407 кв.м по
адресу: Московская область, г. Щёлково, ул. Заводская, д.1

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.04.2011 № 637

О продаже на аукционе муниципального имущества 
Щёлковского муниципального района – нежилого здания: 
административного корпуса, 2-этажного, 
общей площадью 425 кв.м с земельным участком 
с кадастровым номером: 50:14:050506:313 
общей площадью 407 кв.м по адресу: 
Московская область, г. Щёлково, ул. Заводская,  д.1

В целях приватизации муниципального имущества Щёлковского муниципального
района – нежилого здания: административного корпуса, 2-этажного, общей площадью 425
кв.м (свидетельство о государственной регистрации права от 16 октября 2002 года, запись
регистрации № 50-01/14-20/2002-225.01), с земельным участком с кадастровым номером
50:14:050506:313 общей площадью 407 кв.м (свидетельство о государственной регистрации
права от 22 июля 2010 года, запись регистрации № 50-50-14/051/2010-253), расположенных
по  адресу: Московская область, г. Щёлково, ул. Заводская, д.1, руководствуясь Федераль-
ным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от
21.12.2001 № 178-ФЗ, Положением о приватизации муниципального имущества Щёлков-
ского муниципального района, принятым решением Совета депутатов Щёлковского муни-
ципального района от 02.12.2008 № 379/59, решением Совета депутатов Щёлковского
муниципального района от 14.12.2010 № 127/19 «О принятии  нормативного правового акта
«О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Щёлковского
муниципального района на 2011 год»», Администрация  Щёлковского муниципального
района постановляет:

1. Продать на аукционе муниципальное имущество Щёлковского муниципального  рай-
она – нежилое здание: административный корпус, 2–этажный, общей площадью 425 кв.м,
номер объекта 50:14:16:80673:001 инв. № 11613, лит. А, с земельным участком с кадастровым
номером 50:14:050506:313, общей площадью 407 кв.м, расположенные по адресу: Московская
область, г. Щёлково, ул. Заводская, д.1 (далее – Здание с земельным участком).

2. Утвердить прилагаемые условия приватизации Здания с земельным участком.
3. Комитету по управлению имуществом Администрации Щёлковского муниципаль-

ного района (Ратников Ю.А.) осуществить мероприятия в соответствии с пунктом 1 настоя-
щего постановления.

4. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального района (Клоч-
кова Л.В) опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Информационный вестник
Совета депутатов и Администрации Щёлковского муниципального района» и разместить
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на сайте Администрации  Щёлковского  муниципального района.
5. Контроль за выполнением  настоящего  постановления возложить на первого заме-

стителя Главы Администрации Щёлковского муниципального района  Лобяна А.А.
Глава  Щёлковского муниципального района   А.М. Ганяев    

УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением 
Администрации Щёлковского 
муниципального района
от 18.04.2011 № 637

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Характеристика приватизируемого муниципального имущества Щёлковского муни-
ципального района – нежилое здание: административный корпус, 2-этажный, общей пло-
щадью 425 кв.м, инв. № 11613, лит. А, с земельным участком с кадастровым номером
50:14:050506:313 общей площадью 407 кв.м, расположенные по адресу: Московская область,
г. Щёлково, ул. Заводская, д.1 (далее – Здание с земельным участком).

Нежилое здание двухэтажное общей площадью 425 кв.м, 1993 года постройки; фунда-
менты бетонный ленточный; стены наружные: 1 этаж - шлакоблочные, 2-этаж – кирпичные;
полы бетонные, деревянные, линолеум, керамическая плитка; крыша совмещённая рулон-
ная; перекрытия сборные ж/б плиты; перегородки шлакоблочные и кирпичные. 

Здание находится в казне Щёлковского муниципального района, расположено на зе-
мельном участке с кадастровым номером 50:14:050506:313 общей площадью 407 кв.м.

2. Способ приватизации – продажа  Здания с земельным участком на аукционе.
3. Начальная цена Здания с земельным участком определена на основании Отчёта №

01/03-11 об определении рыночной стоимости нежилого здания: административного кор-
пуса общей площадью 425 кв.м и земельного участка общей площадью 407 кв.м с кадастро-
вым номером 50:14:050506:313, расположенных по адресу: г. Щёлково, ул. Заводская, д.1,
находящихся в собственности Щёлковского муниципального района Московской области
РФ, выполненного независимым оценщиком – Щёлковской торгово-промышленной пала-
той, и составляет 5845000 (Пять миллионов восемьсот сорок пять тысяч) рублей без учёта
НДС.

4. Аукцион является открытым по составу участников.
5. Предложения о цене муниципального имущества подаются участниками аукциона в

запечатанных конвертах  (закрытая  форма подачи предложений о цене) в день подведения
итогов аукциона.

6. К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, своевременно
подавшие заявку на участие в аукционе. Претендент представляет следующие документы:

- заявку по установленной форме;
- копию платежного документа, подтверждающего внесение задатка с отметкой банка об

исполнении; 
- копию документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
- нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на учёт в налоговом ор-

гане физического лица по месту жительства на территории Российской  Федерации (ИНН);
- нотариально заверенные копии учредительных документов и документов о госу-

дарственной регистрации юридического лица;
- документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа

или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее приватизации иму-
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щество в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации (для
юридических лиц);

- решение в письменной форме органа управления о приобретении имущества, если
это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента;

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муници-
пального образования в уставном капитале юридического лица.

Обязанность доказать своё право на приобретение муниципального имущества возла-
гается на претендента.

Вместе с заявкой представляется опись прилагаемых к ней документов в двух экземпля-
рах, один из которых остаётся у продавца, другой, с отметкой продавца, - у претендента. 

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим обра-
зом оформленная доверенность.

7. Задаток для участия в аукционе устанавливается в размере 10 процентов начальной
цены Здания с земельным участком, указанной в пункте 3 настоящих Условий приватиза-
ции, и составляет 584500 (Пятьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей.

Задаток перечисляется на расчётный счёт 40302810006005040757 Администрации Щёл-
ковского муниципального района в Щёлковском филиале Банка «Возрождение» (ОАО), БИК
044525181, ИНН/КПП 5050002154/505001001, Кор/счёт 30101810900000000181, ОКАТО
46259000000, КБК 001 114 02033 05 0000 410.

8. Приём заявок производится в здании Администрации Щёлковского муниципального
района по адресу: Московская область,  г. Щёлково, пл. Ленина, д. 2, комн. 311, тел. 566-47-
49, 8 (496) 1-11-25, по рабочим дням с 9.00 до 17.00.

9. Приём заявок на участие в аукционе осуществляется с «16» мая 2011 года по «24» июня
2011 года (включительно). 

10. Подведение итогов аукциона состоится «29» июня 2011 года в 10.00 в здании Адми-
нистрации Щёлковского муниципального района по адресу: г. Щёлково, пл. Ленина, д. 2,
комн. 314.

11. Оплата приобретаемого покупателем Здания с земельным участком производится
единовременно в течение тридцати дней с даты подписания договора купли-продажи Зда-
ния с земельным участком.

12. Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов  наибо-
лее  высокую цену за Здание с земельным  участком.

13. Аукцион, в котором, принял участие только один участник, признаётся несосто-
явшимся.

При равенстве двух и более предложений о цене Здания с земельным участком победи-
телем признаётся тот участник, чья заявка была подана раньше других заявок.

14. Уведомление о признании участника аукциона победителем выдаётся победителю
или его полномочному представителю по доверенности под расписку или высылается ему
по почте заказным письмом в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

15. Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победи-
теля, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

16. В течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона
заключается договор купли-продажи Здания с земельным участком. 

17. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный
срок договора купли-продажи Здания с земельным участком победитель  утрачивает  право
на заключение указанного договора, при этом задаток ему не возвращается.

18. Передача Здания с земельным участком и оформление права собственности на него
осуществляется в соответствии с законодательством  Российской  Федерации и договором
купли-продажи Здания с земельным участком не позднее чем через 30 дней после дня пол-
ной оплаты Здания с земельным участком.
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Утвержден
Решением Наблюдательного
Совета
Протокол 
от 15 марта 2011 г. № 2

Отчет
о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреж-

дения детского сада № 50 «Ручеёк» общеразвивающего вида Щёлковского муници-
пального района Московской области за 2010 отчетный год (IV квартал)

Перечень видов деятельности, осуществляемых
муниципальным автономным учреждением

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



8

Показатели деятельности муниципального автономного учреждения
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Сведения о динамике среднесписочной численности
и средней заработной платы

Объем финансового обеспечения задания Учредителя

Состав наблюдательного совета
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Утвержден
Решением 
Наблюдательного совета
Протокол 
от 15 марта 2011 № 2 

Отчет 
об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным до-

школьным образовательным учреждением детским садом № 50 «Ручеёк» общеразви-
вающего вида Щёлковского муниципального района Московской области

за 2010 отчетный год (IV квартал)
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Утвержден
Решением 
Наблюдательного Совета
от «25» марта 2011 г. №  5  .

Отчет
о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреж

дения детского сада № 63 «Лучик» комбинированного вида Щёлковского муници-
пального района Московской области за 2010 отчетный год (ΙV квартал)

Перечень видов деятельности, осуществляемых
муниципальным автономным учреждением

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

Исполнение задания Учредителя
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Показатели деятельности муниципального автономного учреждения
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Сведения о динамике среднесписочной численности и средней заработной платы

Объем финансового обеспечения задания Учредителя

Состав наблюдательного совета
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Утвержден
Решением 
Наблюдательного Совета
от «25» марта 2011 г. №  5.

Отчет об использовании имущества закрепленного 
за муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением дет-

ским садом №63 «Лучик» комбинированного вида 
Щёлковского муниципального района Московской области

за ΙV квартал 2010 отчетный год
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Утвержден
Решением Наблюдательного
совета
от 29 марта 2011 г. № 2

Отчет
о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреж-
дения Центра развития ребёнка – детского сада № 67 «Белочка» п. Биокомбината Щёл-

ковского муниципального района Московской области за 2010 отчетный год
(IV квартал)

Перечень видов деятельности, осуществляемых
муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением

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

Показатели деятельности муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения
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Сведения о динамике среднесписочной численности и средней заработной платы

Объем финансового обеспечения задания Учредителя

Состав наблюдательного совета
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Утвержден
Решением 
Наблюдательного совета
от 29 марта 2011 г. № 2

Отчет
об использовании имущества, закрепленного 

за муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением Цент-
ром развития ребёнка – детским садом №67 «Белочка» п. Биокомбината Щёлковского

муниципального района Московской области за 2010 отчетный год
(IV квартал)
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.04.2011 № 583

Об изменении вида разрешённого использования 
земельного участка № 8 Б, расположенного по адресу: 
Московская область, Щёлковский район, 
сельское поселение Трубинское, пос. Литвиново,
гр. Чеченевой В.И.
Рассмотрев обращение гр. Чеченевой Валентины Ивановны от 07.02.2011 № 360, арен-

датора земельного участка № 8 Б, площадью 600 кв.м., с кадастровым номером 50:14:030105:84
(договор аренды земельного участка от 12.11.2010 № 15-249/10), расположенного по адресу:
Московская область, Щёлковский район, сельское поселение Трубинское, пос. Литвиново
(земли населенных пунктов), вид использования которого – «для огородничества», учитывая
положительные заключения о результатах публичных слушаний по изменению вида раз-
решенного использования земельного участка с «для огородничества» на «для ведения лич-
ного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Московская область, Щёлковский
район, сельское поселение Трубинское, пос. Литвиново, участок № 8 Б, проведённые
25.01.2011 (материалы и рекомендации публичных слушаний, представленные Админист-
рацией сельского поселения Трубинское от 14.02.2011 № 49), руководствуясь ст. 2 Закона
Московской области «О регулировании земельных отношений в Московской области», ст. 39
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Администрация Щёлковского муни-
ципального района постановляет:

1. Изменить с «для огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства»,
вид разрешённого использования земельного участка площадью 600 кв.м., с кадастровым
номером 50:14:030105:84, расположенного по адресу: Московская область, Щёлковский
район, сельское поселение Трубинское, пос. Литвиново, участок № 8 Б  (земли населенных
пунктов). 

2. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального района (Клоч-
кова Л.В.) опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Информационный вест-
ник Совета депутатов и Администрации Щёлковского муниципального района» и
разместить на официальном сайте Администрации Щёлковского муниципального района.

3. Настоящее постановление подлежит постоянному хранению в архивном отделе
Управления делами Администрации Щёлковского муниципального района.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Главы Администрации Щёлковского муниципального района Лобяна А.А. 

Глава Щёлковского муниципального района     А.М. Ганяев

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.04.2011 № 584

Об изменении вида разрешённого использования 
земельного участка № 9 Б, расположенного по адресу: 
Московская область, Щёлковский район, 
сельское поселение Трубинское, пос. Литвиново,
гр. Семеновой Т.И. 
Рассмотрев обращение гр. Семеновой Татьяны Ивановны от 07.02.2011 № 365, аренда-

тора земельного участка № 9 Б, площадью 600 кв.м., с кадастровым номером 50:14:030105:88
(договор аренды земельного участка от 25.10.2010 № 15-243/10), расположенного по адресу:
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Московская область, Щёлковский район, сельское поселение Трубинское, пос. Литвиново
(земли населенных пунктов), вид использования которого – «для огородничества», учитывая
положительные заключения о результатах публичных слушаний по изменению вида раз-
решенного использования земельного участка с «для огородничества» на «для ведения лич-
ного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Московская область, Щёлковский
район, сельское поселение Трубинское, пос. Литвиново, участок № 9 Б, проведённые
25.01.2011 (материалы и рекомендации публичных слушаний, представленные Админист-
рацией сельского поселения Трубинское от 14.02.2011 № 49), руководствуясь ст. 2 Закона
Московской области «О регулировании земельных отношений в Московской области», ст. 39
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Администрация Щёлковского муни-
ципального района постановляет:

1. Изменить с «для огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства»,
вид разрешённого использования земельного участка площадью 600 кв.м., с кадастровым
номером 50:14:030105:88, расположенного по адресу: Московская область, Щёлковский
район, сельское поселение Трубинское, пос. Литвиново, участок № 9 Б (земли населенных
пунктов). 

2. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального района (Клоч-
кова Л.В.) опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Информационный вест-
ник Совета депутатов и Администрации Щёлковского муниципального района» и
разместить на официальном сайте Администрации Щёлковского муниципального района.

3. Настоящее постановление подлежит постоянному хранению в архивном отделе
Управления делами Администрации Щёлковского муниципального района.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Главы Администрации Щёлковского муниципального района Лобяна А.А. 

Глава Щёлковского муниципального района А.М. Ганяев

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.04.2011 № 585

Об изменении вида разрешённого использования 
земельного  участка № 14 Б, расположенного по адресу: 
Московская область, Щёлковский район, 
сельское поселение Трубинское, пос. Литвиново,
гр. Орловой Е.В. 
Рассмотрев обращение гр. Орловой Елены Валерьевны от 07.02.2011 № 363, арендатора

земельного участка № 14 Б,  площадью 600 кв.м., с кадастровым номером 50:14:030105:87 (до-
говор аренды земельного участка от 25.10.2010 № 15-244/10), расположенного по адресу:
Московская область, Щёлковский район, сельское поселение Трубинское, пос. Литвиново
(земли населенных пунктов), вид использования которого – «для огородничества», учитывая
положительные заключения о результатах публичных слушаний по изменению вида раз-
решенного использования земельного участка с «для огородничества» на «для ведения лич-
ного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Московская область, Щёлковский
район, сельское поселение Трубинское, пос. Литвиново, участок № 14 Б, проведённые
25.01.2011 (материалы и рекомендации публичных слушаний, представленные Админист-
рацией сельского поселения  Трубинское от 14.02.2011 № 49), руководствуясь ст. 2 Закона
Московской области «О регулировании земельных отношений в Московской области», ст. 39
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Администрация Щёлковского муни-
ципального района постановляет:

1. Изменить с «для огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства», вид
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разрешённого использования земельного участка площадью 600 кв.м., с кадастровым номе-
ром 50:14:030105:87, расположенного по адресу: Московская область, Щёлковский район, сель-
ское поселение Трубинское, пос. Литвиново, участок № 14 Б  (земли населенных пунктов). 

2. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального района (Клоч-
кова Л.В.) опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Информационный вест-
ник Совета депутатов и Администрации Щёлковского муниципального района» и
разместить на официальном сайте Администрации Щёлковского муниципального района.

3. Настоящее постановление подлежит постоянному хранению в архивном отделе
Управления делами Администрации Щёлковского муниципального района.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Главы Администрации Щёлковского муниципального района Лобяна А.А. 

Глава Щёлковского муниципального района А.М. Ганяев

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.04.2011 № 586

Об изменении вида разрешённого использования 
земельного  участка № 11 Б, расположенного по адресу: 
Московская область, Щёлковский район, 
сельское поселение Трубинское, пос. Литвиново,
гр. Деминой Т.И. 
Рассмотрев обращение гр. Деминой Татьяны Ивановны от 07.02.2011 № 372, арендатора

земельного участка № 11 Б,  площадью 600 кв.м., с кадастровым номером 50:14:030105:82 (до-
говор аренды земельного участка от 25.10.2010 № 15-242/10), расположенного по адресу:
Московская область, Щёлковский район, сельское поселение Трубинское, пос. Литвиново
(земли населенных пунктов), вид использования которого – «для огородничества», учитывая
положительные заключения о результатах публичных слушаний по изменению вида раз-
решенного использования земельного участка с «для огородничества» на «для ведения лич-
ного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Московская область, Щёлковский
район, сельское поселение Трубинское, пос. Литвиново, участок № 11 Б, проведённые
25.01.2011 (материалы и рекомендации публичных слушаний, представленные Админист-
рацией сельского поселения Трубинское от 14.02.2011 № 49), руководствуясь ст. 2 Закона
Московской области «О регулировании земельных отношений в Московской области», ст. 39
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Администрация Щёлковского муни-
ципального района постановляет:

1. Изменить с «для огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства»,
вид разрешённого использования земельного участка площадью 600 кв.м., с кадастровым
номером 50:14:030105:82, расположенного по адресу: Московская область, Щёлковский
район, сельское поселение Трубинское, пос. Литвиново, участок № 11 Б  (земли населенных
пунктов). 

2. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального района (Клоч-
кова Л.В.) опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Информационный вест-
ник Совета депутатов и Администрации Щёлковского муниципального района» и
разместить на официальном сайте Администрации Щёлковского муниципального района.

3. Настоящее постановление подлежит постоянному хранению в архивном отделе
Управления делами Администрации Щёлковского муниципального района.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Главы Администрации Щёлковского муниципального района Лобяна А.А. 

Глава Щёлковского муниципального района А.М. Ганяев
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.04.2011 № 587

Об изменении вида разрешённого использования 
земельного  участка № 7 Б, расположенного по адресу: 
Московская область, Щёлковский район, 
сельское поселение Трубинское, пос. Литвиново,
гр. Харитоновой В.Г. 
Рассмотрев обращение гр. Харитоновой Веры Григорьевны от 07.02.2011 № 359, аренда-

тора земельного участка № 7 Б, площадью 1000 кв.м., с кадастровым номером 50:14:030105:83
(договор аренды земельного участка от 12.11.2010 № 15-248/10), расположенного по адресу:
Московская область, Щёлковский район, сельское поселение Трубинское, пос. Литвиново
(земли населенных пунктов), вид использования которого – «для огородничества», учитывая
положительные заключения о результатах публичных слушаний по изменению вида раз-
решенного использования земельного участка с «для огородничества» на «для ведения лич-
ного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Московская область, Щёлковский
район, сельское поселение Трубинское, пос. Литвиново, участок № 7 Б, проведённые
25.01.2011 (материалы и рекомендации публичных слушаний,    представленные Адми-
нистрацией сельского поселения  Трубинское от 14.02.2011 № 49), руководствуясь ст. 2 За-
кона Московской области «О регулировании земельных отношений в Московской области»,
ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Администрация Щёлковского
муниципального района постановляет:

1. Изменить с «для огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства»,
вид разрешённого использования земельного участка площадью 1000 кв.м., с кадастровым
номером 50:14:030105:83, расположенного по адресу: Московская область, Щёлковский
район, сельское поселение Трубинское, пос. Литвиново, участок № 7 Б  (земли населенных
пунктов). 

2. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального района (Клоч-
кова Л.В.) опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Информационный вест-
ник Совета депутатов и Администрации Щёлковского муниципального района» и
разместить на официальном сайте Администрации Щёлковского муниципального района.

3. Настоящее постановление подлежит постоянному хранению в архивном отделе
Управления делами Администрации Щёлковского муниципального района.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Главы Администрации Щёлковского муниципального района Лобяна А.А. 

Глава Щёлковского муниципального района А.М. Ганяев

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.04.2011 № 588

Об изменении вида разрешённого использования 
земельного  участка № 10 Б, расположенного по адресу: 
Московская область, Щёлковский район, 
сельское поселение Трубинское, пос. Литвиново,
гр. Седнева С.С. 
Рассмотрев обращение гр. Седнева Святослава Степановича от 07.02.2011 № 364, арен-

датора земельного участка № 10 Б, площадью 600 кв.м., с кадастровым номером
50:14:030105:85 (договор аренды земельного участка от 25.10.2010 № 15-241/10), расположен-
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ного по адресу: Московская область, Щёлковский район, сельское поселение Трубинское,
пос. Литвиново (земли населенных пунктов), вид использования которого – «для огородни-
чества», учитывая положительные заключения о результатах публичных слушаний по из-
менению вида разрешенного использования земельного участка с «для огородничества» на
«для ведения личного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Московская
область, Щёлковский район, сельское поселение Трубинское, пос. Литвиново, участок № 10
Б, проведённые 25.01.2011 (материалы и рекомендации публичных слушаний, представ-
ленные Администрацией сельского поселения  Трубинское от 14.02.2011 № 49), руковод-
ствуясь ст. 2 Закона Московской области «О регулировании земельных отношений в
Московской области», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Адми-
нистрация Щёлковского муниципального района постановляет:

1. Изменить с «для огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства»,
вид разрешённого использования земельного участка площадью 600 кв.м., с кадастровым
номером 50:14:030105:85, расположенного по адресу: Московская область, Щёлковский
район, сельское поселение Трубинское, пос. Литвиново, участок № 10 Б (земли населенных
пунктов). 

2. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального района (Клоч-
кова Л.В.) опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Информационный вест-
ник Совета депутатов и Администрации Щёлковского муниципального района» и
разместить на официальном сайте Администрации Щёлковского муниципального района.

3. Настоящее постановление подлежит постоянному хранению в архивном отделе
Управления делами Администрации Щёлковского муниципального района.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Главы Администрации Щёлковского муниципального района Лобяна А.А. 

Глава Щёлковского муниципального района А.М. Ганяев

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.03.2011 № 354

Об утверждении грантов Главы Щёлковского 
муниципального района для победителей 
районных конкурсов: «Учитель года Щёлковского 
муниципального района - 2011», 
«Воспитатель года Щёлковского муниципального 
района - 2011» и «Классная самая классная»
В соответствии с Положением о районном конкурсе «Педагог года Щелковского муни-

ципального района 2011», утвержденным Распоряжением Комитета по вопросам образова-
ния от 11.11.2010 № 206-р и годовым планом Комитета по вопросам образования
Администрации Щёлковского муниципального района, Администрация Щёлковского му-
ниципального района постановляет:

1. Утвердить гранты Главы Щёлковского муниципального района для победителей рай-
онных конкурсов «Учитель года Щёлковского муниципального района - 2011», «Воспита-
тель года Щёлковского муниципального района - 2011» и «Классная самая классная» на
сумму 240 000 (Двести сорок тысяч) рублей, в том числе:

1.1. В номинации «Учитель года Щёлковского муниципального района - 2011» в сле-
дующих размерах:

I место – 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей;
II место – 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей;
III место – 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.
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1.2. В номинации «Воспитатель года Щёлковского муниципального района - 2011» в сле-
дующих размерах:

I место – 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей;
II место – 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей;
III место – 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.
1.3. В номинации «Классная самая классная» в следующих размерах:
I место – 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей;
II место – 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей;
III место – 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.
2. Финансовому управлению Администрации Щёлковского муниципального района

(Королев Н.Д.) выделить муниципальному учреждению Щёлковского муниципального рай-
она (далее – МУ ЩМР) «Централизованная бухгалтерия по отрасли «Образование» в счет те-
кущего финансирования финансовые средства в сумме 302 880 (триста две тысячи восемьсот
восемьдесят) рублей для вручения грантов в районных конкурсах «Учитель года Щёлков-
ского муниципального района - 2011», «Воспитатель года Щёлковского муниципального
района - 2011» и «Классная самая классная», в том числе предусмотреть оплату единого со-
циального налога в сумме 62 880 (Шестьдесят две тысячи восемьсот восемьдесят) рублей.

3. МУ ЩМР «Централизованная бухгалтерия по отрасли «Образование» (Смирнова
Н.Ф.) использовать финансовые средства на цели, определенные п.п. 1 – 2 настоящего по-
становления.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации – председателя Комитета по вопросам образования Администрации Щёл-
ковского муниципального района Суровцеву Н.В.

Глава Щёлковского муниципального района А.М. Ганяев

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.04.2011 № 534

Об утверждении Порядка определения платы на оказание 
муниципальными бюджетными учреждениями услуг 
(выполнение работ), относящихся к основным видам 
деятельности бюджетного учреждения, для граждан 
и юридических лиц сверх установленного
муниципального задания
В соответствии с п. 4 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммер-

ческих организациях", Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений, Администрация
Щёлковского муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения платы на оказание муниципальными
бюджетными учреждениями услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам дея-
тельности бюджетного учреждения, для граждан и юридических лиц сверх установленного
муниципального задания на 11 листах.

2. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального района (Клоч-
кова Л. В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в Информационном вест-
нике Совета депутатов и Администрации Щёлковского муниципального района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Главы Администрации Щёлковского муниципального района  Лобяна А. А.

Глава Щёлковского муниципального района А. М. Ганяев
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УТВЕРЖДЁН
постановлением Администрации 
Щёлковского муниципального района 
от 05.04.2011 № 534 

Порядок
определения платы на оказание муниципальными бюджетными учреждениями

услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного
учреждения, для граждан и юридических лиц сверх установленного 

муниципального задания

1.Общие положения
1.1. Настоящий порядок (далее - порядок) разработан в соответствии с пунктом 4 статьи

9.2 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" и
распространяется на муниципальные бюджетные учреждения Щёлковского муниципаль-
ного района (далее - учреждения), осуществляющие сверх установленного муниципального
задания, а также в случаях, определенных законодательством, в пределах установленного
муниципального задания оказание услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии
с уставом учреждения к его основным видам деятельности, для физических и юридических
лиц на платной основе (далее - платные услуги).

1.2. Порядок не распространяется на иные виды деятельности учреждения, не являю-
щиеся основными в соответствии с его уставом.

1.3. Порядок разработан в целях установления единого механизма формирования цен,
предельных цен на платные услуги (далее - цены).

1.4. Платные услуги оказываются учреждением по ценам, целиком покрывающим из-
держки учреждения на оказание данных услуг. В случаях, если законом предусматривается
оказание учреждением платной услуги в пределах муниципального задания, в том числе
для льготных категорий потребителей, такая платная услуга включается в перечень муни-
ципальных услуг, по которым формируется муниципальное задание.

1.5. Учреждение самостоятельно определяет возможность оказания платных услуг в за-
висимости от материальной базы, численного состава и квалификации персонала, спроса на
услугу, работу и т.д.

1.6. Учреждение формирует и представляет на утверждение Администрации Щёлков-
ского муниципального района перечень платных услуг по согласованию с отраслевым ор-
ганом, в ведении которого оно находится.

1.7. Стоимость платных услуг определяется на основе расчета экономически обосно-
ванных затрат материальных и трудовых ресурсов (далее - затраты).

1.8. Учреждение, оказывающее платные услуги, обязано своевременно и в доступном
месте предоставлять физическим и юридическим лицам необходимую и достоверную ин-
формацию о перечне платных услуг и их стоимости по форме согласно Таблице 1.

2. Определение цены
2.1.. Цена формируется на основе себестоимости оказания платной услуги, с учетом

спроса на платную услугу, требований к качеству платной услуги в соответствии с показа-
телями муниципального задания.

2.2. Для структурного подразделения учреждением может быть установлен повышаю-
щий или понижающий коэффициент, учитывающий объективные различия (место на-
хождения, количество потребителей платной услуги) в размерах нормативов затрат на
оказание одной и той же платной услуги. При использовании корректирующих коэффи-
циентов цена единицы платной услуги для конкретного структурного подразделения опре-
деляется путем умножения среднего значения на корректирующий коэффициент. При
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этом цена, умноженная на соответствующий корректирующий коэффициент, не должна
превышать предельную цену, установленную для данной платной услуги.

2.3. Затраты учреждения делятся на затраты, непосредственно связанные с оказанием
платной услуги и потребляемые в процессе ее предоставления, и затраты, необходимые для
обеспечения деятельности учреждения в целом, но не потребляемые непосредственно в про-
цессе оказания платной услуги.

К затратам, непосредственно связанным с оказанием платной услуги, относятся:
- затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе оказания платной

услуги (основной персонал);
- материальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания платной услуги;
- затраты (амортизация) оборудования, используемого в процессе оказания платной

услуги;
- прочие расходы, отражающие специфику оказания платной услуги.
2.4. К затратам, необходимым для обеспечения деятельности учреждения в целом, но не

потребляемым непосредственно в процессе оказания платной услуги (далее - накладные за-
траты), относятся:

- затраты на персонал учреждения, не участвующего непосредственно в процессе ока-
зания платной услуги (далее - административно-управленческий персонал);

- хозяйственные расходы - приобретение материальных запасов, оплата услуг связи,
транспортных услуг, коммунальных услуг, обслуживание, ремонт объектов (далее - затраты
общехозяйственного назначения);

- затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда), пошлины и иные
обязательные платежи;

- затраты (амортизация) зданий, сооружений и других основных фондов, непосред-
ственно не связанных с оказанием платной услуги.

2.5. Для расчета затрат на оказание платной услуги может быть использован расчетно-
аналитический метод или метод прямого счета.

2.6. Расчетно-аналитический метод применяется в случаях, когда в оказании платной
услуги задействован в равной степени весь основной персонал учреждения и все матери-
альные ресурсы. Данный метод позволяет рассчитать затраты на оказание платной услуги
на основе анализа фактических затрат учреждения в предшествующие периоды. В основе
расчета затрат на оказание платной услуги лежит расчет средней стоимости единицы вре-
мени (человеко-дня, человеко-часа) и оценка количества единиц времени (человеко-дней,
человеко-часов), необходимых для оказания платной услуги.

, где:

Зусл - затраты на оказание единицы платной услуги;
сумма всех затрат учреждения за период времени;
Фр.вр - фонд рабочего времени основного персонала учреждения за тот же период

времени;
Тусл. - норма рабочего времени, затрачиваемого основным персоналом на оказание

платной услуги.
2.5. Метод прямого счета применяется в случаях, когда оказание платной услуги требует

использования отдельных специалистов учреждения и специфических материальных ре-
сурсов, включая материальные запасы и оборудование. В основе расчета затрат на оказание
платной услуги лежит прямой учет всех элементов затрат.

, где:
Зусл - затраты на оказание платной услуги;
Зоп - затраты на основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказа-
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нии платной услуги;
Змз - затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказа-

ния платной услуги;
Аусл - сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании

платной услуги;
Зн - накладные затраты, относимые на стоимость платной услуги.
2.6. Затраты на основной персонал включают в себя:
- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда основного персо-

нала;
- затраты на командировки основного персонала, связанные с предоставлением платной

услуги;
- суммы вознаграждения сотрудников, привлекаемых по гражданско-правовым догово-

рам.
Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда рассчитываются как

произведение стоимости единицы рабочего времени (например, человеко-дня, человеко-
часа) на количество единиц времени, необходимое для оказания платной услуги. Данный
расчет проводится по каждому сотруднику, участвующему в оказании соответствующей
платной услуги, и определяется по формуле:

, где:
Зоп - затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда основного пер-

сонала;
Тусл - норма рабочего времени, затрачиваемого основным персоналом;
ОТч - повременная (часовая, дневная, месячная) ставка по штатному расписанию и по

гражданско-правовым договорам сотрудников из числа основного персонала (включая на-
числения на выплаты по оплате труда).

Расчет затрат на оплату труда персонала, непосредственно участвующего в процессе
оказания платной услуги, приводится по форме согласно Таблице 2.

2.7. Затраты на приобретение материальных запасов и услуг, полностью потребляемых
в процессе оказания платной услуги, включают в себя (в зависимости от отраслевой специ-
фики):

затраты на медикаменты и перевязочные средства; затраты на продукты питания; за-
траты на мягкий инвентарь;

затраты на приобретение расходных материалов для оргтехники; затраты на другие ма-
териальные запасы.

Затраты на приобретение материальных запасов рассчитываются как произведение
средних цен на материальные запасы на их объем потребления в процессе оказания плат-
ной услуги. Затраты на приобретение материальных запасов определяются по формуле:

,
Змз - затраты на материальные запасы, потребляемые в процессе оказания платной

услуги;
- материальные запасы определенного вида;
- цена приобретаемых материальных запасов.

Расчет затрат на материальные запасы, непосредственно потребляемые в процессе ока-
зания платной услуги, проводится по форме согласно Таблице 3.

2.8. Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании плат-
ной услуги, определяется исходя из балансовой стоимости оборудования, годовой нормы
его износа и времени работы оборудования в процессе оказания платной услуги.

Расчет суммы начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании
платной услуги приводится по форме согласно Таблице 4.

2.9. Объем накладных затрат относится на стоимость платной услуги пропорционально
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затратам на оплату труда и начислениям на выплаты по оплате труда основного персонала,
непосредственно участвующего в процессе оказания платной услуги:

, где:
- коэффициент накладных затрат, отражающий нагрузку на единицу оплаты труда

основного персонала учреждения. Данный коэффициент рассчитывается на основании от-
четных данных за предшествующий период и прогнозируемых изменений в плановом пе-
риоде:

, где:

Зауп - фактические затраты на административно-управленческий персонал за предше-
ствующий период, скорректированные на прогнозируемое изменение численности адми-
нистративно-управленческого персонала и прогнозируемый рост заработной платы;

Зохн - фактические затраты общехозяйственного назначения за предшествующий пе-
риод, скорректированные на прогнозируемый инфляционный рост цен, и прогнозируемые
затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда), пошлины и иные обяза-
тельные платежи с учетом изменения налогового законодательства;

Аохн - прогноз суммы начисленной амортизации имущества общехозяйственного на-
значения в плановом периоде.

Зоп - фактические затраты на весь основной персонал учреждения за предшествующий
период, скорректированные на прогнозируемое изменение численности основного персо-
нала и прогнозируемый рост заработной платы;

Затраты на административно-управленческий персонал включают в себя:
затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда административно-

управленческого персонала;
нормативные затраты на командировки административно-управленческого персонала;
затраты по повышению квалификации основного и административно-управленческого

персонала.
Затраты общехозяйственного назначения включают в себя:
затраты на материальные и информационные ресурсы, затраты на услуги в области ин-

формационных технологий (в том числе приобретение неисключительных (пользователь-
ских) прав на программное обеспечение;

затраты на коммунальные услуги, услуги связи, транспорта, затраты на услуги банков,
прачечных, затраты на прочие услуги, потребляемые учреждением при оказании платной
услуги;

затраты на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, в том
числе затраты на охрану (обслуживание систем видеонаблюдения, тревожных кнопок, конт-
роля доступа в здание и т.п.), затраты на противопожарную безопасность (обслуживание
оборудования, систем охранно-пожарной сигнализации и т.п.), затраты на текущий ремонт
по видам основных фондов, затраты на содержание прилегающей территории, затраты на
арендную плату за пользование имуществом (в случае если аренда необходима для оказания
платной услуги), затраты на уборку помещений, на содержание транспорта, приобретение
топлива для котельных, санитарную обработку помещений.

Сумма начисленной амортизации имущества общехозяйственного назначения опреде-
ляется исходя из балансовой стоимости оборудования и годовой нормы его износа.

Расчет накладных затрат приводится по форме согласно Таблице 5.
2.10. Расчет цены приводится по форме согласно Таблице 6.
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Приложение
к Порядку определения платы 
на оказание муниципальными 
бюджетными  учреждениями  услуг 
(выполнение работ), относящихся 
к основным  видам  деятельности 
бюджетного учреждения, для граждан 
и юридических лиц

Таблица №1
Информация

о ценах на платные услуги, работы, оказываемые (выполняемые)
_________________________________________________________
(наименование муниципального бюджетного учреждения)

Таблица 2
Расчет затрат на оплату труда персонала
_______________________________________

(наименование платной услуги)

Таблица 3
Расчет затрат на материальные запасы
____________________________________

(наименование платной услуги)
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Таблица 4
Расчет суммы начисленной амортизации оборудования

_________________________________________________
(наименование платной услуги)

Таблица 5
Расчет накладных затрат

____________________________________
(наименование платной услуги)

Таблица 6
Расчет цены на оказание платной услуги

______________________________________________
(наименование платной услуги)
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.04.2011 № 535

Об утверждении Порядка определения
объёма и условий предоставления субсидий
из бюджета Щёлковского муниципального
района бюджетным и автономным учреждениям
Щёлковского муниципального района
В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Ад-

министрация Щёлковского муниципального района постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объёма и условий предоставления суб-

сидий из бюджета Щёлковского муниципального района бюджетным и автономным уч-
реждениям Щёлковского муниципального района (на 9-ти листах).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Щёлковского муници-
пального района от 15.10.2010 № 2181 «Об утверждении Порядка определения объёма и пре-
доставления субсидий из бюджета Щёлковского муниципального района муниципальным
автономным учреждениям Щёлковского муниципального района».

3. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального района (Клоч-
кова Л.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в Информационном вест-
нике Совета депутатов и Администрации Щёлковского муниципального района.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Главы Администрации Щёлковского муниципального района Лобяна А.А. 

Глава Щёлковского муниципального района                     А.М. Ганяев

УТВЕРЖДЁН
постановлением Администрации
Щёлковского муниципального
района
от 05.04.2011 № 535

Порядок
определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета Щёлковского

муниципального района бюджетным и автономным учреждениям 
Щёлковского муниципального района

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объема и условия предо-
ставления субсидий из бюджета Щёлковского муниципального района бюджетным и авто-
номным учреждениям Щёлковского муниципального района (далее - Учреждение) в целях
возмещения нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муници-
пальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ) (далее - субсидии).

2. Расчет размера субсидии Учреждению производится на основании нормативных за-
трат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на со-
держание соответствующего недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества, закрепленного за Учреждением Администрацией Щёлковского муниципаль-
ного района, осуществляющей функции и полномочия учредителя, Учреждения (далее -
Учредитель) или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учреди-
телем, на приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду
с согласия Учредителя), а также на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по
которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

3. Объем субсидии Учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ного задания в соответствующем финансовом году определяется по следующей формуле:



, где
- объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального зада-

ния Учреждению в соответствующем финансовом году;
- нормативные затраты на оказание i-той муниципальной услуги (выполнение i-той

работы) в соответствующем финансовом году;
- объем оказания i-той муниципальной услуги (выполнения i-той работы) в соответ-

ствующем финансовом году;
- нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем финансовом

году.
4. Нормативные затраты Учреждения на оказание муниципальных услуг определяются

для каждой услуги отдельно.
Нормативные затраты на оказание Учреждением i-той муниципальной услуги в соот-

ветствующем финансовом году определяются по следующей формуле:
, где

- нормативные затраты, определенные для j-той группы затрат на единицу муници-
пальной услуги (выполнение работы) на соответствующий финансовый год.

Состав групп затрат определяется Учредителем, с учетом особенностей оказания соот-
ветствующей муниципальной услуги.

5. К нормативным затратам на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)
относятся:

нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
(выполнением работы);

нормативные затраты на общехозяйственные нужды.
6. К нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием муниципальной

услуги (выполнением работы), относятся:
нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда ра-

ботников, принимающих непосредственное участие в оказании муниципальной услуги (вы-
полнении работы);

нормативные затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе
оказания муниципальной услуги (выполнения работы);

иные нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной
услуги (выполнением работы).

7. В состав нормативных затрат на общехозяйственные нужды включаются затраты, ко-
торые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связан-
ным с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы), и к нормативным затратам
на содержание имущества.

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся:
нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных затрат,

отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества);
нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, закрепленного

за Учреждением на праве оперативного управления или приобретенным данным Учреж-
дением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества,
а также недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на основании договора
аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ);

нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Учреждением или приобретенным данным Учреждением за счет средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества;

нормативные затраты на приобретение услуг связи;
нормативные затраты на приобретение транспортных услуг;
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нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда ра-
ботников Учреждения, которые не принимают непосредственного участия в оказании му-
ниципальной услуги (выполнении работы) (административно-управленческого,
административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала, не принимающего
непосредственное участие в оказании муниципальной услуги (выполнении работы));

прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды.
8. В состав нормативных затрат на содержание имущества Учреждения включаются:
затраты на потребление тепловой энергии;
затраты на потребление электрической энергии;
затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается

недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за Учреждением или при-
обретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение
такого имущества, в том числе земельные участки.

В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества или особо цен-
ного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреж-
дением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества,
затраты на содержание соответствующего имущества включаются в состав арендной платы
и не учитываются при определении нормативных затрат на содержание имущества.

9. В случае оказания бюджетным учреждением Щёлковского муниципального района
платных услуг в пределах муниципального задания, финансовое обеспечение затрат на ока-
зание данных услуг осуществляется за вычетом средств, поступающих от платы за услуги.

10. Объем субсидии Учреждению на финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) рассчитывается
отраслевым органом Администрации Щёлковского муниципального района, в ведении ко-
торого находится Учреждение одновременно с формированием муниципального задания
на очередной финансовый год.

11. Главным распорядителем средств бюджета Щёлковского муниципального района,
предоставляемых в виде субсидии Учреждению, является отраслевой орган Администра-
ции Щёлковского муниципального района, в ведении которого находится Учреждение.

12. Предоставление субсидии Учреждению осуществляется в пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью бюджета Щёлковского му-
ниципального района и бюджетными росписями главных распорядителей средств бюджета
Щёлковского муниципального района.

13. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) предоставляются Учреждению при со-
блюдении им следующих условий:

использования субсидии в соответствии с целью, указанной в пункте 1 настоящего По-
рядка;

утверждения органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, муници-
пального задания Учреждению;

заключения между органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и
Учреждением соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) в соответствии с типовой формой согласно приложению N 1 к настоящему
Порядку.

14. Главные распорядители средств бюджета Щёлковского муниципального района пе-
речисляют субсидии автономным учреждениям в соответствии с бюджетной росписью глав-
ного распорядителя на расчётные счета, открытые автономными учреждениями в
кредитных организациях или лицевые счета, открытые в территориальном отделении УФК.

Субсидии для бюджетных учреждений перечисляются на счет,  открытый Финансовому
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управлению Администрации Щелковского муниципального района с отражением на соот-
ветствующих лицевых счетах, открытых бюджетным учреждениям.

15. Учреждение несет ответственность за достоверность представляемых данных об ис-
пользовании субсидии, а также за нецелевое использование средств субсидии в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

16. Учреждение представляет главному распорядителю средств бюджета Щёлковского
муниципального района отчет об использовании субсидии по форме и в сроки, установ-
ленные главным распорядителем средств бюджета Щёлковского муниципального района.

17. Главный распорядитель средств бюджета Щёлковского муниципального района еже-
квартально, одновременно с отчетом об исполнении бюджета по подведомственному раз-
делу бюджета представляет в Финансовое управление Щёлковского муниципального
района сводный отчёт об использовании субсидий Учреждениями по форме согласно при-
ложению № 2 к настоящему Порядку. 

18. Контроль за целевым использованием Учреждением средств бюджета Щёлковского
муниципального района, предоставленных в виде субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) осуществляется главным распорядителем средств бюджета Щелковского муници-
пального района, Финансовым управлением Администрации Щёлковского муниципаль-
ного района и иными уполномоченными органами в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

19. Ответственность за нецелевое использование субсидии устанавливается в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение N 1
к Порядку определения объема и условия
предоставления субсидий из бюджета
Щёлковского муниципального района
бюджетным и автономным учреждениям
Щёлковского муниципального района

Типовая форма Соглашения
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое

обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

Московская область
г. Щёлково                   "____" _____________ 20__ г.
Администрация Щёлковского муниципального района Московской области  (далее -

Учредитель) в лице _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,

(Ф.И.О.)
действующего на основании Устава, с одной стороны, и бюджетное или автономное уч-

реждение Щёлковского муниципального района
________________________________________________________________________________

(наименование учреждения)
(далее - Учреждение) в лице руководителя ___________________________________________

(Ф.И.О.)
действующего на основании Устава, с   другой  стороны,  вместе  именуемые  Сторо-

нами,  заключили  настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий предо-
ставления Учредителем Учреждению субсидии за счет средств бюджета Щёлковского му-
ниципального района на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на
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оказание муниципальных услуг  (выполнение работ) (далее - муниципальное задание).
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Определять размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения муници-

пального задания (далее - Субсидия) с учетом нормативных затрат на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ).

2.1.2. Определять размер Субсидии с учетом нормативных затрат на содержание соот-
ветствующего недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закреплен-
ного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного  в
аренду), и на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается
соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

2.1.3. Предоставлять Субсидию в соответствии с графиком перечисления Субсидии, яв-
ляющимся неотъемлемым приложением к настоящему Соглашению.

2.1.4. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением
настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более 1 месяца
со дня поступления указанных предложений.

2.1.5. Осуществлять  контроль за выполнением Учреждением условий предоставления
Субсидии.

2.2. Учредитель вправе изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим
Соглашением Субсидии в случае изменения в муниципальном задании показателей, ха-
рактеризующих объем (содержание) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых
работ).

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Осуществлять использование Субсидии в целях оказания муниципальных услуг

(выполнения работ) в соответствии с требованиями  к качеству и (или) объему (содержа-
нию), порядку оказания  муниципальных услуг (выполнения работ), определенными в му-
ниципальном задании.

2.3.2. Информировать Учредителя об изменении условий оказания услуг (выполнения
работ), которые могут повлиять на изменение размера Субсидии.

2.3.3. Возвращать Субсидию или ее часть в  случае,  если  фактически исполненное Уч-
реждением задание меньше по объему, чем  это  предусмотрено заданием, или не соответ-
ствует качеству услуг, определенному в задании.

2.3.4. Представлять по запросу Учредителя и в установленные им сроки информацию,
условий настоящего Соглашения или иных контрольных мероприятий.

2.3.5. Представлять Учредителю отчет об  использовании  Субсидии  по форме и в сроки,
установленные Учредителем.

2.3.6. Обеспечить целевое использование средств Субсидии.
2.4. Учреждение вправе обращаться к  Учредителю с предложением об изменении раз-

мера Субсидии в связи с изменением в муниципальном задании показателей, характери-
зующих качество и (или) объем (содержание) оказываемых муниципальных услуг
(выполняемых работ).

3. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных

настоящим Соглашением,  Стороны  несут  ответственность  в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и

действует до "____" ___________________________.
5. Заключительные положения



5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон
в письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его
неотъемлемой частью.

5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению сторон или поре-
шению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров с оформлением соответ-
ствующих протоколов или иных документов или в судебном порядке в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, в том числе: два экземпляра – Учредителю, один – Учреждению.

6. Платежные реквизиты Сторон
Учредитель                                 Учреждение
Место нахождения                            Место нахождения
Банковские реквизиты                        Банковские реквизиты
ИНН                                         ИНН
БИК                                         БИК
р/с                                         р/с
л/с                                         л/с
Руководитель ____________________ Руководитель_____________
_________________________________ _________________________
(Ф.И.О.)                                     (Ф.И.О.)
М.П.                                          М.П.

Приложение
к Соглашению о порядке и условиях
предоставления субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ)

График перечисления Субсидии
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Сроки предоставления Субсидии (1)

- до

- до

- до

Итого

Учредитель Учреждение

(Ф.И.О.)
М.П.

(Ф.И.О.)
М.П.

Сумма, рублей

(1) График должен предусматривать первое в текущем финансовом году перечисление
Субсидии в срок не позднее одного месяца после официального опубликования решения
Совета депутатов о принятии нормативного правового акта о бюджете Щёлковского муни-
ципального района на текущий финансовый год.



Приложение N 2
к Порядку определения объема и условия
предоставления субсидий из бюджета
Щёлковского муниципального района 
бюджетным и автономным учреждениям
Щёлковского муниципального района

Форма

Сводный отчет
об использовании субсидий на финансовое обеспечение

выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

________________________________________________________________
на "_____" ______________ 20__ г.

Руководитель  ______________   ______________________________
(подпись)                  (расшифровка подписи)

Исполнитель _______________ _________ _______________________
(должность)           (подпись)    (расшифровка подписи)

(телефон)
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№
п/п

Вид субси-
дии

Плановые
назначения

Фактически про-
финансировано
(нарастающим

итогом с начала
текущего финан-

сового года)

Фактически
освоено (кассо-
вые расходы)
нарастающим

итогом с начала
текущего фи-

нансового года

Остатки неис-
пользованных

средств (на
конец отчет-

ного периода)

При-
мечание

1 2 3 4 5 6 7

ИТОГО



АДМИНИСТРАЦИЯ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.04.2011 № 536

Об утверждении Порядка формирования и
финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания  муниципальными
учреждениями Щёлковского муниципального района  
В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

подпунктом 3 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях» и частью 5 статьи 4 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об
автономных учреждениях», Администрация Щёлковского муниципального района поста-
новляет:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального

задания муниципальными учреждениями Щёлковского муниципального района  (на 11-ти
листах);

1.2. Форму Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муни-
ципальными учреждениями Щёлковского муниципального района Московской области (на
1-м листе);

1.3. Методические рекомендации по заполнению формы Перечня муниципальных услуг
(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Щёлковского му-
ниципального района Московской области (на 3-х листах).

2. Главным распорядителям бюджетных средств Щёлковского муниципального района:
Комитету по вопросам образования Администрации Щёлковского муниципального

района,
Комитету по вопросам здравоохранения Администрации Щёлковского муниципаль-

ного района,
Управлению по вопросам культуры, физической культуры, спорта и делам молодёжи

Администрации Щёлковского муниципального района,
Администрации Щёлковского муниципального района:
2.1. Разработать и утвердить в срок до 01.05.2011 года перечни муниципальных услуг

(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Щёлковского му-
ниципального района Московской области (далее – Перечни муниципальных услуг) по
форме, утверждённой подпунктом 1.2 настоящего постановления. 

2.2. Форму Перечня муниципальных услуг заполнять в соответствии с методическими
рекомендациями по заполнению формы Перечня муниципальных услуг (работ), оказывае-
мых (выполняемых) муниципальными учреждениями Щёлковского муниципального рай-
она Московской области, утверждёнными подпунктом 1.3 настоящего постановления.

3. Установить, что в период с 01.01.2011 по 01.07.2012 формирование муниципального
задания и финансовое обеспечение его выполнения муниципальными бюджетными уч-
реждениями Щёлковского муниципального района Московской области, финансовое обес-
печение деятельности которых производится на основании бюджетной сметы,
осуществляется с применением норм, установленных Порядком, утверждённым подпунк-
том 1.1 настоящего постановления, для муниципальных казённых учреждений Щёлковского
муниципального района Московской области.

4. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального района (Клоч-
кова Л.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в Информационном вест-
нике Совета депутатов и Администрации Щёлковского муниципального района.

5. Признать утратившим силу постановление Администрации Щёлковского муници-
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пального района от 11.05.2010 № 945 «О Порядке формирования, финансового обеспечения
и контроля исполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в Щёл-
ковском муниципальном районе».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Главы Администрации Щёлковского муниципального  района Лобяна А.А. 

Глава Щёлковскогомуниципального района                     А.М. Ганяев

УТВЕРЖДЁН
постановлением Администрации
Щёлковского муниципального района
От 05.04.2011 № 536    

Порядок
формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания муниципальными учреждениями 
Щёлковского муниципального района

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет правила формирования и финансового обеспечения

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
физическим и юридическим лицам муниципальными учреждениями Щёлковского муници-
пального района за счет бюджетных ассигнований на указанные цели (далее - муниципаль-
ное задание).

1.2. Муниципальное задание формируется:
для муниципальных бюджетных и автономных учреждений Щёлковского муниципаль-

ного района - Администрацией Щёлковского муниципального района, осуществляющей
функции и полномочия учредителя в отношении бюджетного или автономного учреждения
Щёлковского муниципального района (непосредственное формирование муниципального
задания осуществляется отраслевыми органами, в ведении которых находятся муниципаль-
ные бюджетные и автономные учреждения); 

для муниципальных казенных учреждений Щёлковского муниципального района - глав-
ным распорядителем средств бюджета Щёлковского муниципального района, в ведении ко-
торого находится учреждение.

Бюджетное и автономное учреждения не вправе отказаться от выполнения муниципаль-
ного задания.

1.3. Показатели муниципальных заданий используются при составлении проекта бюджета
Щёлковского муниципального района на очередной финансовый год для планирования бюд-
жетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), составления
бюджетной сметы казенного учреждения Щёлковского муниципального района, а также для
определения объема субсидий на выполнение муниципального задания бюджетным или ав-
тономным учреждениям Щёлковского муниципального района.

2. Порядок формирования и утверждения муниципальных заданий
2.1. Муниципальное задание формируется главным распорядителем средств бюджета

Щёлковского муниципального района, в ведении которого находится казенное учреждение
Щёлковского муниципального района, и  Администрацией Щёлковского муниципального
района, осуществляющей функции и полномочия учредителя в отношении бюджетного или
автономного учреждения Щёлковского муниципального района (непосредственное форми-
рование муниципального задания осуществляется отраслевыми органами, в ведении кото-
рых находятся муниципальные бюджетные и автономные учреждения) (далее - главные
распорядители средств бюджета Щёлковского муниципального района) по всем оказываемым
ими муниципальным услугам (выполняемым работам) на основе перечней муниципальных
услуг (работ) по форме, утверждаемой Администрацией Щёлковского муниципального рай-
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она.
2.2. Муниципальным заданием устанавливаются требования к качеству и (или) объему

(содержанию), условиям, порядку и результатам оказания муниципальных услуг (выполнения
работ).

Муниципальное задание формируется по форме согласно приложению N 1 к настоящему
Порядку и может содержать требования к оказанию одной либо нескольких муниципальных
услуг (выполнению одной или нескольких работ). Требования к оказанию каждой из муни-
ципальных услуг (работ) должны содержаться в отдельном разделе муниципального задания.

2.3. Главные распорядители средств бюджета Щёлковского муниципального района фор-
мируют проекты муниципальных заданий муниципальным учреждениям с учетом их пред-
ложений по:

перечню муниципальных услуг (работ), которые муниципальное учреждение планирует
оказывать физическим и юридическим лицам в рамках муниципального задания;

перечню муниципальных услуг (работ), которые муниципальное учреждение планирует
оказывать физическим и юридическим лицам в рамках муниципального задания на платной
основе;

контингенту потребителей муниципальной услуги (работы) (категория и численность по-
требителей);

мощности муниципального учреждения, в том числе необходимой для выполнения му-
ниципального задания;

балансовой стоимости имущества, закрепленного за бюджетным или автономным уч-
реждением, с выделением стоимости недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества;

информации о недвижимом и особо ценном движимом имуществе бюджетного или ав-
тономного учреждения, сданном в аренду с согласия учредителя;

численности персонала, задействованного в организации и выполнении муниципального
задания;

предельным ценам (тарифам) на муниципальные услуги (работы), оказываемым на плат-
ной (частично платной) основе, в натуральном и стоимостном выражении;

расчетной потребности финансового обеспечения выполнения муниципального задания;
показателям выполнения муниципальными учреждениями муниципальных заданий в

отчетном финансовом году;
планируемым объемам оказания муниципальных услуг (выполнения работ), в том числе

на платной основе, в натуральном выражении;
показателям, характеризующим возможность муниципального учреждения оказывать му-

ниципальные услуги (выполнять работы) в соответствии с муниципальным заданием (описа-
ние требований к помещению, оборудованию, транспорту, энергоресурсам и ресурсам,
необходимым для выполнения муниципального задания).

2.4. Главные распорядители средств бюджета Щёлковского муниципального района на
основании проектов муниципальных заданий формируют сводные показатели проектов му-
ниципальных заданий муниципальным учреждениям Щёлковского муниципального района
по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку и представляют их в Финансо-
вое управление Администрации Щёлковского муниципального района для планирования
бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) при фор-
мировании проекта бюджета Щёлковского муниципального района на очередной финансо-
вый год.

2.5. Муниципальное задание утверждается в срок не позднее 1 месяца после официаль-
ного опубликования бюджета Щёлковского муниципального района на очередной финан-
совый год и размещается на официальном сайте главного распорядителя средств бюджета
Щёлковского муниципального района в сети Интернет.
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2.6. В случае внесения изменений в нормативные правовые акты, на основании которых
было сформировано муниципальное задание, и принятия новых нормативных правовых
актов, влекущих возникновение новых расходных обязательств, в муниципальное задание
могут быть внесены соответствующие изменения, подлежащие утверждению главным распо-
рядителем средств бюджета Щёлковского муниципального района, утвердившим муници-
пальное  задание.

2.7. В случае если муниципальное учреждение не обеспечило (не обеспечивает) выполне-
ние муниципального задания, главный распорядитель средств бюджета Щёлковского муни-
ципального района обязан принять в пределах своей компетенции меры по обеспечению
выполнения муниципального задания путем корректировки муниципального задания, в том
числе другим муниципальным учреждениям, с соответствующим изменением объемов фи-
нансирования.

2.8. Муниципальные учреждения, получившие муниципальные задания на оказание му-
ниципальной услуги (выполнение работ) за счет бюджетных ассигнований на указанные
цели, несут ответственность за достижение заданных результатов с использованием выделен-
ных им средств бюджета Щёлковского муниципального района.

2.9. Отчет о выполнении муниципального задания представляется муниципальным уч-
реждением главному распорядителю средств бюджета Щёлковского муниципального района
один раз в квартал.

Форма отчета о выполнении муниципального задания и срок его представления уста-
навливаются главным распорядителем средств бюджета Щёлковского муниципального рай-
она самостоятельно с учетом требований настоящего пункта.

Отчеты об исполнении муниципальных заданий размещаются на официальном сайте со-
ответствующего главного распорядителя средств бюджета Щёлковского муниципального рай-
она в сети Интернет.

3. Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий
3.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий осуществляется в пре-

делах бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью бюджета
Щёлковского муниципального района и бюджетными росписями главных распорядителей
средств бюджета Щёлковского муниципального района.

3.2. Планирование бюджетных ассигнований на выполнение муниципальных заданий,
используемых при составлении проекта бюджета Щёлковского муниципального района на
очередной финансовый год главным распорядителям средств бюджета Щёлковского муни-
ципального района на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), осуществляется
в соответствии с Методикой, утверждаемой Финансовым управлением Администрации Щёл-
ковского муниципального района, с учетом сводных показателей проектов муниципальных
заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

3.3. Определение показателей бюджетной сметы муниципального казенного учреждения
Щёлковского муниципального района осуществляется на основании нормативных затрат на
оказание соответствующих муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат
на содержание имущества муниципального казенного учреждения Щёлковского муници-
пального района (далее - нормативные затраты на выполнение муниципального задания му-
ниципальным казенным учреждением Щёлковского муниципального района).

Порядок определения нормативных затрат на выполнение муниципальных заданий му-
ниципальными казенными учреждениями Щёлковского муниципального района устанав-
ливается главными распорядителями средств бюджета Щёлковского муниципального района,
в ведении которых находятся учреждения, по согласованию с Финансовым управлением Ад-
министрации Щёлковского муниципального района.

3.4. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетным или ав-
тономным учреждением Щёлковского муниципального района осуществляется путем пре-
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доставления субсидий из бюджета Щёлковского муниципального района в соответствии с По-
рядком определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета Щёлковского
муниципального района бюджетным и автономным учреждениям Щёлковского муници-
пального района, утверждаемым Администрацией Щёлковского муниципального района.

Расчет размера субсидий производится на основании нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание соответ-
ствующего недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного
за бюджетным или автономным учреждением Щёлковского муниципального района орга-
ном, осуществляющим функции и полномочия учредителя, или приобретенного бюджет-
ным или автономным учреждением Щёлковского муниципального района за счет средств,
выделенных ему органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, на при-
обретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду с согласия уч-
редителя), а также на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым
признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки (далее - норматив-
ные затраты на выполнение муниципального задания муниципальным бюджетным или ав-
тономным учреждением Щёлковского муниципального района).

3.5. Расчет нормативных затрат на выполнение муниципальных заданий осуществляется ис-
ходя из норм потребления товаров и услуг, разработанных на основании Методических реко-
мендаций по определению нормативных затрат на оказание государственными учреждениями
Московской области государственных услуг (выполнение работ), а также нормативных затрат
на содержание имущества государственных учреждений Московской области, утверждённых
распоряжением Министерства экономики Московской области от 01.12.2010г. № 89-РМ.

3.6. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания, установлен-
ного главным распорядителем средств бюджета Щёлковского муниципального района му-
ниципальному учреждению, не зависит от типа такого учреждения.

Изменение объема субсидии бюджетному или автономному учреждению Щёлковского
муниципального района, предоставленной на выполнение муниципального задания, в тече-
ние срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении объемов
муниципального задания.

3.7. Предоставление бюджетному или автономному учреждению субсидий, указанных в
пункте 3.4 настоящего Порядка, осуществляется на основании соглашения о порядке и усло-
виях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального за-
дания (далее - соглашение), заключаемого между органом, осуществляющим функции и
полномочия учредителя, и бюджетным или автономным учреждением Щёлковского муни-
ципального района в соответствии с типовой формой, утвержденной Администрацией Щёл-
ковского муниципального района.

Соглашение определяет права, обязанности и ответственность сторон, в том числе объем
и периодичность перечисления субсидий, указанных в пункте 3.4 настоящего Порядка, в тече-
ние финансового года.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, вправе уточнять и допол-
нять типовую форму соглашения с учетом отраслевых особенностей.

3.8. Контроль за соблюдением казенными учреждениями Щёлковского муниципального
района требований и условий, установленных для них муниципальными заданиями, осу-
ществляют главные распорядители средств бюджета Щёлковского муниципального района,
в ведении которых находятся указанные учреждения, в порядке, установленном главными
распорядителями средств бюджета Щёлковского муниципального района.

Контроль за соблюдением бюджетными и автономными учреждениями Щёлковского му-
ниципального района требований и условий, установленных для них муниципальными за-
даниями, осуществляют органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя, в
порядке, установленном органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя.
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Приложение № 1 
к Порядку формирования и финансового  
обеспечения выполнения муниципального 
задания муниципальными учреждениями 
Щёлковского муниципального района

Утверждаю
________________________ 
(______________)
(руководитель главного распорядителя
средств бюджета Щёлковского 
муниципального района)

"____" ______________________
(Форма)

Муниципальное задание
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

муниципальным учреждением
_____________________________________

(наименование учреждения)
на ______ год и на плановый период ________ и ________ годов(1)

(1) Для образовательных учреждений с учетом действия соответствующих учебных про-
грамм.

1. _________________________________________________________________
_________________________________________________________________(1)

(наименование муниципальной услуги (работы)
(1) разделы 1-5 заполняются по  каждой  оказываемой  муниципальным учреждением

Щёлковского муниципального района муниципальной услуге (работе).
2. Потребители муниципальной услуги (работы)
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(1)  Заполняется, если законодательством Российской Федерации предусмотрено оказа-
ние муниципальной услуги на платной основе.

(2) Если возможно определить.
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги (ра-

боты)



3.1. Показатели качества муниципальной услуги (работы):
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3.2. Объемы оказания муниципальной услуги  (выполнения  работы)  в натуральном и
стоимостном выражении:

3.3. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги, если законодатель-
ством  Российской  Федерации  предусмотрено  их  оказание  на платной основе:

4. Порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работы)(1):

(1) В случае отсутствия ставится прочерк
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4.1 Требования к наличию и состоянию имущества(1)

4.3 Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

(1) Раздел заполняется по усмотрению главного распорядителя  средств бюджета Щёл-
ковского муниципального района

4.2  Основания  для  приостановления   исполнения   муниципального задания

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (выполнение работы)
либо порядок их установления **

** Заполняется, если законодательством Российской Федерации предусмотрено оказа-
ние муниципальной услуги на частично платной или платной основе.

6. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
7.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

7.2. Сроки  представления  отчетов  об  исполнении  муниципального задания 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

7.3. Иные требования к  отчетности  об  исполнении  муниципального задания 
________________________________________________________________________________
8. Иная информация, необходимая  для  исполнения (контроля за исполнением) муни-

ципального задания



Приложение № 2
к Порядку формирования и финансового  
обеспечения выполнения муниципального
задания муниципальными учреждениями 
Щёлковского муниципального района

(Форма)
Сводные показатели

проектов муниципальных заданий муниципальных учреждений
Щёлковского муниципального района

_________________________________________________________
(наименование главного распорядителя бюджетных средств

Щёлковского муниципального района)
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(1) Разделы заполняются, если законодательством Российской Федерации предусмот-
рено оказание муниципальной услуги на платной основе.



УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
Щёлковского муниципального района
от 05.04.2011   №   536

УТВЕРЖДАЮ
_______________________________________
(подпись главного распорядителя
средств бюджета, в ведении которого находятся
муниципальные казённые  учреждения, органа, 
осуществляющего функции и полномочия
учредителя муниципального бюджетного или
автономного учреждения
«____»______________________________г.                

Форма 
перечня муниципальных услуг (работ),

оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями
Щёлковского муниципального района Московской области

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
Щёлковского муниципального района
от  05.04.2011 № 536

Методические рекомендации
по заполнению формы  перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями 

Щёлковского муниципального района Московской области 

I. Общие положения
1. Настоящие методические рекомендации в части организации работы по формирова-

нию муниципального задания содержат следующие положения:
- составление и утверждение перечней муниципальных услуг (работ);
- определение показателей качества муниципальных услуг (в случае принятия решения

об их установлении).
II. Составление и утверждение  перечней муниципальных услуг (работ)

1. В целях утверждения муниципальных заданий формируются  перечни муниципаль-
ных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, утвер-
ждаемые Администрацией Щёлковского муниципального района Московской области,
осуществляющей функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного или
муниципального автономного учреждения, а также главными распорядителями средств
бюджета Щёлковского муниципального района в отношении находящихся в их ведении
муниципальных казенных учреждений (далее - Перечень муниципальных услуг (работ).

2. В соответствии с формой Перечня муниципальных услуг (работ) заполняются сле-

47



дующие графы:
- в графе 1 указывается порядковый номер муниципальной услуги (работы);
- в графе 2 "Наименование муниципальной услуги (работы)" указывается наименова-

ние муниципальной услуги (работы).
- в графе 3 "Категории потребителей муниципальной услуги (работы)" указываются по-

требители муниципальных услуг (работ) - физические и/или юридические лица и их ха-
рактеристика (например, для физических лиц - возраст, состояние здоровья, образование и
т.д.; для юридических лиц - виды деятельности, отношение к субъектам малого предпри-
нимательства);

- в графе 4 "Единицы измерения показателя объема (содержания) муниципальной
услуги (работы)" рекомендуется указывать показатель, которым может быть измерен объем
оказания муниципальной услуги (выполнения работы), например: число посетителей (тыс.
чел.), число обучающихся (чел.), число воспитанников (чел.), количество койко-дней, кли-
енто/дней, дето/дней), количество новых постановок (ед.), количество вызовов (ед.), число
проведенных мероприятий (ед.), количество единиц хранения (ед.), площадь помещений
(кв. м.), число восстановленных (отремонтированных, отреставрированных) сооружений
(объектов).

- в графе 5 "Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги" рекомен-
дуется указывать показатели качества муниципальной услуги в соответствии с разделом III
настоящих Методических рекомендаций;

- в графе 6 "Наименования муниципальных учреждений (групп учреждений), оказы-
вающих муниципальную услугу (выполняющих работу)" указываются наименования уч-
реждений (групп учреждений), оказывающих муниципальную услугу (выполняющих
работу).

III. Определение показателей качества муниципальных услуг
1. Определение показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (далее

- показатели качества), осуществляется главными распорядителями средств бюджета Щёл-
ковского муниципального района в ведении которых находятся муниципальные учрежде-
ния Щёлковского муниципального района.

Для каждой муниципальной услуги в соответствующем перечне муниципальных услуг
(работ) рекомендуется указывать:

показатели качества, установленные нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Московской области (например, требования к
оснащенности зданий средствами противопожарной защиты);

дополнительно установленные показатели качества;
2. Для муниципальных услуг рекомендуется устанавливать следующие показатели ка-

чества:
1) показатели качества, характеризующие качество результата предоставления муни-

ципальной услуги, например:
- для муниципальной услуги "комплектование и хранение библиотечного фонда" - доля

удовлетворенных запросов читателей (по категориям запросов);
- для муниципальной услуги "демонстрация музейной коллекции" - процент ежегодно

экспонируемых музейных предметов и музейных коллекций;
- для муниципальной услуги "подготовка спортсменов к участию в соревнованиях" - ко-

личество призеров соревнований различного уровня;
- для всех муниципальных услуг - доля потребителей, удовлетворенных качеством ока-

зания муниципальной услуги, определяемая на основе опросов потребителей муници-
пальной услуги;

2) показатели качества, характеризующие процесс оказания муниципальной услуги и
условия ее оказания, например:
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- требования к квалификации персонала;
- требования к качеству используемых в процессе оказания муниципальной услуги ма-

териальных запасов;
- требования к качеству оборудования, с использованием которого оказывается муни-

ципальная услуга;
- требования к качеству зданий и сооружений, в которых осуществляется оказание му-

ниципальной услуги.
Примерами таких показателей могут служить:
- для муниципальной услуги "организация досуговых мероприятий" - систематичность

проведения мероприятий, сочетание познавательных и развлекательных игр;
- для муниципальной услуги "оказание стационарной медицинской помощи" - требо-

вания к мерам профилактики внутрибольничных инфекций (требования к регулярности
дезинфекции и кварцевания помещений, влажной уборке, средствам дезинфекции);

- для муниципальной услуги "оказание амбулаторно-поликлинической медицинской
помощи" - среднее время ожидания приема врача;

- для муниципальной услуги "оказание скорой медицинской помощи" - среднее время
ожидания бригады скорой медицинской помощи;

- для муниципальной услуги "пополнение и хранение музейного фонда" - процент му-
зейных предметов, внесенных в электронный каталог;

- для муниципальных услуг, оказываемых по заявкам (обращениям) потребителей, -
среднее время ожидания оказания услуги с момента поступления заявки (обращения) по-
требителя;

- для муниципальных услуг, оказываемых потребителям в электронной форме, - формат
ответа на обращение.

3. Главные распорядители средств бюджета Щёлковского муниципального района в ве-
дении которых находятся муниципальные учреждения Щёлковского муниципального рай-
она, вправе вносить изменения в утвержденные Перечни муниципальных услуг (работ).

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.04.2011 № 537

О предельно допустимых значениях просроченной
кредиторской задолженности муниципального 
бюджетного учреждения Щёлковского муниципального
района, превышение которых влечёт расторжение
трудового договора с руководителем бюджетного
учреждения по инициативе работодателя в соответствии
с Трудовым кодексом Российской Федерации
В соответствии с частью 27 статьи 30 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с со-
вершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»,
Администрация Щёлковского муниципального района постановляет:

1. Установить для муниципальных бюджетных учреждений Щёлковского муниципаль-
ного района, в отношении которых Администрацией Щёлковского муниципального района
осуществляются функции и полномочия учредителя (далее – муниципальные бюджетные
учреждения) следующие предельно допустимые значения просроченной кредиторской за-
долженности:

1.1. По начисленным выплатам по оплате труда перед работниками (сотрудниками) му-
ниципального бюджетного учреждения (за исключением депонированных сумм) – 2 (два)
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календарных месяца подряд;
1.2. По оплате налогов, сборов, взносов и иных обязательных платежей, уплачиваемых в

бюджет, в том числе штрафов, пеней и иных санкций за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязанности по их уплате, а также  административных штрафов и штрафов,
установленных уголовным законодательством– 3 (три) календарных месяца подряд;

1.3. Превышение кредиторской задолженности над активами баланса муниципального
бюджетного учреждения за исключением балансовой стоимости особо ценного движимого
имущества, недвижимого имущества, а также имущества, находящегося под обременением
(в залоге), в течение 3 (трех) календарных месяцев подряд. 

2. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального района (Клоч-
кова Л.В.) внести изменения в трудовые договоры, заключённые с руководителями муни-
ципальных бюджетных учреждений, в части приведения их в соответствие с
установленными требованиями настоящего постановления.

3. Главным распорядителям бюджетных средств Щёлковского муниципального района:
3.1. Проводить ежемесячный мониторинг состояния кредиторской задолженности и

просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных учреждений.
3.2. В случае превышения предельно допустимых значений просроченной кредиторской

задолженности, установленных пунктом 1 настоящего постановления, обеспечить представ-
ление результатов мониторинга в Управление делами Администрации Щёлковского муни-
ципального района   в 3-х дневный срок с момента установления случаев превышения.

4. Настоящее постановление в период с 01.01.2011 по 01.07.2012 применяется к муници-
пальным бюджетным учреждениям, в отношении которых в соответствии с положениями
части 15 статьи 33 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской федерации в связи с совершенствованием пра-
вового положения государственных (муниципальных) учреждений» Администрацией
Щёлковского муниципального района принято решение о предоставлении им субсидий из
местного бюджета в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации.

5. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального района (Клоч-
кова Л.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в Информационном вест-
нике Совета депутатов и Администрации Щёлковского муниципального района.

6.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя Главы Администрации Щёлковского муниципального  района Лобяна А.А. 

Глава Щёлковского муниципального района                       А.М. Ганяев

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.04.2011 № 540

О подготовке к оздоровительной кампании 
детей и молодёжи в Щёлковском муниципальном 
районе в 2011 году
В соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 12.01.2011 г. №

16/60 «Об утверждении Положения о предоставлении и расходовании в 2011 году субсидий
из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской обла-
сти на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, критерии отбора му-
ниципальных образований Московской области – получателей указанных субсидий и их
распределения на 2011 год», Бюджетом Щёлковского муниципального района на 2011 год,
принятым решением Совета депутатов Щёлковского муниципального района от 21.12.2010
№ 135/20 «О принятии нормативного правового акта «Бюджет Щёлковского муниципаль-
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ного района на 2011 год», в целях профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, реализации прав детей и молодёжи на отдых и оздоровление, повышения
уровня занятости детей и молодёжи в каникулярное время, Администрация Щёлковского
муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления компенсации или оплаты стоимо-
сти путёвок для детей граждан Российской Федерации, имеющих место жительства в Мос-
ковской области, в организации отдыха детей и их оздоровления в каникулярное время, а
также на оплату питания детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, рас-
положенных на территории Щёлковского муниципального района, в 2011 году (на 2-х ли-
стах).

2. Утвердить прилагаемую Смету расходов на подготовку к  оздоровительной кампании
детей и молодёжи на 2011 год в счёт средств, предусмотренных в бюджете Щёлковского му-
ниципального района на 2011 год на проведение оздоровительной кампании детей.

3. Районному Координационному совету по организации отдыха, оздоровления и заня-
тости детей и молодёжи в Щёлковском муниципальном районе взять под контроль подго-
товку к оздоровительной кампании детей и молодёжи 2011 года.

4. Финансовому управлению Администрации Щёлковского муниципального района
(Королёв Н.Д.): 

4.1. Выделить из бюджета Щёлковского муниципального района на 2011 год на подго-
товку к летней оздоровительной кампании детей и молодёжи Щёлковского муниципаль-
ного района в 2011 году финансовые средства в сумме 2 000 000 (Два миллиона) рублей, в том
числе: 

4.1.1. 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей получателю бюджетных средств муниципаль-
ному учреждению Щёлковского муниципального района (далее - МУ ЩМР) «Централизо-
ванная бухгалтерия по отрасли «Образование», главный распорядитель бюджетных средств
Комитет по вопросам образования Администрации Щёлковского муниципального района,
по разделу «Образование»,  подразделу «Молодёжная политика и оздоровление детей», в
счет текущего финансирования учреждения.

4.1.2. 1 985 000 (Один миллион девятьсот восемьдесят пять тысяч) рублей получателю
бюджетных средств муниципальному образовательному учреждению дополнительного об-
разования детей Детскому оздоровительно-образовательному центру «Лесная сказка» (далее
- МОУ ДОД ДООЦ «Лесная сказка») Щёлковского муниципального района, главный рас-
порядитель бюджетных средств Комитет по вопросам образования Администрации Щёл-
ковского муниципального района, по разделу «Образование», подразделу «Молодёжная
политика и оздоровление детей», переместив бюджетные ассигнования в вышеуказанной
сумме по разделу «Образование», подразделу «Молодёжная политика и оздоровление
детей» с получателя бюджетных средств МУ  ЩМР «Централизованная бухгалтерия по от-
расли «Образование» на МОУ ДОД ДООЦ «Лесная сказка» Щёлковского муниципального
района.

4.2. Обеспечить своевременное перечисление бюджетных ассигнований на реализацию
мероприятий по подготовке к летней оздоровительной кампании детей в соответствии с
утверждённой сметой расходов.

5. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального района (Клоч-
кова Л.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в Информационном вест-
нике Совета депутатов и Администрации Щёлковского муниципального района.

6 Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Главы Администрации Щёлковского муниципального района Лобяна А.А. и замести-
теля Главы Администрации – председателя Комитета по вопросам образования
Администрации Щёлковского муниципального района Суровцеву Н.В.

Глава Щёлковского муниципального района А.М. Ганяев
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Утверждён
постановлением Администрации 
Щёлковского муниципального района 
от  05.04.2011 №  540

Порядок 
предоставления компенсации или оплаты стоимости путёвок для детей 

граждан Российской Федерации, имеющих место жительства в Московской области, в
организации отдыха детей и их оздоровления в каникулярное время, 

а также на оплату питания детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием,
расположенных на территории Щёлковского муниципального района, в 2011 году.

1.Для целей настоящего порядка используются следующие основные понятия:
- родитель (родители) – отец, мать, усыновитель, иные законные представители несо-

вершеннолетних детей, являющиеся гражданами Российской Федерации, имеющие место
жительства в Московской области.

- дети (ребёнок) – ребёнок в возрасте от 7 до 15 лет включительно;
- получатель средств – муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия по

отрасли «Образование» Щёлковского муниципального района Московской области. 
2. Оплата стоимости питания детей в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием,

расположенные на территории Щёлковского муниципального района, полная или частич-
ная компенсация или полная или частичная оплата стоимости путёвки для детей в сана-
торно-курортные учреждения и загородные оздоровительные лагеря, расположенные на
территории Российской Федерации, осуществляются за счёт средств субсидии бюджета Мос-
ковской области.

3. Оплата стоимости путёвки в оздоровительное учреждение осуществляется с учётом
софинансирования средств родителя, средств субсидии бюджета Московской области и
бюджета Щёлковского муниципального района.

4. Оплата стоимости питания детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием,
организованных на базе образовательных учреждений Щёлковского муниципального рай-
она, производится из расчета 125,0 рублей на одного человека в день с пребыванием об-
учающихся до 18.00 час и 95,0 рублей на одного человека с пребыванием до 16.00 час.
Основанием для получения субсидии на полную оплату питания является справка о про-
живании (регистрации) ребёнка или родителя на территории Щёлковского муниципаль-
ного района Московской области или справка с места работы одного из родителей, в
учреждении или организации, расположенной на территории Щёлковского муниципаль-
ного района Московской области.

5. Компенсация (полная или частичная) или оплата (полная или частичная) стоимости
путёвки в санаторно-курортные учреждения и загородные оздоровительные лагеря осу-
ществляется за 21 календарный день в размере:

- 90 % от стоимости путёвки в случае, если стоимость путёвки не превышает 19000 руб-
лей, 

- 80 % от стоимости путёвки в случае, если стоимость путёвки составляет более 19000 руб-
лей и не превышает 22000 рублей,

- 70 % от стоимости путёвки в случае, если стоимость путёвки составляет более 22000 руб-
лей и не превышает 25000 рублей.

В случае приобретения путёвки иной продолжительности, её стоимость рассчитывается
пропорционально фактической продолжительности, но не более 1190,48 рублей в сутки.

В случае если стоимость путёвки превышает 25000 рублей размер частичной компенса-
ции или частичной оплаты рассчитывается от 25000 рублей. Остальная часть стоимости пу-
тёвки оплачивается за счёт средств родителей.

6. Родитель самостоятельно выбирает санаторно-курортное учреждение или загород-
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ный оздоровительный лагерь для отдыха и оздоровления своих детей, подает заявление по-
лучателю средств, вносит родительскую плату на расчётный счет получателя средств и пре-
доставляет следующие документы: 

1) трёхсторонний договор;
2) счёт на оплату стоимости путёвки (путёвок);
3) копии паспорта родителя и свидетельства о рождении ребёнка.
7. Частичная компенсация стоимости путёвки в санаторный или оздоровительный ла-

герь выплачивается на каждого ребенка один раз в год. Для получения частичной компен-
сации родитель обязан представить получателю средств следующие документы:

- заявление на частичную компенсацию;
- копию паспорта;
- договор на приобретение путёвки (путёвок);
- расчётные документы с отметкой об оплате;
- подлинник отрывного талона об использовании путёвки;
- реквизиты банковского счёта для перечисления компенсации;
- копию свидетельства о рождении ребёнка.
8. Для осуществления предусмотренных настоящим Порядком расходов по частичной

оплате стоимости путёвки (путёвок) и получения компенсации за счет средств бюджета Мос-
ковской области в Финансовое управление Администрации Щёлковского муниципального
района получателями средств, представляются следующие документы:

I. для оплаты стоимости путёвки:
- трёхсторонний договор;
- счёт на оплату стоимости путёвки (путёвок);
- список детей с указанием названия санаторно-курортного учреждения, загородного

оздоровительного лагеря, смены, даты рождения ребенка, фамилии и инициалов одного из
родителей;

- иные документы в соответствии с действующим законодательством.
II. для получения частичной компенсации:
- заявление на частичную компенсацию;
- договор на приобретение путёвки (путёвок);
- расчётные документы с отметкой об оплате;
- подлинник отрывного талона об использовании путёвки;
- реквизиты банковского счёта для перечисления компенсации;
- копию свидетельства о рождении ребёнка.
- иные документы в соответствии с действующим законодательством.
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации
Щёлковского муниципального района
от  05.04.2011  № 540 

СМЕТА РАСХОДОВ
на подготовку к  оздоровительной кампании детей 

и молодёжи на 2011 год (тыс. руб)
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.04.2011 №615

Об утверждении Порядка обеспечения 
возможности присутствия граждан на заседаниях 
коллегиальных органов Администрации
Щёлковского муниципального района
В соответствии со ст.15 Федерального закона №8-ФЗ "Об обеспечении доступа к инфор-

мации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" и в
целях обеспечения доступа к информации о деятельности Администрации Щёлковского му-
ниципального района, Администрация Щёлковского муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения возможности присутствия граждан на
заседаниях коллегиальных органов Администрации Щёлковского муниципального района
(далее – Порядок присутствия граждан) на 2-х листах.

2. Руководителям органов Администрации Щёлковского муниципального района, воз-
главляющим коллегиальные органы Администрации Щёлковского муниципального района,
при подготовке и проведении заседаний коллегиальных органов обеспечить возможность
присутствия граждан на данных заседаниях в соответствии с утверждённым Порядком при-
сутствия граждан.

3. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального района (Клочкова
Л.В.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить
на официальном Интернет-сайте Администрации Щёлковского муниципального района.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Щёлковского муниципального района А.М. Ганяев

УТВЕРЖДЁН
постановлением Администрации
Щёлковского муниципального района
от  13.04.2011 № 615 

ПОРЯДОК 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИСУТСТВИЯ 

ГРАЖДАН НА ЗАСЕДАНИЯХ КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ АДМИНИСТРАЦИИ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения.
1.1. Настоящий Порядок разработан с целью обеспечения возможности присутствия

граждан на заседаниях коллегиальных органов Администрации Щёлковского муници-
пального района в соответствии с Федеральным законом от 09 февраля 2009 №8-ФЗ "Об обес-
печении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления", руководствуясь Положением «О порядке формирования, раз-
мещения и обеспечения доступа к официальной информации о деятельности органов мест-
ного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления Щёлковского
муниципального района Московской области», утверждённого решением Совета депутатов
Щёлковского муниципального района от 22.02.2011 №154/22-52-НПА.

2. Правила организации работы по обеспечения возможности 
присутствия граждан на заседаниях коллегиальных органов 

Администрации Щёлковского муниципального района
2.1. Перечень коллегиальных органов Администрации Щёлковского муниципального

района, возглавляемых Главой Щёлковского муниципального района, заместителями Главы
и руководителями органов Администрации Щёлковского муниципального района, утвер-
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жденный постановлением Администрации Щёлковского муниципального района о разгра-
ничении полномочий между Первым заместителем и заместителями Главы Администрации
Щёлковского муниципального района, а также сведения о постоянных коллегиальных орга-
нах, возглавляемых руководителями органов Администрации, размещаются на официаль-
ном Интернет-сайте Администрации Щёлковского муниципального района.

2.2. Информация о заседаниях коллегиальных органов Администрации Щёлковского му-
ниципального района, в частности, анонсы заседаний, размещаются на официальном Ин-
тернет-сайте Администрации Щёлковского муниципального района не позднее 3 рабочих
дней до заседания. 

2.3. Возможность присутствовать на заседаниях коллегиальных органов Администрации
Щёлковского муниципального района обеспечивается на основании письменного личного
заявления, направленного гражданином на имя руководителя соответствующего коллеги-
ально органа Администрации, не позднее, чем за два дня до проведения заседания; в заявле-
нии должна быть указана контактная информация для оперативной связи.

2.4. Заявление рассматривается руководителем коллегиального органа Администрации
Щёлковского муниципального района, о результатах рассмотрения сообщается гражданину
в устной или письменной форме.

2.5. Гражданину может быть отказано в предоставлении возможности присутствовать на
заседании коллегиальных органов Администрации Щёлковского муниципального района в
случае, если в повестку заседания включены вопросы, составляющие государственную или
иную охраняемую законом тайну. Решение об отказе в предоставлении возможности при-
сутствовать на заседании направляется гражданину в письменной форме.

2.6. Решения коллегиальных органов Администрации Щёлковского муниципального рай-
она размещаются на официальном Интернет-сайте Администрации Щёлковского муници-
пального района не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола. 

2.7. Размещение на официальном Интернет-сайте Администрации Щёлковского муни-
ципального района информации, предусмотренной пунктами 2.1, 2.2, 2.6, а также доступ к ин-
формации справочного и (или) содержательного характера о деятельности коллегиального
органа Администрации Щёлковского муниципального района, обеспечивает член коллеги-
ального органа, уполномоченный на это решением соответствующего коллегиального ор-
гана Администрации Щёлковского муниципального района. 

2.8. Информация справочного и (или) содержательного характера предоставляется граж-
данину в форме, определяемой руководителем коллегиального органа Администрации Щёл-
ковского муниципального района (в устной форме и (или) в виде документированной
информации, в том числе в виде электронного документа).

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.03.2011 № 471

Об утверждении Порядка создания,
реорганизации, изменении типа и ликвидации
муниципальных автономных учреждений
Щёлковского муниципального района
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,  Федеральным зако-

ном от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", Уставом Щёлковского муници-
пального района, Положением о порядке принятия решений о создании реорганизации и
ликвидации муниципальных предприятий и учреждений Щёлковского муниципального
района Московской области, утвержденным  Решением Совета депутатов Щёлковского му-
ниципального района Московской области от 30.10.2007 № 255/41, Администрация Щёл-
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ковского муниципального района постановляет:
1.Утвердить прилагаемый «Порядок  создания, реорганизации, изменении типа и лик-

видации муниципальных автономных учреждений Щёлковского муниципального района»,
на 7 листах .

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Щёлковского муниципального района                          А.М.Ганяев

УТВЕРЖДЁН 
постановлением Администрации
Щёлковского муниципального района 
от 25.03.2011 № 471

Порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации
муниципальных автономных учреждений

Щёлковского муниципального района
1. Общие положения
1.1. Настоящий  Порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации му-

ниципальных автономных учреждений Щёлковского муниципального района Московской
области (далее - Порядок) разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учрежде-
ниях",Уставом Щёлковского муниципального района.

1.2. Настоящий Порядок устанавливает процедуры создания, реорганизации, измене-
ния типа и ликвидации муниципальных автономных учреждений Щёлковского муници-
пального района.

1.3. Муниципальным автономным учреждением (далее по тексту – автономное учреж-
дение) признается некоммерческая организация, созданная муниципальным образованием
для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сферах
науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения,
физической культуры и спорта, а также в иных сферах.

2. Создание автономного учреждения
2.1. Автономное учреждение может быть создано путем его учреждения или путем из-

менения типа существующего муниципального учреждения.
Учредителем автономного учреждения от имени муниципального образования  высту-

пает Администрация Щёлковского муниципального района  (далее по тексту – Учредитель).
2.2. Решение о создании автономного учреждения путем его учреждения на базе иму-

щества, находящегося в муниципальной собственности, принимается Администрацией
Щёлковского муниципального района.

2.3. Постановление Администрации Щёлковского муниципального района о создании ав-
тономного учреждения путем его учреждения должно содержать:

- цели, предмет и вид деятельности автономного учреждения;
- полное и сокращенное наименование автономного учреждения;
- указание на место нахождения автономного учреждения;
- решение о назначении руководителя создаваемого автономного учреждения;
- сведения об органе, наделяемом полномочиями учредителя создаваемого автономного

учреждения; 
- сведения об имуществе, закрепляемом за автономным учреждением, в том числе пере-

чень объектов недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества; 
- иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
2.4. Решение о создании автономного учреждения путем изменения типа существующего

муниципального учреждения принимается по инициативе либо с согласия муниципального
учреждения, если такое решение не повлечет за собой нарушение конституционных прав
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граждан, в том числе права на получение бесплатного образования, права на участие в куль-
турной жизни и доступ к культурным ценностям, права на охрану здоровья и бесплатную ме-
дицинскую помощь.

2.5. Предложение о создании автономного учреждения путем изменения типа суще-
ствующего муниципального учреждения и проект постановления Администрации Щёлков-
ского муниципального района о создании автономного учреждения путем изменения типа
существующего муниципального учреждения подготавливаются органом Администрации
Щёлковского муниципального района, в ведении которого находится соответствующее му-
ниципальное учреждение.

2.6. Учредительным документом автономного учреждения является его Устав, утвер-
ждаемый  постановлением Администрации Щёлковского муниципального района.

2.6.1. Устав автономного учреждения должен содержать:
- полное и сокращенное наименование автономного учреждения, включающее в себя

слова «автономное учреждение» и содержащее указание на характер его деятельности, а также
на собственника его имущества;

- указание на место нахождения автономного учреждения;
- цели, предмет и виды деятельности автономного учреждения;
- указание на орган Администрации Щёлковского муниципального района, в ведении ко-

торого находится создаваемое автономное учреждение;
- структуру, порядок формирования и полномочия органов управления автономного уч-

реждения;
- иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
2.6.2. Устав автономного учреждения, новая редакция Устава, изменения и дополнения в

Устав утверждаются Учредителем.
2.7. Имущество автономного учреждения закрепляется за ним на праве оперативного

управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Собственником
имущества автономного учреждения является муниципальное образование Щёлковский му-
ниципальный район.

2.7.1. Состав имущества, закрепляемого за учреждением на праве оперативного управле-
ния, определяется в соответствии с Порядком определения видов особо ценного движимого
имущества, утверждаемым Администрацией Щёлковского муниципального района, и дого-
вором, заключаемым с Комитетом по управлению имуществом Щёлковского муниципаль-
ного района на основании постановления Администрации Щёлковского муниципального
района .

2.7.2. Автономное учреждение без согласия учредителя не вправе распоряжаться недви-
жимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним учре-
дителем или приобретенными автономным учреждением за счет средств, выделенных ему
учредителем на приобретение этого имущества. Остальным имуществом, в том числе недви-
жимым имуществом, автономное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если
иное не предусмотрено действующим законодательством.

2.7.3. Иные права и обязанности автономного учреждения в процессе выполнения муни-
ципального задания и использования имущества, переданного ему учредителем, опреде-
ляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Учредителя и Уставом учреждения.

2.8. Учредитель устанавливает для автономного учреждения муниципальное задание, а
также осуществляет финансовое обеспечение выполнения задания в соответствии с пред-
усмотренной уставом основной деятельностью. 

Условия и порядок формирования муниципального задания, порядок финансового обес-
печения выполнения муниципального задания определяются Администрацией Щёлковского
муниципального района в соответствии с действующим законодательством.
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2.9. Автономное учреждение обязано ежегодно опубликовывать отчеты о своей деятель-
ности и об использовании закрепленного за ним имущества в определенных учредителем ав-
тономного учреждения средствах массовой информации. Порядок опубликования отчетов, а
также перечень сведений, которые должны содержаться в отчетах, устанавливаются Адми-
нистрацией Щёлковского муниципального района.

2.10. Автономное учреждение подлежит государственной регистрации в установленном
законом порядке. Учреждение считается созданным как юридическое лицо со дня внесения
соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

3. Управление автономным учреждением
3.1. Учредитель в отношении автономного учреждения:
3.1.1. Утверждает устав автономного учреждения, а также вносимые в него изменения и до-

полнения;
3.1.2. Устанавливает муниципальное задание автономному учреждению, а также осу-

ществляет финансовое обеспечение выполнения задания в соответствии с предусмотренной
уставом основной деятельностью;

3.1.3. Рассматривает предложения руководителя автономного учреждения о создании или
ликвидации филиалов автономного учреждения, открытии или закрытии его представи-
тельств и выносит решение по этим вопросам;

3.1.4. Представляет на рассмотрение наблюдательного совета автономного учреждения
предложения:

- о внесении изменений в устав автономного учреждения;
- о создании или ликвидации филиалов автономного учреждения, открытии или закры-

тии его представительств;
- о реорганизации или ликвидации автономного учреждения;
- об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оператив-

ного управления;
3.1.5. Принимает решение о создании или ликвидации филиалов автономного учрежде-

ния, открытии или закрытии его представительств;
3.1.6. Принимает решение о реорганизации и ликвидации автономного учреждения;
3.1.7. На основании перечня видов особо ценного движимого имущества автономного уч-

реждения в порядке, утверждаемом постановлением Администрации Щёлковского муници-
пального района, принимает решения об отнесении движимого имущества автономного
учреждения к особо ценному движимому имуществу и об исключении из состава особо цен-
ного движимого имущества объектов, закрепленных за автономным учреждением;

3.1.8. Даёт автономному учреждению согласие на распоряжение недвижимым имуще-
ством, закрепленным за ним учредителем или приобретенным за счет средств, выделенных
учредителем на приобретение этого имущества, а также дает согласие на распоряжение особо
ценным движимым имуществом, закрепленным за ним учредителем или приобретенным за
счет средств, выделенных учредителем на приобретение этого имущества;

3.1.9. Даёт согласие на внесение автономным учреждением денежных средств и иного иму-
щества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передачу этого иму-
щества иным образом другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника;

3.1.10. Назначает руководителя автономного учреждения и прекращает его полномочия;
3.1.11. Заключает и прекращает трудовой договор с руководителем автономного учреж-

дения;
3.1.12. Принимает решения об одобрении сделки с имуществом автономного учреждения,

в совершении которой имеется заинтересованность, если лица, заинтересованные в ее совер-
шении, составляют большинство в наблюдательном совете учреждения, а также сделки в от-
ношении недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества;

3.1.13. Направляет своих представителей в состав наблюдательного совета автономного
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учреждения;
3.1.14. Решает иные вопросы, предусмотренные федеральным законодательством.
3.2. Учредитель автономного учреждения доводит свои решения до автономного учреж-

дения в письменной форме в течение 3 дней с даты их принятия.
3.3. Руководитель автономного учреждения  (директор, заведующий и др.) является еди-

ноличным исполнительным органом автономного учреждения, назначается Учредителем уч-
реждения и ему подотчетен. 

3.4. Назначение на должность и освобождение от должности руководителя автономного
учреждения, объявление поощрений, наложение дисциплинарных взысканий, снижение
установленного размера вознаграждения руководителя осуществляются в соответствии с дей-
ствующим законодательством, заключенным трудовым договором (контрактом) на основа-
нии правовых актов Администрации Щёлковского  муниципального района.

Предоставление ежегодного отпуска руководителю автономного учреждения осуществ-
ляется в соответствии с графиком отпусков, утвержденным Администрацией Щёлковского
муниципального района.

3.5. Функции и полномочия руководителя автономного учреждения определяются тру-
довым договором, заключенным между руководителем автономного учреждения и Учреди-
телем в соответствии с действующим законодательством и Уставом автономного учреждения. 

3.6. В автономном учреждении действует Наблюдательный совет. Порядок формирова-
ния, регламентация деятельности и компетенция Наблюдательного совета автономного уч-
реждения определяются действующим законодательством Российской Федерации и Уставом
автономного учреждения.

Состав Наблюдательного совета автономного учреждения утверждается постановлением
Администрации Щёлковского муниципального района.

3.7. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, в автономном учреж-
дении могут быть образованы совещательные органы (ученые, педагогические, научные, на-
учно-технические советы и другие). Уставом автономного учреждения должны быть
определены структура таких органов, порядок их формирования и компетенция.

4. Реорганизация и ликвидация автономного учреждения
4.1. Автономное учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке, которые

предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными за-
конами.

4.2. Реорганизация автономного учреждения может быть осуществлена в форме:
- слияния двух или нескольких автономных учреждений;
- присоединения к автономному учреждению одного учреждения или нескольких уч-

реждений соответствующей формы собственности;
- разделения автономного учреждения на два учреждения или несколько учреждений со-

ответствующей формы собственности;
- выделения из автономного учреждения одного учреждения или нескольких учрежде-

ний соответствующей формы собственности.
4.3. Автономное учреждение может быть реорганизовано, если это не повлечет за собой на-

рушение конституционных прав граждан в социально-культурной сфере, в том числе прав
граждан на получение бесплатной медицинской помощи и бесплатного образования или
права на участие в культурной жизни.

4.4. Бюджетное или казенное учреждение может быть создано по решению Учредителя
автономного учреждения путем изменения типа автономного учреждения в порядке, уста-
навливаемом Администрацией Щёлковского муниципального района.

4.5. Решение о ликвидации автономного учреждения принимается  Учредителем.
4.6. Проект постановления Учредителя  о ликвидации автономного учреждения подго-

тавливается  органом Администрации Щёлковского муниципального района, в ведении ко-
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торого находится соответствующее муниципальное учреждение.
Одновременно с проектом постановления ,  о ликвидации автономного учреждения пред-

ставляется пояснительная записка, содержащая обоснование целесообразности ликвидации
учреждения и информацию о кредиторской задолженности учреждения (в том числе про-
сроченной).

4.7. После издания постановления орган Администрации Щёлковского муниципального
района, в ведении которого находится соответствующее муниципальное учреждение:

4.7.1. В 3-дневный срок доводит указанное постановление до сведения регистрирующего
органа для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что
учреждение находится в процессе ликвидации;

4.7.2. В 2-недельный срок:
- утверждает состав ликвидационной комиссии соответствующего учреждения;
- устанавливает порядок и сроки ликвидации автономного учреждения в соответствии с

Гражданским кодексом Российской Федерации и правовым актом о ликвидации  автоном-
ного учреждения.

4.8. Ликвидационная комиссия:
4.8.1. Обеспечивает реализацию полномочий по управлению делами ликвидируемого ав-

тономного учреждения в течение всего периода его ликвидации;
4.8.2. В 10-дневный срок с даты истечения периода, установленного для предъявления тре-

бований кредиторами , представляет в Администрацию Щёлковского муниципального рай-
она, для утверждения промежуточный ликвидационный баланс;

4.8.3. В 10-дневный срок после завершения расчетов с кредиторами представляет в Адми-
нистрацию Щёлковского муниципального района, для утверждения ликвидационный баланс;

4.8.4. Осуществляет иные предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федера-
ции и другими законодательными актами Российской Федерации мероприятия по ликвида-
ции федерального учреждения.

4.9. Требования кредиторов ликвидируемого автономного учреждения удовлетворяются
за счет имущества автономного учреждения, за исключением недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества, закрепленных за ним учредителем или приобретенных ав-
тономным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого
имущества.

4.10. Имущество автономного учреждения, оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не
может быть обращено взыскание по обязательствам автономного учреждения, передается лик-
видационной комиссией учредителю автономного учреждения.

4.11. Ликвидация автономного учреждения считается завершенной, а автономное учреж-
дение - прекратившим существование после внесения об этом записи в Единый государст-
венный реестр юридических лиц.



АДМИНИСТРАЦИЯ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.03.2011 № 475

Об организации проведения общественных
работ в Щёлковском муниципальном
районе Московской области в 2011 году

В соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 г. №1032-1 «О занятости
населения в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), постановлением
Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 № 875 «Об утверждении Положения об
организации общественных работ» (с изменениями и дополнениями), Соглашением «О
взаимодействии по реализации мер активной политики занятости населения» между Ко-
митетом по труду и занятости населения Московской области и Администрацией Щёлков-
ского муниципального района от 18.11.2010 №1-51-11/533 и в целях социальной
защищенности безработных граждан Щёлковского муниципального района, Администра-
ция Щёлковского муниципального района постановляет:

1. Определить основные виды оплачиваемых общественных работ в 2011 году согласно
прилагаемому «Перечню основных видов оплачиваемых общественных работ в 2011 году»
(далее - Перечень).

2. Организовать проведение общественных работ на предприятиях и в организациях
Щёлковского муниципального района в соответствии с Перечнем.

3 Рекомендовать Главам городских и сельских поселений Щёлковского муниципального
района оказывать содействие Государственному учреждению Московской области «Щёл-
ковский центр занятости населения» в проведении общественных работ на территории по-
селений.

4. Рекомендовать Государственному учреждению Московской области «Щёлковский
центр занятости населения» (Кулехина Е.В.) по итогам 2011 года представить в Админист-
рацию Щёлковского муниципального района информацию о результатах работы по вы-
полнению настоящего постановления.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Главы Администрации Щёлковского муниципального района Лобяна А.А.

Глава Щёлковского муниципального  района А.М. Ганяев
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Приложение к постановлению
Администрации Щёлковского
муниципального района
от 25.03.2011  №  475 

Перечень
основных видов оплачиваемых общественных работ в 2011 году

Планируемое количество рабочих мест в 2011 году для организации проведения обще-
ственных работ – 180.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.03.2011 № 484

О Плане природоохранных мероприятий,
выполняемых из средств бюджета Щёлковского
муниципального района, на  2011 год

Администрация Щёлковского муниципального района постановляет:
1. Утвердить План природоохранных мероприятий, выполняемых из средств бюджета

Щёлковского муниципального района, на  2011 год (на 3 листах).
2. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального района (Клоч-

кова Л.В.) опубликовать настоящее постановление и План природоохранных мероприятий,
выполняемых из средств бюджета Щёлковского муниципального района, на  2011 год в офи-
циальном печатном издании Совета депутатов и Администрации Щёлковского муници-
пального района бюллетене «Информационный вестник Совета депутатов и
Администрации Щёлковского муниципального района».    

3. Отменить постановление Администрации Щёлковского муниципального района от
01.03.2011 № 318 «О проекте Плана природоохранных мероприятий, выполняемых из
средств бюджета Щёлковского муниципального района, на 2011 год».

4. Контроль за выполнением  настоящего постановления возложить на первого  заме-
стителя Главы Администрации  Щёлковского муниципального района  Лобяна А.А. и за-
местителя Главы Администрации Щёлковского муниципального района  Семиволоса И.И.

Глава Щёлковского муниципального района                                  А.М. Ганяев
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Информационное сообщение

Администрация Щелковского муниципального района в соответствии со статьей 34 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации сообщает о предоставлении гражданам следую-
щих земельных участков для целей, не связанных со строительством на землях населённых
пунктов:

•  Земельного участка с кадастровым номером 50:14:030407:654 площадью 1000 кв. м, рас-
положенного в Щёлковском районе, дер. Новофрязино, ул. Маяковского, уч. № 53-Б в аренду
для огородничества.

• Земельного участка с кадастровым номером 50:14:040409:86 площадью 719 кв. м, рас-
положенного в Щёлковском районе, пос. Свердловский, ул. Садовая, рядом с домом № 18 в
аренду для огородничества.

• Земельного участка с кадастровым номером 50:14:040301:524 площадью 600 кв. м, рас-
положенного в Щёлковском районе, дер. Осеево, за домом № 53 в аренду для индивидуаль-
ного огородничества.

• Земельного участка с кадастровым номером 50:14:040301:518 площадью 990 кв. м, рас-
положенного в Щёлковском районе, дер. Осеево, ул. Центральная, между домами № 11 и №
13, уч. № 13/1 в аренду для огородничества.

• Земельного участка с кадастровым номером 50:14:040301:519 площадью 990 кв. м, рас-
положенного в Щёлковском районе, дер. Осеево, ул. Центральная, между домами № 11 и №
13, уч. № 11/1 в аренду для огородничества.

• Земельного участка с кадастровым номером 50:14:030105:91 площадью 600 кв. м, рас-
положенного в Щёлковском районе, пос. Литвиново, уч. № 17Б в аренду для огородниче-
ства.

• Земельного участка с кадастровым номером 50:14:030105:80 площадью 600 кв. м, рас-
положенного в Щёлковском районе, пос. Литвиново, уч. № 5Б в собственность для огород-
ничества.

• Земельного участка с кадастровым номером 50:14:030512:212 площадью 516 кв. м, рас-
положенного в Щёлковском районе, дер. Старая Слобода, уч. № 13-Д в аренду для огород-
ничества.

Изменение в Информационное сообщение о приеме заявлений о предоставлении зе-
мельных участков на территории Щёлковского муниципального района, опубликованное в
Информационном вестнике Совета депутатов и Администрации Щёлковского муници-
пального района Бюллетень выпуск № 7 (8) (далее – Вестник):

- На странице 24 Вестника слова «№ 65» заменить словами «№ 65, 66 с кадастровым но-
мером 50:14:040517:482». 

Изменение в Информационное сообщение о приеме заявлений о предоставлении зе-
мельных участков на территории Щёлковского муниципального района, опубликованное в
Информационном вестнике Совета депутатов и Администрации Щёлковского муници-
пального района Бюллетень выпуск № 7 (8) (далее – Вестник):

- На странице 33 Вестника кадастровый номер «50:14:050428:327» заменить кадастровым
номером «50:14:050428:337». 
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