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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.04.2020       № 2045

О признании утратившим силу постановления администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 19.03.2020 № 1591 

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обе-
спечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Феде-
рации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановлением Гу-
бернатора Волгоградской области от 15.03.2020 № 179 «О введении режима повышенной готовности 
функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской 
области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 19.03.2020 № 1591 «Об организации и проведении массовых мероприятий 
в дни Вербного воскресенья 12 апреля, Пасхи 19 апреля, Красной горки 26 апреля и Радоницы 28 
апреля 2020 года».

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области В.А. Сухорукова. 

Глава городского округа И. Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.04.2020       № 2046

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 17.03.2017 № 1518

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 29.01.2020 № 61 «Об 
утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году», Уставом город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 17.03.2017 № 1518 «О стоимости и требованиях к услугам по погребению, пре-
доставляемым на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению умерших граждан», изложив приложения №№ 2, 5 к 
нему в новой редакции (приложения №№ 1, 2).

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области; 

- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на отношения, возникшие с 01.02.2020.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области В.А. Сухорукова. 

Глава городского округа И. Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.03.2020       № 1864

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства магазина по адресу: ул. 14, участок 1а, 

тер. СНТ Строитель, город Волжский, Волгоградская область

Рассмотрев заявление Рычкова Дмитрия Викторовича о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства магазина по адресу: ул. 14, участок 1а, тер. 
СНТ Строитель, город Волжский, Волгоградская область, учитывая заключение о результатах обще-
ственных обсуждений, опубликованное в газете «Волжский муниципальный вестник» от 10.03.2020 
№ 9 (627), рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ч. 2, 6 ст. 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Городским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», ст. 33 
Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Рычкову Д.В. в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства магазина по адресу: ул. 14, участок 1а,  тер. СНТ Строитель, город Волж-
ский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границы земельного участка 
от 3,0 м до 1,0 м, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, максимального 
процента застройки в границах земельного участка от 20 % до 30 %, минимального количества ма-
шино-мест для индивидуального автотранспорта на территории земельного участка от 5 до 2 маши-
но-мест в связи с нарушением требований технических регламентов при размещении планируемого 
объекта.

2. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Р. И. Никитина

Глава городского округа И. Н. Воронин

 Приложение № 1 к постановлению администрации 
 городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 от 15.04.2020 № 2046
 Приложение № 2 к постановлению администрации 

 городского округа – город Волжский Волгоградской области 
 от 17.03.2017 № 1518

Стоимость услуг, предоставляемых на территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших граждан супругу, 
близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на 
себя обязанность осуществить погребение умерших, оказываемых за счет областного бюджета

№ 

п/п

Наименования услуг Единица 

измерения

Цена,

руб.

1. Оформление документов, необходимых для 

погребения

одни похороны бесплатно

2. Предоставление и доставка  гроба и других 

предметов, необходимых для погребения, в том 

числе:

- гроб стандартный комбинированный 

неструганый без обивки;

- доставка гроба и других предметов в морг 

одни  похороны

1 гроб

1 доставка

1 271,74

884,54

387,20

3. Перевозка  тела (останков) умершего на кладбище 

(в крематорий *), в том числе:

- услуги автотранспорта;

- услуги бригады

одни похороны 2 804,25

1 127,56

1 676,69

4. Погребение (кремация с последующей выдачей 

урны с прахом*):

- рытье стандартной могилы;

- захоронение

одни похороны

1 могила

1 погребение

2 120,01

1 747,50

372,51

Итого одно захоронение 6 196,00

 *  При  наличии  крематория  на  территории  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области.  

Заместитель главы городского округа В.А. Сухоруков 

№ 

п/п

Наименования услуг Единица 

измерения

Цена,

руб.

1. Оформление документов, необходимых для 

погребения

одни похороны бесплатно

2. Предоставление и доставка  гроба и других 

предметов, необходимых для погребения, в том 

числе:

- гроб стандартный комбинированный 

неструганый без обивки;

- доставка гроба и других предметов в морг 

одни  похороны

1 гроб

1 доставка

1 271,74

884,54

387,20

3. Перевозка  тела (останков) умершего на кладбище 

(в крематорий *), в том числе:

- услуги автотранспорта;

- услуги бригады

одни похороны 2 804,25

1 127,56

1 676,69

4. Погребение (кремация с последующей выдачей 

урны с прахом*):

- рытье стандартной могилы;

- захоронение

одни похороны

1 могила

1 погребение

2 120,01

1 747,50

372,51

Итого одно захоронение 6 196,00

 *  При  наличии  крематория  на  территории  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области.  

Заместитель главы городского округа В.А. Сухоруков 

 Приложение № 2 к постановлению администрации 
 городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 от 15.04.2020 № 2046

 Приложение № 5 к постановлению администрации 
 городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 от 17.03.2017 № 1518

Стоимость услуг, предоставляемых на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших (погибших) граждан при 
отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя или 
при невозможности осуществить ими погребение умерших, оказываемых за счет средств областного 

бюджета

№

п/п

Наименования услуг Единица

измерения

Цена,

руб.

1. Оформление документов, необходимых для 

погребения

одни похороны бесплатно

2.  Облачение тела одни

похороны

330,49

3.   Предоставление и доставка гроба и других  

предметов, необходимых для  погребения, 

  в том числе:

- гроб стандартный комбинированный 

неструганый без обивки;

- доставка гроба в морг

одни

похороны

1 гроб

1 доставка

1 153,27

782,74

370,53

4. Перевозка тела (останков) умершего на 

кладбище (в крематорий*), в том числе:

- услуги автотранспорта;

- услуги бригады

одни

похороны

2 683,51

1 079,01

1 604,50

5. Погребение (кремация с последующей 

выдачей урны с прахом*):

- рытье стандартной могилы;

-  захоронение

одни

похороны

1 могила

1 погребение

2 028,73

1 672,24

356,49

 Итого одно захоронение 6 196,00

 *  При   наличии  крематория  на  территории  городского  округа  –  город   Волжский 

Волгоградской области.

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков



2 15 (633) 21 апреля 2020 год www.admvol.ru

Согласовано: Рассмотрен:

Начальник Управления культуры Наблюдательным советом муниципального

автономного учреждения "Театр кукол

город Волжский Волгоградской области "Арлекин" протокол заседания

Наблюдательного совета от  20.03.2020  № 5

Согласовано: УТВЕРЖДЕНО:

Начальник управления муниципальным Художественный руководитель 

имуществом администрации городского         Муниципального автономного учреждения 

 округа- город Волжский Волгоградской "Театр кукол "Арлекин"

области

О Т Ч Е Т

о результатах деятельности муниципального учреждения 

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2019г.

( полное наименование учреждения)

РАЗДЕЛ 1

"Общие сведения об учреждении"

Полное наименование

Сокращенное наименование МАУ "ТК "Арлекин"

3435901359

Ф.И.О. художественного  руководителя

Наименование документа Номер Дата выдачи Срок действия

1.1. Устав 6244 20.11.2018

1.2. серия 34№003941254 15.06.2012

1.3. 34 № 001492166 16.10.2002г.

администрациии городского округа- город

_______________Е.В.Славина

"_____"___________________2020 г.

_______________Е.В. Абрамова ______________________А.С. Елохин

"_____"___________________2020 г. "_____"___________________2020 г.

Муниципальное автономное учреждение "Театр кукол "Арлекин" городского округа город 

Волжский

Муниципальное автономное учреждение "Театр кукол 
"Арлекин" городского округа город Волжский

Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН)

Адрес фактического местонахождения  
автономного учреждения

404130, г. Волжский, ул. Комсомольская, 17

Елохин Александр Сергеевич 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя

Управление культуры администрации городского округа 
- город Волжский Волгоградской области

1. Перечень  разрешительных документов, на основании которых  автономное учреждение 
осуществляет свою деятельность

№ 
п/п

Свидетельство о внесении записи в 
ЕГРЮЛ

Свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе

1.4. 34АА732270 02.11.2009

1.5. 34AA 046640 25.06.2010

2.
Состав   наблюдательного   совета   автономного учреждения 

2.1.

-

2.2.

ФИО Должность

Председатель наблюдательного совета

представитель общественности

Члены наблюдательного совета

представитель общественности

3.

3.1. Основные

3.2. Иные:

4.

Перечень потребителей данной услуги

предыдущий год отчетный год

Количество  зрителей Количество  мероприятий

Свидетельство  о государственной 
регистрации права на здание

Свидетельство о регистрации права 
на земельный участок

Состав   наблюдательного   совета автономного учреждения в году, предшествующем 
отчетному году

Состав   наблюдательного   совета   
автономного учреждения в отчетном году

Лаптева Ирина Евгеньевна

Гришина Ирина Николаевна

ведущий специалист отдела мониторинга 
муниципального имущества управления муниципальным 
имуществом администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области

Гузев Михаил Михайлович

Елохин Александр Александрович

главный режиссер  муниципального автономного 
учреждения  "Театр кукол  "Арлекин" городского округа 
- город Волжский

Никулина Татьяна Николаевна

заместитель начальника управления культуры 
администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Уманцева Алина Владимировна

экономист  муниципального автономного учреждения  
"Театр кукол  "Арлекин" городского округа - город 
Волжский

Перечень  видов  деятельности,  которые автономное   учреждение   вправе   осуществлять   в   
соответствии   с  его учредительными документами 

показ (организация показа) спектаклей (театральных 
постановок);                                                                            
 показ (организация показа) концертов (концертных 
программ);                                                                               
 создание спектаклей.

организация и проведения культурно-массовых 
мероприятий.

Услуги, которые оказываются за 
плату:

показ (организация показа) 
спектаклей (театральных постановок); 
                                                               
показ (организация показа) концертов 
(концертных программ);                        
                                         создание 
спектаклей.

5.

Штатные единицы

2018 2019

34,0 34,0 34,0 34,0

Художественный руководитель 1 1 1 1

Директор 1 1 1 1

Главный бухгалтер 1 1 1 1

Главный администратор 1 1 1 1

Экономист 1 1 1 1

Специалист в сфере закупок 0,25 0,25 0,25 1

Администратор 1

Начальник хозяйственного отела 0,5 0,5 0,5

Зав. музыкальной частью   1 1 1 1

Главный художник 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

Главный режиссер 1 1 1 1

Помощник режиссера 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

Звукорежиссер 1 1 1 1

Звукооператор  (2  кат) 1 1 1 1

Артист (ведущий мастер сцены) 3 3 3 3

2 2 2 2

Артист (кукловод) (первой категории) 4 4 4 4

Артист (кукловод) (второй категории) 3 3 3 3

0,5 0,5 0,5 0,5

1 1 1 1

2 2 2 1

Изготовитель игровых кукол 0,25 0,25 0,25

Кассир билетный 0,5 0,5 0,5 0,5

Реквизитор 0,5 0,5 0,5 0,5

Водитель автобуса 1 1 1 1

Инженер 0,5 0,5 0,5 0,5

Высшее образование

Среднее специальное

Прочее (неполное среднее)

Сведения  о  количестве  штатных  единиц  и  квалификации  работников автономного 
учреждения в отчетном году

на начало 
отчетного 
года

на конец 
отчетного 
года

на начало 
отчетного 
года

на конец 
отчетного года

Количество штатных единиц 
сотрудников (на начало и на конец 
отчетного периода)

Руководитель литературно-
драматургической части 

Заведующий художественно- 
постановочной частью

Художник декоратор  (высш.  
категории)

Художник -постановщик (высш. кат.)

Артист (кукловод) (высшей 
категории)

Костюмер   (1 квалиф. разряд)

Осветитель, ведущий разработку схем 
освещения

Монтировщик сцены (1 квалиф. 
разряд)

Количественный состав по 
квалификации сотрудников

6. 20,5 20 20 20

7. 25,312 27,56

РАЗДЕЛ 2

"Результат деятельности учреждения"

8.

Наименование показателя Примечание

8.1. Дебиторская задолженность, всего: 154,16 72,09 -53,24

в том числе:

в разрезе поступлений - - -

в разрезе выплат 154,16 72,09 -53,24

340 154,16 72,09 -53,24

8.2. Кредиторская задолженность, всего:
63235,61 159601,54 152,39

в том числе:

в разрезе поступлений - - -

в разрезе выплат

211 39226,05 105710,00 169,50

213 23585,94 36100,18 53,00

221 4,72 332,86 6952,12

223 17458,50 100,00

225 418,9 -100

предыдущий год отчетный год

9.

- -

10.

- -

11. 1683,3 1700,2

Фактическая численность работников  
автономного учреждения, единицы

Средняя заработная плата 
сотрудников (тыс.руб.)

Сведения   об   изменении  (увеличении,  уменьшении)  дебиторской  и кредиторской   
задолженности   федерального   государственного  автономного учреждения   в   разрезе   
поступлений   (выплат),  предусмотренных  планом финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения

на начало 
отчетного 
года, всего 
руб.

на конец 
отчетного 
года, всего 
руб.

изменения, 
%

Изменения балансовой стоимости 
нефинансовых активов относительно 
предыдущег отчетного года в 
процентах

Выставленные требования в 
возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также порчи 
материальных ценностей (общая 
сумма в тыс.руб.)

Доходы, полученные от оказания 
платных услуг(выполнения работ) 
тыс.руб:                                                   
                   Общая сумма доходов 
(тыс.руб.)
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6. 20,5 20 20 20

7. 25,312 27,56

РАЗДЕЛ 2

"Результат деятельности учреждения"

8.

Наименование показателя Примечание

8.1. Дебиторская задолженность, всего: 154,16 72,09 -53,24

в том числе:

в разрезе поступлений - - -

в разрезе выплат 154,16 72,09 -53,24

340 154,16 72,09 -53,24

8.2. Кредиторская задолженность, всего:
63235,61 159601,54 152,39

в том числе:

в разрезе поступлений - - -

в разрезе выплат

211 39226,05 105710,00 169,50

213 23585,94 36100,18 53,00

221 4,72 332,86 6952,12

223 17458,50 100,00

225 418,9 -100

предыдущий год отчетный год

9.

- -

10.

- -

11. 1683,3 1700,2

Фактическая численность работников  
автономного учреждения, единицы

Средняя заработная плата 
сотрудников (тыс.руб.)

Сведения   об   изменении  (увеличении,  уменьшении)  дебиторской  и кредиторской   
задолженности   федерального   государственного  автономного учреждения   в   разрезе   
поступлений   (выплат),  предусмотренных  планом финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения

на начало 
отчетного 
года, всего 
руб.

на конец 
отчетного 
года, всего 
руб.

изменения, 
%

Изменения балансовой стоимости 
нефинансовых активов относительно 
предыдущег отчетного года в 
процентах

Выставленные требования в 
возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также порчи 
материальных ценностей (общая 
сумма в тыс.руб.)

Доходы, полученные от оказания 
платных услуг(выполнения работ) 
тыс.руб:                                                   
                   Общая сумма доходов 
(тыс.руб.)

12.

- -

13. 102,8 101,0

14.

15.

- -

16.

МЗ 6900,08 6900,08 8162,63 8162,63

Иные цели 6346,97 6346,97 3805,41 3805,41

ВН 1694,73 1631,50 1808,33 1648,73

Финансирование 14941,78 14878,55 13776,37 13616,77

17.

Финансирование(2019 год) 14941,78 14878,54 13776,37 13616,77

211 6887,44 6848,20 6622,37 6516,66

212 6,40 6,40

213 2078,57 2054,99 2011,70 1975,60

221 24,16 24,16 23,24 22,91

222

223 300,15 299,74 394,69 377,23

225 1280,25 1280,25 467,32 467,32

226 857,31 857,31 321,77 321,77

227 8,63 8,63

290 3,84 3,84 82,50 82,50

310 2446,40 2446,40 3637,47 3637,47

340 1057,260 1057,260 206,680 206,680

Иные цели 6346,97 6346,97 3805,41 3805,41

211 1356,80 1356,80

213 409,75 409,75

221

222

223

225 792,57 792,57

226 596,15 596,15 109,90 109,90

Общие суммы прибыли учреждения 
после налогообложения в тчетном 
периооде, образовавшейся в связи с 
оказанием учреждением частично 
платных и полностью платных услуг 
(работ), тыс.руб.

Цены, тарифы на платные услуги 
(работы), оказываемые потребителем 
в динамике в течение отчетного 
периода):                               Итого 
относительно предыдущего отчетного 
года ( в процентах)

Количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения в том числе:    
                             платными для 
потребителей 17 154 15 417

Количесто жалоб потребителей: 
принятые меры по результатам 
рассмотрения жалоб

Суммы пооступлений ( с учетом 
возвратов) в разрезе поступлений, 
предусмотренных Планом

Плановые 

поступления 

(тыс.руб.)

Кассовые 

поступления 

(тыс.руб.)

Плановые 

поступления 

(тыс.руб.)

Кассовые 

поступления 

(тыс.руб.)

Суммы поступлений ( с учетом 
восстановленных кассовых выплат) в 
разрезе поступлений, выплатх 
предусмотренных Планом

Плановые 

поступления 

(тыс.руб.)

Кассовые 

поступления 

(тыс.руб.)

Плановые 

поступления 

(тыс.руб.)

Кассовые 

поступления 

(тыс.руб.)

290 50,06 50,06

310 2381,90 2381,90 3623,30 3623,30

340 809,80 809,80 22,15 22,15

МЗ 6900,08 6900,08 8162,63 8162,63

211 4650,90 4650,90 5767,24 5767,24

212

213 1403,14 1403,14 1741,71 1741,71

221 24,05 24,05

223 277,76 277,76 196,36 196,36

225 426,37 426,37 397,32 397,32

226 117,86 117,86 60,00 60,00

290

340

ВН 1694,73 1631,50 1808,33 1648,73

211 879,74 840,5 855,13 749,42

212 6,4 6,4

213 265,68 242,1 269,99 233,89

221 0,11 0,105 23,24 22,91

223 22,39 21,98 198,33 180,87

225 61,31 61,31 70,00 70

226 143,3 143,3 151,87 151,87

227 8,63 8,63

290 3,84 3,84 32,44 32,44

310 64,5 64,5 14,17 14,17

340 247,46 247,46 184,53 184,53

18.
- - - -

19.

- - - -

20.

- - - -

21. ед. 294

ед. 1

РАЗДЕЛ 3 "Об использовании муниципального имущества"

Наименование показателя Примечание

Показатели кассового исполнения 
бюджетной сметы (тыс.руб.) 

Показатели доведенных учреждению 
лимитов бюджетных обязательств 
(тыс.руб.)

Участие учреждения в качестве 
учредителя или участника в других 
юридических лицах, в том числе 
внесение денежных средств   и иного 
имущества в уставный (складочный) 
капитал других юридических лиц

Количество совершенных сделок,         
           

в том числе:                                
крупных сделок (ед.);                             
  в совершении которых имеется 
заинтересованность (ед)

№ 
п/п

Единица 
измерения

На начало 
отчетного  
периода 

На конец 
отчетного  
периода 

290 50,06 50,06

310 2381,90 2381,90 3623,30 3623,30

340 809,80 809,80 22,15 22,15

МЗ 6900,08 6900,08 8162,63 8162,63

211 4650,90 4650,90 5767,24 5767,24

212

213 1403,14 1403,14 1741,71 1741,71

221 24,05 24,05

223 277,76 277,76 196,36 196,36

225 426,37 426,37 397,32 397,32

226 117,86 117,86 60,00 60,00

290

340

ВН 1694,73 1631,50 1808,33 1648,73

211 879,74 840,5 855,13 749,42

212 6,4 6,4

213 265,68 242,1 269,99 233,89

221 0,11 0,105 23,24 22,91

223 22,39 21,98 198,33 180,87

225 61,31 61,31 70,00 70

226 143,3 143,3 151,87 151,87

227 8,63 8,63

290 3,84 3,84 32,44 32,44

310 64,5 64,5 14,17 14,17

340 247,46 247,46 184,53 184,53

18.
- - - -

19.

- - - -

20.

- - - -

21. ед. 294

ед. 1

РАЗДЕЛ 3 "Об использовании муниципального имущества"

Наименование показателя Примечание

Показатели кассового исполнения 
бюджетной сметы (тыс.руб.) 

Показатели доведенных учреждению 
лимитов бюджетных обязательств 
(тыс.руб.)

Участие учреждения в качестве 
учредителя или участника в других 
юридических лицах, в том числе 
внесение денежных средств   и иного 
имущества в уставный (складочный) 
капитал других юридических лиц

Количество совершенных сделок,         
           

в том числе:                                
крупных сделок (ед.);                             
  в совершении которых имеется 
заинтересованность (ед)

№ 
п/п

Единица 
измерения

На начало 
отчетного  
периода 

На конец 
отчетного  
периода 

22. 10223,455 13425,679

23. 2208,582 4845,013

в том числе:

24. 7355,795 7355,795

25. 1851,368 1843,175

в том числе:

26.

- -

27.

- -

28. 2833,587 2374,953

29.
28,541 20,667

в том числе:

30.

 -  -

31.

 -  -

32. 1065,3 1065,3

в том числе:

33.
 -  -

34.

 - -

35. 3 3

36.

- -

37.

 -  -

Общая балансовая (первоначальная) 
стоимость имущества тыс.руб.

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость имущества тыс.руб.

балансовая (первоначальная) 
стоимость недвижимого имущества тыс.руб.

 балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимогоимущества тыс.руб.

общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
переданного в аренду тыс.руб.

общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
переданного в безвозмездное 
пользование тыс.руб.

Общая балансовая (первоначальная) 
стоимость движимого имущества тыс.руб.

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества тыс.руб.

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества 
переданного в аренду тыс.руб.

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества 
переданного в безвозмездное 
пользование тыс.руб.

Общая площадь недвижимого 
имущества кв.м

Общая площадь недвижимого 
имущества, переданного в аренду тыс.руб.

Общая площадь недвижимого 
имущества, переданного в 
безвозмездное пользование тыс.руб.

Количество объектов недвижимого 
имущества

Объем средств, полученных в 
отчетном году от операций с 
имуществом тыс.руб.

Общая балансовая стоимость  
недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет средств, 
выделенных учреждению 
учредителем:                                           
- первоначальная                                     
           - остаточная тыс.руб.

38.

 -  -

39. 34,071 3694,93

40.

 -

3071,3

в том числе:

41.

 -  -

42.

 -  -

Главный бухгалтер

Общая балансовая стоимость 
недвижиимого имущества, 
приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет доходов, 
полученных от платных услуг и  иной 

приносящей доход деятельности:         
          -  первоначальная                    -  
остаточная тыс.руб.

Общая балансовая  (первоначальная) 
стоимость  особо ценного движимого 
имущества тыс.руб.

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость особо ценного движимого 
имущества тыс.руб.

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость особо ценного движимого 
имущества, переданного в аренду тыс.руб.

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость особо ценного движимого 
имущества, переданного в 
безвозмездное пользование тыс.руб.

Т.В.Лизункина

38.

 -  -

39. 34,071 3694,93

40.

 -

3071,3

в том числе:

41.

 -  -

42.

 -  -

Главный бухгалтер

Общая балансовая стоимость 
недвижиимого имущества, 
приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет доходов, 
полученных от платных услуг и  иной 

приносящей доход деятельности:         
          -  первоначальная                    -  
остаточная тыс.руб.

Общая балансовая  (первоначальная) 
стоимость  особо ценного движимого 
имущества тыс.руб.

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость особо ценного движимого 
имущества тыс.руб.

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость особо ценного движимого 
имущества, переданного в аренду тыс.руб.

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость особо ценного движимого 
имущества, переданного в 
безвозмездное пользование тыс.руб.

Т.В.Лизункина
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.04.2020       № 2003

Об установлении публичного сервитута

На основании ходатайства муниципального казенного предприятия «Волжские межрайонные 
электросети» городского округа – город Волжский Волгоградской области (место нахождения: 
Волгоградская область, г. Волжский, проезд 1-й Индустриальный, 12; ОГРН 1023402013470; ИНН 
3435901574) об установлении публичного сервитута в  целях размещения объектов электросе-
тевого хозяйства, необходимых для организации электроснабжения подключения (технологиче-
ского присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, в соответствии с договором 
об осуществлении опосредованного технологического присоединения к электрическим сетям от 
08.04.2019 № В-115/19, заключенным между муниципальным казенным предприятием «Волжские 
межрайонные электросети» городского округа – город Волжский Волгоградской области и Волог-
жиным Андреем Валериевичем (срок технологического присоединения – до 08.04.2021), руковод-
ствуясь п. 18 ст. 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, распо-
ложенных в границах таких зон», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, учитывая отсутствие возражений населения на информационное сообщение, размещен-
ное в газете «Волжский муниципальный вестник» от 25.02.2020 № 7 (625) и на официальном сайте 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 20.02.2020, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Установить публичный сервитут в интересах общества с  ограниченной ответственностью 
«Волжские межрайонные электросети» городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти в целях размещения объектов электросетевого хозяйства на срок до 01.02.2069 со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости в отношении земельных 
участков (частей земельных участков), расположенных в кадастровых кварталах 34:35:030116, 
34:35:030117, в территориальных зонах различных видов производственного и делового назна-
чения ПД, промышленных предприятий I–III класса опасности П-1, категория земель – земли на-
селенных пунктов:

- площадью 3 кв. м (кадастровый номер 34:35:030117:284, местоположение: в районе земель-
ного участка по адресу: Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пушкина 
35м);

 - площадью 326 кв. м (кадастровый номер 34:35:030117:285, местоположение: в районе земель-
ного участка по адресу: Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пушкина 
35м);

- площадью 35 кв. м (кадастровый номер 34:35:030117:347, адрес: Российская Федерация, Вол-
гоградская область, г. Волжский, ул. Пушкина, 35в);

- площадью 41 кв. м (кадастровый номер 34:35:030116:1281, адрес: Российская Федерация, Вол-
гоградская область, г. Волжский, ул. Пушкина, 16).

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно указанным координатам (приложение).
3. Установить срок, в течение которого использование земельных участков, указанных в пункте 1 

настоящего постановления, в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно 
или существенно затруднено в связи с осуществлением публичного сервитута: 20 дней с момента 
начала монтажных работ.

4. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и  содержание 
ограничений прав на земельные участки в границах таких зон устанавливается постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон».

5. Плата за публичный сервитут:
- в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 34:35:030117:285, 34:35:030117:284 

устанавливается пропорционально площади частей земельных участков в установленных грани-
цах публичного сервитута в размере 0,01 % кадастровой стоимости земельных участков (но не ме-
нее чем 0,1 % кадастровой стоимости земельных участков, обремененных сервитутом, за весь срок 
сервитута) за каждый год использования этих земельных участков и вносится единым платежом 
за весь срок публичного сервитута до начала его использования, но не позднее шести месяцев со 
дня выхода постановления;

- в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 34:35:030117:347, 
34:35:030116:1281 устанавливается в соответствии со ст. 39.46 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

6. Установить следующий график проведения работ при осуществлении размещения тепловых 
сетей в границах земельных участков, указанных в п. 1 настоящего постановления:

- проведение земляных и общестроительных работ – 20 дней с момента начала монтажных 
работ;

- выполнение благоустройства территории – 20 дней с момента окончания монтажных работ.
7. Муниципальному казенному предприятию «Волжские межрайонные электросети» городского 

округа – город Волжский Волгоградской области:
7.1. Обеспечить внесение сведений об установлении публичных сервитутов в Единый государ-

ственный реестр недвижимости.
7.2. Заключить соглашения об осуществлении публичных сервитутов с правообладателями зе-

мельных участков с кадастровыми номерами 34:35:030117:347, 34:35:030116:1281.
7.3. Привести земельные участки в состояние, пригодное для их использования в соответствии 

с их видом разрешенного использования, в срок не позднее чем три месяца после завершения 
строительства инженерного сооружения.

8. Права и обязанности обладателя публичного сервитута устанавливаются в соответствии со ст. 
39.50 Земельного кодекса Российской Федерации. 

9. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области в срок не более чем пять рабочих дней со  дня принятия 
настоящего постановления:

9.1. Направить копию постановления:
- в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и  картографии 

по Волгоградской области;
- муниципальному казенному предприятию «Волжские межрайонные электросети» городского 

округа – город Волжский Волгоградской области (в том числе сведения о лицах, являющихся пра-
вообладателями земельных участков, способах связи с ними, копии документов, подтверждающих 
права указанных лиц на земельные участки);

- правообладателям земельных участков, указанных в п.1 настоящего постановления, в отноше-
нии которых принято решение об установлении публичного сервитута.

 10. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на  официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

11. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опублико-
вать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Глава городского округа И. Н. Воронин

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.04.2020       № 25-го
О внесении изменений в постановление главы городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 09.01.2019 № 2-ГО 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 23 Устава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление главы городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 09.01.2019 № 2-ГО «Об утверждении Перечня первичных средств тушения пожаров и про-
тивопожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) 
граждан в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив пункт 5 в 
новой редакции: 

 «5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области В.А. Сухорукова»

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области;

направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области В.А. Сухорукова.

Глава городского округа И. Н. Воронин

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.04.2020       № 27-го
О внесении изменений в постановление главы городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 11.01.2019 № 6-ГО 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 23 Устава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление главы городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 11.01.2019 № 6-ГО «Об утверждении Порядка оповещения населения городского округа – 
город Волжский Волгоградской области и расположенных на его территории подразделений Государ-
ственной противопожарной службы о пожаре», изложив пункт 7 в новой редакции: 

 «7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области В.А. Сухорукова»

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области;

направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области В.А. Сухорукова.

Глава городского округа И. Н. Воронин

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.04.2020       № 26-го

О внесении изменений в постановление главы городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 09.01.2019 № 1-ГО 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 23 Устава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление главы городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 09.01.2019 № 1-ГО «Об утверждении Положения о порядке подготовки населения городского 
округа – город Волжский  Волгоградской области в области пожарной безопасности», изложив пункт 
5 в новой редакции: 

«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области В.А. Сухорукова»

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области;

направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области В.А. Сухорукова.

Глава городского округа И. Н. Воронин
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