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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.05.2022 № 2359

Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилья по городскому округу – город Волжский Волгоградской области 

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О 
реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
постановления Администрации Волгоградской области от 08.02.2016 № 46-п «Об утверждении го-
сударственной программы Волгоградской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами жителей Волгоградской области», постановления Администрации Волго-
градской области от 24.11.2014 № 27-п «О реализации подпрограммы «Молодой семье – доступное 
жилье» государственной программы Волгоградской области «Обеспечение доступным и комфортным 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 06.05.2022 № 2381

 Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «АлексСервис», учитывая заклю-
чение о результатах общественных обсуждений, опубликованное в газете «Волжский муниципальный 
вестник» от 26.04.2022 № 16 (740), рекомендацию комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь 
ч. 2, 6 ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Городским положением от 15.10.2009 
№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Отказать ООО «АлексСервис» в предоставлении разрешения на отклонение  
от предельных параметров разрешенного строительства здания бетоносмесительного цеха по адресу: 
ул. Горького, 53а, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от 
границ земельного участка от 3,0 до 0 м, в целях определения места допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний, в связи с отсутствием  у земельного участка, расположенного по адресу: ул. Горького, 53а, город 
Волжский, Волгоградская область, неблагоприятных для застройки характеристик.

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 Р.И. Никитина.

Глава городского округа                     
 И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.05.2022  № 2382

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства

Рассмотрев заявление Заярного Андрея Викторовича, учитывая заключение  о результатах обще-
ственных обсуждений, опубликованное в газете «Волжский муниципальный вестник» от 26.04.2022 № 
16 (740), рекомендацию комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 40 Градостроительного 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. Предоставить Заярному А.В.  разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства жилого дома по адресу: пр. им. Ленина, 312/6а,  
город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границы зе-
мельного участка от 3,0 до 2,4–2,7 м со стороны земельного участка по адресу: ул. Ивановская, 5, 
город Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний, при условии соблюдения требований пожарной безопасности.

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 городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Глава городского округа                                                                                              
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.04.2022 № 1799

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 06.11.2019 № 7463

В соответствии с постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 28.01.2022 
№ 49/422 «О создании контрольного управления администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области», постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 31.01.2022 № 348 «О создании контрольного управления администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», руководствуясь ст. 33 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 06.11.2019 № 7463 «Об утверждении Положения о порядке выдачи разрешений 
на осуществление земляных работ в границах городского округа – город Волжский Волгоградской 
области»: 

1.1. Преамбулу изложить в новой редакции: 
«В связи с созданием контрольного управления администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, Положением о правилах благоустройства и 
санитарного содержания территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
принятым решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 16.02.2018 № 378-ВГД, 
постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 28.01.2022 № 49/422 «О соз-
дании контрольного управления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти от 31.01.2022 № 348 «О создании контрольного управления администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:».
1.2. В пункте 2.2 раздела 2 «Порядок выдачи разрешений на осуществление земляных работ при 

строительстве, реконструкции и ремонте сетей инженерно-технического обеспечения и иных объек-
тов, связанных с нарушением внешнего благоустройства и естественного ландшафта» приложения к 
постановлению слова «комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – КЗРиГ)» заменить словами «контроль-
ного управления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
– КУ)».

1.3. В пунктах 2.4, 2.7–2.13 раздела 2 «Порядок выдачи разрешений на осуществление земляных 
работ при строительстве, реконструкции и ремонте сетей инженерно-технического обеспечения и 
иных объектов, связанных с нарушением внешнего благоустройства и естественного ландшафта», 
пункте 3.9 раздела 3 «Порядок осуществления земляных работ, связанных с нарушением элементов 
внешнего благоустройства и естественного ландшафта», пункте 6.1 раздела 6 «Контроль за выпол-
нением требований Положения и ответственность за их нарушение» приложения к постановлению 
слово «КЗРиГ» заменить словом «КУ». 

1.4. В приложении № 2 к Положению о порядке выдачи разрешений на осуществление земляных 
работ в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области слова «комитет земель-
ных ресурсов и градостроительства» заменить словами «контрольное управление» в соответствую-
щем падеже.

2. Настоящее постановление распространяет свое действие на отношения, возникшие с 10.02.2022.
3. 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.
4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 

настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городско-

го округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Исполняющий обязанности главы городского округа
Р.И. Никитин

жильем и коммунальными услугами жителей Волгоградской области», руководствуясь приказом Мин-
строя России от 29.03.2022 № 215/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 
2022 года», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по городскому округу 
– город Волжский Волгоградской области для расчета размера социальной выплаты молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья в размере 54616 рублей. 

2. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 01.06.2020 № 2523 «Об утверждении норматива стоимости 1 кв. метра 
общей площади жилья по городскому округу – город Волжский Волгоградской области».

3. 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 в разделе «Документы» и на странице управления муници-
пальным имуществом 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.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности 

заместителя главы городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.О. Морозову.
Глава городского округа

И. Н. Воронин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.04.2022 № _2119

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 12.10.2021 № 5547 

Руководствуясь Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, 
общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, а также случаев обязательного при-
менения проверочных листов», постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 06.10.2021 № 5444 «О распределении обязанностей между заместителями 
главы городского округа и управляющим делами администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 12.10.2021 № 5547 «Об утверждении формы проверочного листа (списка кон-
трольных вопросов), используемого должностными лицами администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области при осуществлении муниципального земельного контроля», изло-
жив приложение к нему в новой редакции (приложение).

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. Контрольному управлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области обеспечить размещение проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на ко-
торые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных тре-
бований), применяемого при проведении контрольных мероприятий в рамках осуществления муни-
ципального земельного контроля на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в разделе «Муниципальный контроль» и внести форму проверочного листа в единый реестр 
видов муниципального контроля.

5. Настоящее постановление распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.03.2022.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника контрольного 

управления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области К.Э. Вейт. 

Заместитель главы городского округа
 Р.И. Никитин
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Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от  22.04.2022 №  2119

QR-код, предусмотренный Правилами
формирования  и  ведения  единого
реестра  контрольных  (надзорных)
мероприятий,  утвержденными
постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от  16.04.2021
№ 604

Форма проверочного листа 
(списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или

несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), 
применяемого при проведении контрольных мероприятий в рамках осуществления

муниципального земельного контроля на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

_____________________________________________________________________________
(наименование вида контроля (надзора), включенного в единый реестр видов контроля)

_____________________________________________________________________________________________
(реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа)

_____________________________________________________________________________
(вид контрольного (надзорного) мероприятия)

1. ___________________________________________________________________________.
(объект муниципального земельного контроля (надзора) (местоположение, кадастровый номер

(при наличии), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие)

2. ___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя либо 

наименование юридического лица, являющегося контролируемым лицом)

_____________________________________________________________________________,
(идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер

индивидуального предпринимателя либо юридического лица)

_____________________________________________________________________________.
(адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя либо адрес юридического лица

(его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений)

3. ___________________________________________________________________________.
2

(место (места) проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа)

4. ___________________________________________________________________________.
(реквизиты решения администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области
о проведении контрольного мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (номер, дата)

5. ___________________________________________________________________________.
(учетный номер контрольного мероприятия (проверки) и дата присвоения учетного номера контрольному

мероприятию (проверке) в едином реестре контрольных мероприятий)

6. ___________________________________________________________________________.
(должность, фамилия и инициалы должностного лица администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области, в должностные обязанности которого в соответствии с Положением
о муниципальном земельном контроле, должностным регламентом или должностной инструкцией входит
осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение профилактических мероприятий

и контрольных мероприятий, проводящего контрольное мероприятие и заполняющего проверочный лист)

7.  Список  контрольных  вопросов,  отражающих  содержание  обязательных  требований,
нарушение  которых  влечет  риск  причинения  вреда  (ущерба)  охраняемым  законом
ценностям,  содержащихся  в  Федеральной  государственной  информационной  системе
«Реестр  обязательных  требований»  (при  отсутствии  –  в  нормативном  правовом  акте,
устанавливающем  обязательные  требования),  ответы  на  которые  свидетельствуют
о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№ 
п/п

Перечень вопросов,
отражающих содержание
обязательных требований

Реквизиты
нормативных

правовых актов
с указанием

их структурных
единиц, которыми

установлены
обязательные
требования

Ответ
на вопрос
(да/нет/

неприме-
нимо)

Примечание
(заполняется

в случае
ответа

на вопрос
«непримени-

мо»)

1

Используются                          
ли контролируемым лицом 
земельные участки (части 
земельных участков)              
в соответствии                         
с установленным целевым 
назначением и (или) видом 
разрешенного использования

Пункт 2 статьи 7,
абзац второй

статьи 42 Земельного
кодекса Российской

Федерации

2

Имеются                                   
ли у контролируемого лица 
права, предусмотренные 
законодательством 
Российской Федерации,         
на используемый земельный 
участок (используемые 
земельные участки, части 
земельных участков)

Пункт 1 статьи 25
Земельного кодекса

Российской
Федерации

3 Зарегистрированы ли права  
на используемый земельный 
участок (используемые 

Пункт 1 статьи 26
Земельного кодекса

Российской

3

№ 
п/п

Перечень вопросов,
отражающих содержание
обязательных требований

Реквизиты
нормативных

правовых актов
с указанием

их структурных
единиц, которыми

установлены
обязательные
требования

Ответ
на вопрос
(да/нет/

неприме-
нимо)

Примечание
(заполняется

в случае
ответа

на вопрос
«непримени-

мо»)

земельные участки, части 
земельных участков), 
ограничение таких прав либо
обременение таких 
земельных участков                
в порядке, установленном 
Федеральным законом            
от 13.07.2015 № 218-ФЗ         
«О государственной 
регистрации недвижимости»

Федерации,
пункты 1 и 2

статьи 8.1
Гражданского кодекса

Российской
Федерации

4

В случае, если действие 
сервитута прекращено, 
исполнена ли проверяемым 
юридическим лицом, 
индивидуальным 
предпринимателем или 
гражданином, в отношении 
которого установлен 
сервитут, обязанность 
привести земельный участок 
в состояние, пригодное          
для использования                  
в соответствии с видом 
разрешенного использования

Пункт 5 статьи 13,
подпункт 9

пункта 1 статьи 39.25,
подпункт 11 пункта 4
статьи 39.43, пункт 8

статьи 39.50
Земельного кодекса

Российской
Федерации

5 Выполнена ли проверяемым 
юридическим лицом               
(за исключением органа 
государственной власти, 
органа местного 
самоуправления, 
государственного                    
или муниципального 
учреждения (бюджетного, 
казенного, автономного), 
казенного предприятия, 
Центра исторического 
наследия Президента 
Российской Федерации, 
прекратившего исполнение 
своих полномочий) 
обязанность переоформить 
право постоянного 
(бессрочного) пользования 

Пункт 2 статьи 3
Федерального закона

от 25.10.2001
№ 137-ФЗ

«О введении
в действие Земельного

кодекса Российской
Федерации»4

№ 
п/п

Перечень вопросов,
отражающих содержание
обязательных требований

Реквизиты
нормативных

правовых актов
с указанием

их структурных
единиц, которыми

установлены
обязательные
требования

Ответ
на вопрос
(да/нет/

неприме-
нимо)

Примечание
(заполняется

в случае
ответа

на вопрос
«непримени-

мо»)

земельным участком 
(земельными участками)        
на право аренды земельного 
участка (земельных 
участков) или приобрести 
земельный участок 
(земельные участки)               
в собственность

6

Соблюдено ли требование     
об обязательности 
использования (освоения) 
земельного участка в сроки, 
установленные 
законодательством

Статья 42 Земельного
кодекса Российской

Федерации, статья 284
Гражданского кодекса

Российской
Федерации, абзац
шестой пункта 2

статьи 45 Земельного
кодекса Российской

Федерации

7

В целях охраны земель 
проводятся ли мероприятия 
по воспроизводству 
плодородия земель 
сельскохозяйственного 
назначения, защите земель    
от водной и ветровой эрозии,
защите 
сельскохозяйственных 
угодий от зарастания 
деревьями и кустарниками, 
сорными растениями

Пункт 2 статьи 13
Земельного кодекса

Российской
Федерации

(статья 8.7 Кодекса
Российской
Федерации

об административных
правонарушениях)

8

Используется ли земельный 
участок в процессе 
хозяйственной                         
или производственной 
деятельности

Статья 42 Земельного
кодекса Российской

Федерации
(статья 8.8 Кодекса

Российской
Федерации

об административных
правонарушениях)

9 Сохранены ли межевые, 
геодезические и другие 
специальные знаки, 
установленные на земельных
участках в соответствии         

Статья 42 Земельного
кодекса Российской

Федерации

5

№ 
п/п

Перечень вопросов,
отражающих содержание
обязательных требований

Реквизиты
нормативных

правовых актов
с указанием

их структурных
единиц, которыми

установлены
обязательные
требования

Ответ
на вопрос
(да/нет/

неприме-
нимо)

Примечание
(заполняется

в случае
ответа

на вопрос
«непримени-

мо»)

с законодательством

10
Своевременно                        
ли производятся платежи       
за землю

Статья 42 Земельного
кодекса Российской

Федерации

11

Соблюдаются ли при 
использовании земельных 
участков требования 
градостроительных 
регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-
гигиенических, 
противопожарных и иных 
правил, нормативов

Статья 42 Земельного
кодекса Российской

Федерации

12

Допускается ли загрязнение, 
истощение, деградация, 
порча, уничтожение земель   
и почв и иное негативное 
воздействие на земли              
и почвы

Статья 42 Земельного
кодекса Российской

Федерации
(статья 8.7 Кодекса

Российской
Федерации

об административных
правонарушениях)

13

Соответствует ли площадь 
используемого 
контролируемым лицом 
земельного участка (части 
земельного участка) 
площади, сведения о которой
содержатся в Едином 
государственном реестре 
недвижимости (далее – 
ЕГРН)

Абзац третий пункта 1
статьи 8.1

Гражданского кодекса
Российской

Федерации, пункт 3
статьи 6 Земельного
кодекса Российской
Федерации, пункт 9

части 4 статьи 8
Федерального закона

от 13.07.2015
№ 218-ФЗ

«О государственной
регистрации

недвижимости»
14 Соответствует                         

ли местоположение границы 
земельного участка, 
используемого 
контролируемым лицом, 
сведениям                                
о местоположении границ 

Абзац третий пункта 1
статьи 8.1

Гражданского кодекса
Российской

Федерации, пункт 3
статьи 6 Земельного
кодекса Российской



519 (743) 17 мая 2022 г.www.admvol.ru

6

№ 
п/п

Перечень вопросов,
отражающих содержание
обязательных требований

Реквизиты
нормативных

правовых актов
с указанием

их структурных
единиц, которыми

установлены
обязательные
требования

Ответ
на вопрос
(да/нет/

неприме-
нимо)

Примечание
(заполняется

в случае
ответа

на вопрос
«непримени-

мо»)

земельного участка, 
указанным в ЕГРН

Федерации, пункт 3
части 4 статьи 8

Федерального закона
от 13.07.2015

№ 218-ФЗ
«О государственной

регистрации
недвижимости»

15

В случае если использование
земель или земельного 
участка (земельных 
участков), находящихся         
в государственной или 
муниципальной 
собственности, на основании
разрешения                              
на использование земель     
или земельных участков 
привело к порче либо 
уничтожению плодородного 
слоя почвы в границах таких 
земель или земельных 
участков, приведены               
ли такие земли или 
земельные участки                  
в состояние, пригодное          
для их использования             
в соответствии                         
с разрешенным 
использованием, а также 
выполнены ли необходимые 
работы по рекультивации

Пункт 5 статьи 13,
статья 39.35

Земельного кодекса
Российской
Федерации

16 В случае если действие 
публичного сервитута            
в отношении земельного 
участка прекращено, 
исполнена                                
ли контролируемым лицом 
обязанность привести 
земельный участок                  
в состояние, пригодное          
для его использования            
в соответствии                         

Пункт 8
статьи 39.50

Земельного кодекса
Российской
Федерации

7

№ 
п/п

Перечень вопросов,
отражающих содержание
обязательных требований

Реквизиты
нормативных

правовых актов
с указанием

их структурных
единиц, которыми

установлены
обязательные
требования

Ответ
на вопрос
(да/нет/

неприме-
нимо)

Примечание
(заполняется

в случае
ответа

на вопрос
«непримени-

мо»)

с разрешенным 
использованием

«__» ________________________ 20__ г.
(дата заполнения проверочного листа)

____________________________     _______________________     ______________________________________
                 (должность)                                      (подпись)                    (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица,
                                                                                                                     проводившего контрольное (надзорное)
                                                                                                                              мероприятие и заполнившего 
                                                                                                                                      проверочный лист)

Заместитель главы городского округа           Р.И. Никитин

5

№ 
п/п

Перечень вопросов,
отражающих содержание
обязательных требований

Реквизиты
нормативных

правовых актов
с указанием

их структурных
единиц, которыми

установлены
обязательные
требования

Ответ
на вопрос
(да/нет/

неприме-
нимо)

Примечание
(заполняется

в случае
ответа

на вопрос
«непримени-

мо»)

с законодательством

10
Своевременно                        
ли производятся платежи       
за землю

Статья 42 Земельного
кодекса Российской

Федерации

11

Соблюдаются ли при 
использовании земельных 
участков требования 
градостроительных 
регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-
гигиенических, 
противопожарных и иных 
правил, нормативов

Статья 42 Земельного
кодекса Российской

Федерации

12

Допускается ли загрязнение, 
истощение, деградация, 
порча, уничтожение земель   
и почв и иное негативное 
воздействие на земли              
и почвы

Статья 42 Земельного
кодекса Российской

Федерации
(статья 8.7 Кодекса

Российской
Федерации

об административных
правонарушениях)

13

Соответствует ли площадь 
используемого 
контролируемым лицом 
земельного участка (части 
земельного участка) 
площади, сведения о которой
содержатся в Едином 
государственном реестре 
недвижимости (далее – 
ЕГРН)

Абзац третий пункта 1
статьи 8.1

Гражданского кодекса
Российской

Федерации, пункт 3
статьи 6 Земельного
кодекса Российской
Федерации, пункт 9

части 4 статьи 8
Федерального закона

от 13.07.2015
№ 218-ФЗ

«О государственной
регистрации

недвижимости»
14 Соответствует                         

ли местоположение границы 
земельного участка, 
используемого 
контролируемым лицом, 
сведениям                                
о местоположении границ 

Абзац третий пункта 1
статьи 8.1

Гражданского кодекса
Российской

Федерации, пункт 3
статьи 6 Земельного
кодекса Российской

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.05.2022 № 2398

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 30.11.2015 № 7864

Во исполнение статьи 49 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьи 25 Уголовно-исполни-
тельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 23.11.2012 № 58/7 «Об уполномоченном органе местного самоуправле-
ния городского округа – город Волжский Волгоградской области», постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 06.10.2021 № 5444 «О распределении 
обязанностей между заместителями главы городского округа и управляющим делами администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области», Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 30.11.2015 № 7864 «Об утверждении перечня видов обязательных работ, объек-
тов для отбывания уголовного наказания в виде обязательных работ на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области», изложив приложение в новой редакции (приложение).

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 оставляю за собой.
Заместитель главы городского округа

Р.И. Никитин

Приложение 
к постановлению администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области
от 06.05.2022 № 2398

Перечень 
видов обязательных работ, объектов для отбывания уголовного наказания 

в виде обязательных работ на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

1. Земельные участки, расположенные по адресам:
– пр. им. Ленина, 90, находящийся в районе земельного участка, расположенного по адресу: ул. Ста-

линградская, 6, г. Волжский, Волгоградская область, предоставленный муниципальному автономному 
учреждению «Парк культуры и отдыха «Волжский» городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области в постоянное (бессрочное) пользование;

– пр. им. Ленина, 90, г. Волжский, Волгоградская область, предоставленный муниципальному ав-
тономному учреждению «Парк культуры и отдыха «Волжский» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в постоянное (бессрочное) пользование;

– ул. Сталинградская, в районе городского ЦПКиО, г. Волжский, Волгоградская область, предостав-
ленный муниципальному автономному учреждению «Парк культуры и отдыха «Волжский» городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в постоянное (бессрочное) пользование;

– ул. Сталинградская, 2, г. Волжский, Волгоградская область, предоставленный муниципальному ав-
тономному учреждению «Парк культуры и отдыха «Волжский» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в постоянное (бессрочное) пользование;

– пр. им. Ленина, 90и, г. Волжский, Волгоградская область, предоставленный муниципальному ав-
тономному учреждению «Парк культуры и отдыха «Волжский» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в постоянное (бессрочное) пользование;

– пр. им. Ленина, 90г, г. Волжский, Волгоградская область, предоставленный муниципальному ав-
тономному учреждению «Парк культуры и отдыха «Волжский» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в постоянное (бессрочное) пользование.

Виды работ:
– уборка территории (сбор мусора, подметание, полив, очистка от снега и льда, посыпание песком);
– прополка насаждений, вырубка и уборка поросли, деревьев, кустарников, скашивание травы.
2. Земельный участок, расположенный по адресу: ул. Комсомольская, 18, г. Волжский, Волгоградская 

область, предоставленный муниципальному бюджетному учреждению «Дворец культуры «Волгоград-
гидрострой» в постоянное (бессрочное) пользование.

Виды работ:
– уборка территории (сбор мусора, подметание, полив, очистка от снега и льда, посыпание песком);
– прополка насаждений, вырубка и уборка поросли, деревьев, кустарников, скашивание травы.
3. Земельный участок, расположенный по адресу: ул. Пушкина, 49, г. Волжский, Волгоградская об-

ласть, предоставленный государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Городская 
больница № 2» в постоянное (бессрочное) пользование.

Виды работ:
– уборка территории (сбор мусора, подметание, полив, очистка от снега и льда, посыпание песком);
– прополка насаждений, вырубка и уборка поросли, деревьев, кустарников, скашивание травы;
– окраска элементов благоустройства.
4. Здание городской больницы № 2, расположенное по адресу: ул. Пушкина, 49, г. Волжский, Волго-

градская область, переданное государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Город-
ская больница № 2» в оперативное управление.

Виды работ:
– мытье окон помещений снаружи;
– погрузочно-разгрузочные работы по вывозу мусора.
5. Земельные участки, расположенные по адресам:
– ул. Александрова, 2д, г. Волжский, Волгоградская область, предоставленный муниципальному авто-

номному учреждению «Парк культуры и отдыха «Новый город» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в постоянное (бессрочное) пользование;

– ул. Александрова, 2м, г. Волжский, Волгоградская область, предоставленный муниципальному ав-
тономному учреждению «Парк культуры и отдыха «Новый город» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в постоянное (бессрочное) пользование;

– ул. им. генерала Карбышева, 101, г. Волжский, Волгоградская область, предоставленный муници-
пальному автономному учреждению «Парк культуры и отдыха «Новый город» городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области в постоянное (бессрочное) пользование;

– ул. им. генерала Карбышева, 99, г. Волжский, Волгоградская область, предоставленный муници-
пальному автономному учреждению «Парк культуры и отдыха «Новый город» городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области в постоянное (бессрочное) пользование;

– ул. Александрова, 2к, г. Волжский, Волгоградская область, предоставленный муниципальному авто-
номному учреждению «Парк культуры и отдыха «Новый город» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в постоянное (бессрочное) пользование;

– ул. Дружбы, 48а, г. Волжский, Волгоградская область, предоставленный муниципальному автоном-
ному учреждению «Парк культуры и отдыха «Новый город» городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области в постоянное (бессрочное) пользование;

– ул. Александрова, 2г, г. Волжский, Волгоградская область, предоставленный муниципальному авто-
номному учреждению «Парк культуры и отдыха «Новый город» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в постоянное (бессрочное) пользование.
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Виды работ:
– уборка территории (сбор мусора, подметание, полив, очистка от снега и льда, посыпание песком);
– прополка насаждений, вырубка и уборка поросли, деревьев, кустарников, скашивание травы.
6. Земельные участки (территории) общего пользования городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области, обслуживаемые в рамках муниципального задания муниципальным бюджетным 
учреждением «Комбинат благоустройства».

Виды работ: 
– уборка территории (сбор мусора, подметание, полив, очистка от снега и льда, посыпание песком);
– высадка и прополка зеленых насаждений, вырубка и уборка поросли, деревьев, кустарников, ска-

шивание травы.
Обязательные работы в муниципальном бюджетном учреждении «Комбинат благоустройства» за-

ключаются в выполнении работ по организации благоустройства и озеленения (в том числе в вечер-
нее время).

Заместитель главы городского округа
 Р.И. Никитин

1.6.

8629 15.07.2021

2. Виды деятельности:

2.1. Основные:

2.2. Иные:

3. Перечень потребителей данной услуги (работы)

предыдущий год отчетный год

3.1.

посетитель посетитель

3.2.

выставки выставки

Постановление адиминистарации 
городсокго округа - город Волжский 

Волгоградской области "О внесении 
изменений в постановление 

адиминистарации городсокго округа - город 
Волжский Волгоградской области от 

07.12.2017 № 7442"

публичный показ музейных предметов, музейных коллекций; 
формирование, учет, изучение, обеспечение физической сохранности и 

безопасности музейных предметов, музейных коллекций; создание 
экспозиций (выставок) музеев; организация и проведение культурно-

массовых мероприятий.

музейное и экскурсионное обслуживание; организация и проведение 
выставок, выставок-продаж, ярмарок, лотерей, аукционов; перевод 

литературы с иностранных языков на русский язык; проведение лекций, 
организация семинаров, массовых мероприятий, презентаций на 

территории УЧРЕЖДЕНИЯ; организация мастер-классов с привлечением 
специалистов в области музееведения, искусствоведения и т.п.; оказание 

консультативной, методической помощи населению в подготовке 
научных работ, дипломов, рефератов и т.п.; фотосъемка посетителей на 

фоне экспозиций и экспонатов; видео съёмка экспозиций; предоставление 
услуг по оформлению тематических выставок проведение лекций и 

экскурсий по индивидуальному заказу; предоставление экспонатов в 
другие учреждения для организации выставок; услуги по подготовке и 
проведению обрядовых праздников; предоставление услуг по 

проведению экскурсий за пределами УЧРЕЖДЕНИЯ, уроков 
краеведения, искусствоведения и т.п. в образовательных учреждениях; 

оказание туристического обслуживания; оказание информационных 
услуг; продажа предметов декоративно-прикладного искусства и 

литературы на территории Учреждения; изготовление и реализация 
сувениров, изделий народных промыслов, фотографий, открыток, 

каталогов, методических пособий, видеофильмов по профилю 
учреждения; набор и распечатка текстов; любительские фото-, 

видеосъемки; фотокопирование, репродуцирование, ксерокопирование; 
библиотечные услуги; организация и участие в проведении научных 

конференций и семинаров; организация работы лекториев, кружков, 
любительских объединений и т.п., а также иная культурно-
просветительская и музейно-педагогическая деятельность; организация 

издательской и рекламно-информационной деятельности; публикация 
открыток, фотографий, репродукций и т.п., популяризирующих музейные 

предметы и музейные коллекции; проведение выставок изделий мастеров 
и работ художников; разработка проектов по художественно-

дизайнерскому оформлению интерьеров, декораций, сценических 
костюмов и т.п.

Услуги (работы), которые оказываются за 

плату:

публичный показ музейных предметов, 
музейных коллекций (в стационаре)

публичный показ музейных предметов, 

музейных коллекций (вне стационара)

4. Штатные единицы Предыдущий год Отчетный год

Установленная численность 26,5 26,5

Фактическая численность 25 25

Причины, приведшие к изменению 

количества штатных единиц 

5.

28,7 28,0

6. Состав Наблюдательного совета МУ "ВМВК"

ФИО

член Союза художников России.

член Союза архитекторов России.

член Союза художников России.

РАЗДЕЛ 2

7.

- -

Средняя заработная плата                                

                                                              
сотрудников (тыс. руб.)

Должсность

Гришина Ирина Николаевна

ведущий специалист отдела мониторинга муниципального 
имущества управления муниципальным имуществом 

администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

Сорокин Юрий Константинович

Щербаков Александр Александрович
ведущий специалист комитета по делам администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 

области

Михно Татьяна Викторовна
ведущий экономист муниципального учреждения 
«Волжский музейно-выставочный комплекс».

Прит Марина Петровна

старший научный сотрудник филиала «Картинная галерея» 

муниципального учреждения «Волжский музейно-
выставочный комплекс».

Метела Константин Григорьевич
член Всероссийской общественной организации «Русское 
географическое общество».

Пономарев Александр Борисович

Филимонова Анна Викторовна

Изменения кредиторской 
задолженности в разрезе 

поступлений (выплат), 
предусмотренных Планом 

финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения 

(далее - План) относительно 
предыдущего года (в 

процентах) Причины 
образования просроченной 

кредиторской задолженности

8.

- -

9.

- -

10.

- -

11. 560 1071

12.

- -

13.

14.

15.

- -

Изменения дебиторской 
задолженности в разрезе 

поступлений (выплат), 
предусмотренных Планом 

относительно предыдущего 
года (в процентах) Причины 

образования просроченной 
дебиторской задолженности

Изменение балансовой 

стоимости нефинансовых 
активов относительно 

предыдущего отчетного года 
(в процентах)

Выставленные требования в 

возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям 

материальных ценностей, 
денежных средств, а также от 

порчи материальных 
ценностей (общая сумма в 

тыс. руб.)

Доходы, полученные от 
оказания платных услуг 

(выполнения работ) (тыс. 
руб.):

Общие суммы прибыли 

учреждения после 
налогообложения в отчетном 

периоде, образовавшейся в 
связи с оказанием 

учреждением частично 
платных услуг (работ), тыс. 

руб.

Цены (тарифы) на платные 

услуги (работы), оказываемые 
потребителям (в динамике 

отчетного периода):        

месяц/руб.                                           

              12/ 46702                               
                                                     

месяц/руб.                                                         

12/ 89226                                                           
                         

Итого:                                         

                        относительно 
предыдущего отчетного года 

(в процентах)

сумма (тыс. руб.)                                

                                                 560      
                                                             

                  41%                                    
                                                             

              

сумма (тыс. руб.)                                              

                                   1071                                
                                                       191%           

                                                                           
                         

Количество потребителей, 
воспользовавшихся 

услугами(работами) 
учреждения: в том числе: 

платными для потребителей

27 596 65 500

Количество жалоб 

потребителей: принятые меры 
по результатам рассмотрения 

жалоб

Согласовано: Начальник управления муниципального имущества    

Волгоградской области

"_____"________________2022г.

Согласовано: Исполняющий обязанности УТВЕРЖДЕНО:

начальника управления культуры администрации Исполняющий обязанности 

директора  МУ "ВМВК"

"_____"________________2022г. "_____"________________2022г.

ОТЧЕТ

о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании

закрепленного за ним муниципального имущества

(полное наименование учреждения)

за  2021 года
(указать отчетный период)

РАЗДЕЛ 1

"Общие сведения об учреждении"

1. Номер Дата выдачи Срок действия

1.1. Устав 6761 08.11.2017

1.2.

17.11.2017

1.3.

6761 08.11.2017

1.4.

17.11.2017

1.5.

7442 07.12.2017

УТВЕРЖДЕНО:
Наблюдательным советом муниципального 

учреждения «Волжский музейно-
выставочный комплекс» протокол 

заседания Наблюдательного совета                
          от 19.04.2022г. № 6

администрации городского округа - г.Волжский             

Е. В. Абрамова 

городского округа -г. Волжский Волгоградской области

Ф.М. Пузиков И.Ю. Шавалеева

муниципальное учреждение "Волжский музейно-выставочный комплекс"

Разрешительные документы, на основании 
которых учреждение осуществляет 

деятельность:

Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе по месту нахождения на 
территории РФ

б/н

Постановление "О переименовании 
Муниципального бюджетного учреждения 

"Волжский музейно-выставочный комплекс"

Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц

б/н

Постановление адиминистарации 

городсокго округа - город Волжский 
Волгоградской области "О назначении 

членов наблюдательного совета 
муниципального учреждения "Волжский 

музейно-выставовчный комплекс"

1.6.

8629 15.07.2021

2. Виды деятельности:

2.1. Основные:

2.2. Иные:

3. Перечень потребителей данной услуги (работы)

предыдущий год отчетный год

3.1.

посетитель посетитель

3.2.

выставки выставки

Постановление адиминистарации 
городсокго округа - город Волжский 

Волгоградской области "О внесении 
изменений в постановление 

адиминистарации городсокго округа - город 
Волжский Волгоградской области от 

07.12.2017 № 7442"

публичный показ музейных предметов, музейных коллекций; 
формирование, учет, изучение, обеспечение физической сохранности и 

безопасности музейных предметов, музейных коллекций; создание 
экспозиций (выставок) музеев; организация и проведение культурно-

массовых мероприятий.

музейное и экскурсионное обслуживание; организация и проведение 
выставок, выставок-продаж, ярмарок, лотерей, аукционов; перевод 

литературы с иностранных языков на русский язык; проведение лекций, 
организация семинаров, массовых мероприятий, презентаций на 

территории УЧРЕЖДЕНИЯ; организация мастер-классов с привлечением 
специалистов в области музееведения, искусствоведения и т.п.; оказание 

консультативной, методической помощи населению в подготовке 
научных работ, дипломов, рефератов и т.п.; фотосъемка посетителей на 

фоне экспозиций и экспонатов; видео съёмка экспозиций; предоставление 
услуг по оформлению тематических выставок проведение лекций и 

экскурсий по индивидуальному заказу; предоставление экспонатов в 
другие учреждения для организации выставок; услуги по подготовке и 
проведению обрядовых праздников; предоставление услуг по 

проведению экскурсий за пределами УЧРЕЖДЕНИЯ, уроков 
краеведения, искусствоведения и т.п. в образовательных учреждениях; 

оказание туристического обслуживания; оказание информационных 
услуг; продажа предметов декоративно-прикладного искусства и 

литературы на территории Учреждения; изготовление и реализация 
сувениров, изделий народных промыслов, фотографий, открыток, 

каталогов, методических пособий, видеофильмов по профилю 
учреждения; набор и распечатка текстов; любительские фото-, 

видеосъемки; фотокопирование, репродуцирование, ксерокопирование; 
библиотечные услуги; организация и участие в проведении научных 

конференций и семинаров; организация работы лекториев, кружков, 
любительских объединений и т.п., а также иная культурно-
просветительская и музейно-педагогическая деятельность; организация 

издательской и рекламно-информационной деятельности; публикация 
открыток, фотографий, репродукций и т.п., популяризирующих музейные 

предметы и музейные коллекции; проведение выставок изделий мастеров 
и работ художников; разработка проектов по художественно-

дизайнерскому оформлению интерьеров, декораций, сценических 
костюмов и т.п.

Услуги (работы), которые оказываются за 

плату:

публичный показ музейных предметов, 
музейных коллекций (в стационаре)

публичный показ музейных предметов, 

музейных коллекций (вне стационара)
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16.

11284 10938 12866 12054

17.

12284 11423 13194 12353

18.

19.

-

20.

-

21.

-

РАЗДЕЛ 3.

"Об использовании муниципального имущества"

Наименование показателя На конец периода Примечание

22.

тыс. руб. 8712 8746

23.

тыс. руб. 1462 1331

в том числе:

24.

тыс. руб. 4003 4003

25.

тыс. руб. 1204 1172

Суммы поступлений (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 выплат ( с учетом 

восстановленных кассовых 
выплат) в разрезе выплат, 

предусмотренных Планом

Плановые 

выплаты 
(тыс.руб.)

Кассовые выплаты 

(тыс.руб.)

Плановые выплаты 

(тыс.руб.)

Кассовые выплаты 

(тыс.руб.)

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

Общая балансовая 

(первоначальная) стоимость 
имущества

Общая   балансовая  

(остаточная) стоимость 
имущества

балансовая (первоначальная) 

стоимость недвижимого 
имущества

балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого 
имущества

38.

тыс. руб.

39.

тыс. руб. 1144 1144

40.

тыс. руб. 193 112

в том числе:

41.

тыс. руб.

 -  -

42.

тыс. руб.

 -  -

Директор ООО "Главная книга"

Общая балансовая стоимость 
недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением 
в отчетном году за счет 

доходов, полученных от 
приносящей доход 

деятельности:                           
- первоначальная                       

                     - остаточная

Общая балансовая 

(первоначальная) стоимость 
особо ценного движимого 

имущества

Общая балансовая 
(остаточная) стоимость особо 

ценного движимого 
имущества

Общая балансовая 
(остаточная) стоимость особо 

ценного движимого 
имущества, переданного в 

аренду

Общая балансовая 

(остаточная) стоимость особо 
ценного движимого 

имущества, переданного в 
безвозмездное пользование 

Н.А. Папко

8.

- -

9.

- -

10.

- -

11. 560 1071

12.

- -

13.

14.

15.

- -

Изменения дебиторской 
задолженности в разрезе 

поступлений (выплат), 
предусмотренных Планом 

относительно предыдущего 
года (в процентах) Причины 

образования просроченной 
дебиторской задолженности

Изменение балансовой 

стоимости нефинансовых 
активов относительно 

предыдущего отчетного года 
(в процентах)

Выставленные требования в 

возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям 

материальных ценностей, 
денежных средств, а также от 

порчи материальных 
ценностей (общая сумма в 

тыс. руб.)

Доходы, полученные от 
оказания платных услуг 

(выполнения работ) (тыс. 
руб.):

Общие суммы прибыли 

учреждения после 
налогообложения в отчетном 

периоде, образовавшейся в 
связи с оказанием 

учреждением частично 
платных услуг (работ), тыс. 

руб.

Цены (тарифы) на платные 

услуги (работы), оказываемые 
потребителям (в динамике 

отчетного периода):        

месяц/руб.                                           

              12/ 46702                               
                                                     

месяц/руб.                                                         

12/ 89226                                                           
                         

Итого:                                         

                        относительно 
предыдущего отчетного года 

(в процентах)

сумма (тыс. руб.)                                

                                                 560      
                                                             

                  41%                                    
                                                             

              

сумма (тыс. руб.)                                              

                                   1071                                
                                                       191%           

                                                                           
                         

Количество потребителей, 
воспользовавшихся 

услугами(работами) 
учреждения: в том числе: 

платными для потребителей

27 596 65 500

Количество жалоб 

потребителей: принятые меры 
по результатам рассмотрения 

жалоб

в том числе:

26.

тыс. руб. 15 15

27.

тыс. руб.

28.

тыс. руб. 4709 4743

29.

тыс. руб. 258 158

в том числе:

30.

тыс. руб.

31.

тыс. руб.

32.

2210 2210

в том числе:

33.

17 17

34.

35.

5 5

36.

тыс. руб. 168 253

37.

тыс. руб.

общая балансовая 

(остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, 

переданного в аренду

общая балансовая 
(остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, 
переданного в безвозмездное 

пользование

Общая балансовая 
(первоначальная) стоимость 

движимого имущества

Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 
движимого имущества

Общая балансовая 

(первоначальная) стоимость 
движимого имущества, 

переданного в аренду

Общая балансовая 
(первоначальная) стоимость 

движимого имущества, 
переданного в безвозмездное 

пользование

Общая площадь недвижимого 

имущества
кв.м

Общая площадь недвижимого 
имущества, переданного в 

аренду
кв.м

Общая площадь недвижимого 

имущества, переданного в 
безвозмездное пользование

кв.м

Количество объектов 
недвижимого имущества

Объем средств, полученных в 

отчетном году от операций с 
имуществом

Общая балансовая стоимость 
недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением 
в отчетном году за счет 

средств, выделенных   
учреждению учредителем:       

                          - 
первоначальная                         

                   - остаточная

Извещение

о начале выполнения

комплексных кадастровых работ

Кому :  

Адрес :  

1. В период с « 29 » апреля 2022 г. по « 15 » ноября 2022 г. в отношении

объектов  недвижимости,  расположенных  на  территории:   городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области в границах кадастрового квартала: 34:35:030119, 
(указываются сведения о территории, в границах которой будут выполняться комплексные кадастровые работы)

будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с _муниципальным контрактом

№  2/2022  от  29.04.2022  г.  на  оказание  услуг  по  выполнению  комплексных  кадастровых  работ  в

отношении объектов недвижимости, расположенных в кадастровом квартале 34:35:030119 городского

округа – город Волжский Волгоградской области, 
(указываются наименование, дата, номер документа, на основании которого

выполняются комплексные кадастровые работы)

заключенным  со  стороны  заказчика: Комитет  земельных  ресурсов  и  градостроительства

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

почтовый адрес:  404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19

адрес электронной почты: kzrig@admvol.ru номер контактного телефона: (8-8443) 42-13-28

                                                                                                                                       (8-8443)21-22-34

со стороны исполнителя:

полное и  (в  случае,  если имеется) сокращенное наименование юридического лица: 

    Общество с ограниченной ответственность «Кадастровый центр» (ООО «Кадастровый центр»);

    (если документ, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы заключен с юридическим лицом)

фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера:  

Шевченко Александр Владимирович;

наименование  саморегулируемой  организации  кадастровых  инженеров,  членом  которой  является

кадастровый инженер: СРО Ассоциации «ОКИС»

уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в

реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров:  26-12-383  ;  

дата  внесения  сведений  о  физическом  лице  в  реестр  членов  саморегулируемой  организации

кадастровых инженеров:  30.05.2012 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера:  

Прынь Ирина Евгеньевна  ;

наименование  саморегулируемой  организации  кадастровых  инженеров,  членом  которой  является

кадастровый инженер: СРО Ассоциации «ОКИС»

уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в

реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров:26-16-692;              

дата  внесения  сведений  о  физическом  лице  в  реестр  членов  саморегулируемой  организации

кадастровых инженеров:   08.06.2016 г.

Место нахождения: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 63, 355000,

почтовый адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 63, 355000,

адрес электронной почты: stavropol  .  kadastr  @  mail  .  ru

номер контактного телефона:   +7 (8652) 22-55-01  .    
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2. Правообладатели  объектов  недвижимости,  которые  считаются  в  соответствии  с  частью  4

статьи 69  Федерального закона от  13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации

недвижимости»  ранее  учтенными  или  сведения  о  которых  в  соответствии  с  частью  9  статьи  69

Федерального  закона  от  13  июля  2015  года  №  218-ФЗ  «О  государственной  регистрации

недвижимости» могут  быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее

учтенных в случае  отсутствия  в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких

объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения

комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых

работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких объектов недвижимости, а также

заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015

года  №  218-ФЗ  «О  государственной  регистрации  недвижимости»,  копии  документов,

устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.

3. Правообладатели  объектов  недвижимости  –  земельных  участков,  зданий,  сооружений,

объектов  незавершенного  строительства  в  течение  тридцати  рабочих  дней  со  дня  опубликования

извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ (газета «Волжский муниципальный

вестник» (официальный печатный орган СМИ городского округа  – город Волжский Волгоградской

области))  вправе  предоставить  кадастровому  инженеру  –  исполнителю  комплексных  кадастровых

работ, указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, по

указанному  в  пункте  2  извещения  о  начале  выполнения  комплексных  кадастровых  работ  адресу

сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с

лицом,  чье  право  на  объект  недвижимости  зарегистрировано,  а  также  лицом,  в  пользу  которого

зарегистрировано ограничение права и обременение объекта недвижимости (далее – контактный адрес

правообладателя),  для  внесения  в  Единый  государственный  реестр  недвижимости  сведений  о

контактном  адресе  правообладателя  и  последующего  надлежащего  уведомления  таких  лиц  о

завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых

работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения

границ земельных участков.

4. Правообладатели  объектов  недвижимости,  расположенных  на  территории  комплексных

кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны

обеспечить  доступ  к  указанным  объектам  недвижимости  исполнителю  комплексных  кадастровых

работ в установленное графиком время.
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5. График выполнения комплексных кадастровых работ: 

№ Даты и сроки Работы Результат

1. Подготовительный этап

1.1 в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 

заключения контракта
1. Направление извещения о начале

выполнения  комплексных

кадастровых  работ  (Заказчик,

Подрядчик);

2. Получение  и  сбор  документов,

содержащих  необходимые  для

выполнения  комплексных

кадастровых работ исходные данные.

Копии  документов,  подтверждающие  получение

Подрядчиком  исходных  картографических  и

геодезических данных;

Информационное письмо, подтверждающее наличие

необходимых документов, указанных в части 6 статьи

42.1 Федерального закона № 221-ФЗ,  для проведения

работ;

Копии  документов,  подтверждающие  уведомление

правообладателей  объектов  недвижимости,

являющихся  в  соответствии  с  частью  1  статьи  42.1

Федерального  закона  №  221-ФЗ  объектами

комплексных кадастровых работ, о начале таких работ

и иных заинтересованных лиц;

Документы,  подтверждающие  внесении  в  ЕГРН

сведений  о  ранее  учтенных  земельных  участках  в

соответствии с частями 4, 4.1 статьи 42.6 Федерального

закона№ 221-ФЗ.

1.2 в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня 

заключения контракта
1. Обследование  территории

комплексных кадастровых работ;

2. Заказчик  осуществляет

формирование  согласительной

комиссии

1.3 в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня 

опубликования извещения
1. Сбор  информации  от

правообладателей  объектов

недвижимости  адресов  и  (или)

адресов  электронной  почты,

документов  на  ранее  учтенные

объекты недвижимости.

2. Подача  заявления  об  адресах

правообладателей  и  заявлений  о

внесении сведений о ранее учтенных

объектах  недвижимости  в  орган

регистрации прав.

2. Этап 1 (завершение работ по этапу 1 - не позднее 22.07.2022)

1. Определение  координат  характер-

ных точек границ (контуров) объектов

недвижимости;

2. Выполнение мероприятий, связан-

ных с информированием правооблада-

телей  объектов  недвижимости,  заин-

тересованных лиц о проведении в со-

ответствующем кадастровом квартале

комплексных кадастровых работ;

3. Подготовка  проекта  карты-плана

территории; 

Проект карты-плана территории

4

4. Проверка карты-плана территории

на соответствие сведениям ЕГРН с ис-

пользованием сервиса «Личный каби-

нет кадастрового инженера».

3. Этап 2 (завершение работ по этапу 2 - не позднее 06.10.2022)

3.1 1. Направление проекта карты-плана

территории  в  согласительную

комиссию;

2. Направление  извещения о

проведении заседания согласительной

комиссии (Заказчик).

3. Проведение  заседания

согласительной комиссии (Заказчик)

Утвержденная заказчиком карта-план территории

направлена в орган регистрации прав

3.2 в течение 35 (тридцати пяти) календарных 

дней с первого заседания согласительной 

комиссии

Прием  и  рассмотрение  возражений

относительно местоположения границ

земельных участков, а также согласия

правообладателя  земельного  участка,

предусмотренного  частью  5  статьи

42.8 Федерального  закона № 221-ФЗ

(Заказчик).

3.3. в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

истечения срока предоставления возражений

Оформление карты-плана территории

в окончательной редакции. 

Согласительная  комиссия  направляет

заказчику  комплексных  кадастровых

работ для утверждения оформленный

Подрядчиком комплексных

кадастровых  работ  проект  карты-

плана  территории  в  окончательной

редакции  и  необходимые  для  его

утверждения  материалы  заседания

согласительной комиссии

3.4 в течение 5 (пяти) рабочих дней Заказчик  комплексных  кадастровых

работ  по  результатам  рассмотрения

представленного  Подрядчиком

комплексных  кадастровых  работ

проекта  карты-плана  территории

утверждает карту-план территории 

3.5. в течение 3 (трех) рабочих дней со дня ее 

утверждения карты-плана территории

Заказчик  комплексных  кадастровых

работ  направляет  карту-план

территории в орган регистрации прав5

4 Этап 3

в течение 20 (двадцати) рабочих дней, но не 

позже 15.11.2022

1. Обеспечение  Подрядчиком

устранение  причин  приостановления

осуществления  государственного

кадастрового  учета  при  внесении

сведений об объектах недвижимости в

ЕГРН.

2. Получение Заказчиком сведений об

объектах  недвижимости  в  ЕГРН,

подтверждающих  результат

выполнения  комплексных

кадастровых работ.

Выписки ЕГРН, подтверждающие внесение сведений

КПТР

(Ф.И.О. кадастрового инженера) (подпись кадастрового инженера)
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект планировки и межевания территории в районе земельных участков по адресам: ул. Плехано-

ва, 6, 8, городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Перечень информационных материалов к проекту:
1. Проект планировки и межевания – 04.4-22-ППМТ.ОЧ (пояснительная записка , графический ма-

териал).
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-

страции городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные слушания 
(общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением администрации город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области от 06.05.2022 № 2402, Решением Волжской 
городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 79-ВГД «Об утверждении Порядка организа-
ции и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам документов в сфере 
градостроительной деятельности в городском округе – город Волжский Волгоградской области».

Общественные обсуждения будут проводиться с 24 мая по 7 июня 2022 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фойе 2-го 

этажа, 24 мая 2022 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 24 мая по 7 июня 2022 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 24 мая по 7 июня 

2022 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час.
Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-

ний, касающихся проекта: 
 Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие на террито-

рии, в отношении которой подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах этой терри-
тории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а так-
же правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

В период с 24 мая по 7 июня 2022 года участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме или в формате электронного документа в адрес комитета 
земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области (г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 310, e-mail: kzrig@admvol.ru);

- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области: www.admvol.ru/OnLine;

- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложений и заме-

чаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 326а, понедельник, четверг – с 
14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час. 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следующие сведения о 
себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

- фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) – для 
физических лиц;

- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – 
для юридических лиц. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, явля-
ющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

Согласовано: 
Начальник  управления  образования
администрации  городского  округа  –  город
Волжский Волгоградской области

_______________________ А. Н. Резников
"__" ___________ 20__

Утверждаю: 
Исполняющий  обязанности  директора
муниципального  учреждения  подростково-
молодежного  комплекса  «Каскад»  городского
округа – Волжский Волгоградской области

_______________________ А. И. Полянская
"__" ___________ 20__

Согласовано:
Начальник   управления  муниципальным
имуществом администрации городского округа
– город Волжский Волгоградской области

________________________Е. В. Абрамова
"__" ___________ 20__

Утверждаю: 
Председатель наблюдательного
совета муниципального
учреждения  подростково-молодежного
комплекса «Каскад» городского округа – город
Волжский Волгоградской области
_______________________ А. Д. Коробов
протокол от "22" апреля 2022 № 2

ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании

закрепленного за ним муниципального имущества

муниципальное учреждение подростково-молодежный комплекс «Каскад» городского округа – город
Волжский Волгоградской области

(полное наименование учреждения)

за 202  1   год

РАЗДЕЛ 1
«Общие сведения об учреждении»

1.  Разрешительные  документы,  на  основании
которых учреждение осуществляет деятельность:

Номер   Дата    
выдачи  

Срок    
действия 

1.1. Устав 8622 21.12.2016
1.2. Лист записи ЕГРЮЛ 6163443152

163
30.12.2016

1.3. Свидетельство о постановке на учет в  налоговом
органе

Серия 34 №
004495668

28.08.2013

1.4. Постановление администрации городского округа
–  город  Волжский  Волгоградской  области  «О
назначении  членов  наблюдательного  совета
муниципального  учреждения  подростково-
молодежного  комплекса  «Каскад»  городского
округа – город Волжский Волгоградской области»

130 18.01.2017

2.  Виды деятельности: 90.04.3 Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и
домов культуры, домов народного творчества

2.1. Основные:  
- организация работы кружков, секций и объединений различной направленности для детей и
молодежи по месту жительства; 
- вовлечение в социально-досуговую деятельность по месту жительства несовершеннолетних,
состоящих  на  учете  в  едином  городском  банке  данных  и  в  комиссии  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области;
- организация временной занятости детей и молодежи в свободное от учебы и каникулярное
время по месту жительства

2.2. Иные:           
-  организация  культурно-массовых,  досуговых,  благотворительных,  развлекательных,
спортивно-оздоровительных мероприятий;
-  организация  и  проведение  торжественных и  праздничных мероприятий для  населения  и
юридических лиц всех форм собственности;
-  организация  и  проведение  творческих фестивалей и  конкурсов, в  том числе  с  участием
профессиональных коллективов, исполнителей и авторов;
- развитие художественно-самодеятельного творчества;
- создание клубов и объединений по интересам для всех возрастных категорий населения;
- организация работы самоокупаемых молодежных объединений по интересам для детей и
молодежи;
-  предоставление  платных  услуг  в  кружках  и  секциях  следующих  направлений:  хоровое,
танцевальное, хореографическое, изобразительное искусство, создание театра;
- организация и проведение ярмарок, выставок;
- художественно-дизайнерское оформление интерьера;
- кройка и шитье, вязание, вышивка, плетение макраме, плетение из лозы;
- оказание платных спортивных услуг населению;
- проведение мастер-классов, семинаров;
-  предоставление  услуг  по  прокату  сценических  костюмов,  инвентаря  для  проведения
мероприятий,  звукоусилительной  и  осветительной  аппаратуры,  другого  профильного
оборудования;
-  проведение  совместных  мероприятий  с  организациями  и  учреждениями  различной
организационно-правовой формы                                                    

3.  Услуги  (работы),  которые  оказываются
за плату:                  
Развивающие занятия для детей
Интерактивные игры
         

Перечень  потребителей  данной    
услуги (работы)
предыдущий год отчетный год

 Физические лица Физические лица

4. Штатные единицы Предыдущий год Отчетный год
Количество (всего) 31 34,75

Причины,  приведшие к  изменению количества
штатных единиц

Распределение  нагрузки  между  штатными
единицами

5. Средняя  заработная  плата  сотрудников  (тыс.
руб.)

17,985 19,790

РАЗДЕЛ 2
"Результат деятельности учреждения"

Предыдущий год Отчетный год
6. Изменения  кредиторской  задолженности  в

разрезе  поступлений  (выплат),
предусмотренных  Планом  финансово-
хозяйственной  деятельности  учреждения

(далее  -  План),  относительно  предыдущего
отчетного года (в процентах). 
Причины  образования  просроченной
кредиторской задолженности

7. Изменения  дебиторской  задолженности  в
разрезе  поступлений  (выплат),
предусмотренных  Планом,  относительно
предыдущего  отчетного  года  (в  процентах).
Причины  образования  дебиторской
задолженности, нереальной к взысканию

8. Изменение  балансовой  стоимости
нефинансовых  активов  относительно
предыдущего отчетного года (в процентах)

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

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

14 126

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

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

13. Количество потребителей,  воспользовавшихся
услугами (работами) учреждения: 
в том числе: 
платными для потребителей 

300 300

14. Количество  жалоб  потребителей:  принятые
меры по результатам рассмотрения жалоб отсутствуют отсутствуют

15.* Суммы  поступлений  (с  учетом  возвратов)  в
разрезе  поступлений,  предусмотренных
Планом

Плановы
е
поступле
ния (тыс.
руб.)

Кассовы
е
поступле
ния
(тыс.
руб.)

Плановы
е
поступле
ния (тыс.
руб.)

Кассовые
поступлен
ия  (тыс.
руб.)

Субсидии  на  выполнение  муниципального
задания.

10475 10057 8032 8032

Субсидии на иные цели

Внебюджетная деятельность 24 24 131 126

16.* Суммы выплат (с учетом   
восстановленных кассовых выплат)   
в разрезе выплат, предусмотренных    
Планом           

Плановы
е
поступле
ния (тыс.
руб.)

Кассовы
е
поступле
ния
(тыс.
руб.)

Плановы
е
поступле
ния (тыс.
руб.)

Кассовые
поступлен
ия  (тыс.
руб.)

Субсидии на иные цели
211- оплата труда 
213- начисления на оплату труда
224 - аренда
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225 – услуги по содержанию имущества
226 – прочие услуги
223 -   коммунальные услуги
310 – увеличение стоимости основных средств
340  –  увеличение  стоимости  материальных
запасов
Субсидии на выполнение МЗ 10464 10045 8044 7991
211 – оплата труда 6922 6765 5351 5350
212 – иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда
213 – начисления на оплату труда 2217 1968 1612 1612
221 – услуги связи 54 54 5 4

223 – коммунальные услуги 270 270 242 225
225 – услуги по содержанию имущества 140 137 124 124
226 – прочие услуги 666 656 570 538
290 – прочие выплаты 152 152 33 31
321 43 43 24 24
266 73 73
340 10 10

Внебюджетная деятельность
20 20 129 119

211 – оплата труда 24 24
213 – начисления на оплату труда 7 7
222 1 1
223 8 8
226 5 5 3 3
340 14 14 37 37
290 1 1 16 15
310 33 24

17.
**

Показатели кассового исполнения     
бюджетной сметы (тыс. руб.)         0

18.
**

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

0

19. 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      

0

20. Количество совершенных сделок,    
в том числе:     
крупных сделок (ед.);             
в совершении которых имеется  
заинтересованность (ед.)

60 51

РАЗДЕЛ 3
"Об использовании муниципального имущества"

№   
п/п

Наименование показателя Единица  
измерения

На  начало
отчетного
периода

На     
конец   
отчетного
периода

Примечание

21.  Общая балансовая (первоначальная)
стоимость имущества 

тыс. руб. 10162 10162

22.  Общая  балансовая  (остаточная)
стоимость имущества 

тыс. руб. 4122 2419

в том числе: 

23.  балансовая  (первоначальная)
стоимость недвижимого имущества 

тыс. руб. 2950,0 2950

24.  балансовая  (остаточная)  стоимость
недвижимого имущества 

тыс. руб. 1259 1259

в том числе: 
25.  общая  балансовая  (остаточная)

стоимость недвижимого имущества,
переданного в аренду

тыс. руб.

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

тыс. руб.

27.  Общая балансовая (первоначальная)
стоимость движимого имущества 

тыс. руб. 2134 2134

28.  Общая  балансовая  (остаточная)
стоимость движимого имущества

тыс. руб. 0 0

в том числе:        
29.  Общая  балансовая  (остаточная)

стоимость  движимого  имущества,

переданного в аренду 

тыс. руб.

30.  Общая  балансовая  (остаточная)
стоимость  движимого  имущества,

переданного  в  безвозмездное
пользование 

тыс. руб.

31.  Общая  площадь  недвижимого
имущества  

кв. м    1253,6 1253,6

в том числе: 
32.  Общая  площадь  недвижимого

имущества, переданного в аренду
кв. м    

33.  Общая  площадь  недвижимого
имущества,  переданного  в
безвозмездное пользование  

кв. м    

34.  Количество  объектов  недвижимого
имущества     

5 5

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

тыс. руб.

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

тыс. руб.

37. Общая  балансовая  стоимость
недвижимого  имущества,
приобретенного  учреждением  в
отчетном  году  за  счет  доходов,
полученных  от  платных  услуг  и
иной  приносящей  доход
деятельности:              
-  первоначальная           
- остаточная              

тыс. руб.

38. Общая балансовая (первоначальная)
стоимость особо ценного движимого
имущества                 

тыс. руб. 5078 5078

39.  Общая  балансовая  (остаточная)
стоимость особо ценного движимого
имущества  

тыс. руб. 4463 2863

в том числе:              
40.  Общая  балансовая  (остаточная)

стоимость особо ценного движимого
имущества, переданного  в аренду

тыс. руб.

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

тыс. руб.

Подпись лица,
ответственного за составление отчета .

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.05.2022 № 2487

Об организации отдыха и оздоровления детей в 2022 году

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации», постановлением Губернатора Волгоградской области от 11.04.2016 
№ 236 «О Волгоградской областной межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоров-
ления детей», в целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей, проживающих на терри-
тории городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Исполняющему обязанности руководителя муниципального бюджетного учреждения детского за-
городного оздоровительного лагеря «Огонек» г. Волжского Волгоградской области Н.В. Басовой в соот-
ветствии с условиями договора аренды недвижимого имущества от 30.03.2017 № 01АП своевременно 
осуществлять контроль в отношении имущества, переданного в аренду, в том числе:

- за использованием недвижимого имущества по прямому назначению;
- за недопущением переустройства, перепланировки, переоборудования и реконструкции недвижи-

мого имущества;
- за содержанием недвижимого имущества в исправном состоянии;
- за обеспечением санитарной и пожарной безопасности, а также соблюдением иных правил и норм 

использования недвижимого имущества, установленных действующим законодательством.
2. Руководителям образовательных учреждений, на базе которых планируется открытие лагерей с 

дневным пребыванием детей:
- принять меры по своевременному открытию, сохранению материальной базы лагерей и обеспече-

нию безопасности пребывания в них детей;
- обеспечить медицинские кабинеты необходимыми лекарственными препаратами согласно переч-

ню медикаментов;
- принять меры по наиболее полному охвату отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации.
3. Определить продолжительность смен в лагерях с дневным пребыванием детей в период летних 

каникул не менее 21 календарного дня, в период весенних, осенних и зимних каникул – не менее 5 
рабочих дней.

4. Определить стоимость набора продуктов питания на 1 ребенка в лагерях с дневным пребыванием 
детей в соответствии с нормами СанПиН, исходя из фактически сложившихся цен, не менее 121,12 
рубля при 2-разовом питании в сутки и не менее 140,0 рубля при 3-разовом питании в сутки (с учетом 
софинансирования расходных обязательств из областного бюджета). 

5. Управлению образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти обеспечить контроль:

- за организацией и оздоровлением детей городского округа в муниципальном бюджетном учреж-
дении детском загородном оздоровительном лагере «Огонек» г. Волжского Волгоградской области и 
лагерях с дневным пребыванием детей;

- за своевременным открытием лагерей с дневным пребыванием детей.
6. Руководителям образовательных учреждений обеспечить лагеря с дневным пребыванием детей 

подготовленными педагогическими кадрами согласно потребности.
7. При организации отдыха и оздоровления детей руководствоваться:
- методическими рекомендациями, утвержденными Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации А.Ю. Поповой от 29.03.2021 «МР 3.1/2.4.0239-21. 3.1. Профилактика инфекци-
онных болезней. 2.4. Гигиена детей и подростков. Рекомендации по организации работы организаций 
отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 в 2021 
году. Методические рекомендации»;

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Са-
нитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образова-
тельных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

8. Управлению финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти обеспечить перечисление субсидий на выполнение мероприятий по организации лагерей с днев-
ным пребыванием детей на основании заключенных соглашений. 

9. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ «Городская детская больница» г. Волжского Волгоградской 
области Паниной Л.Л.: 

- оказать содействие в обеспечении лагерей с дневным пребыванием детей подготовленными ме-
дицинскими кадрами согласно потребности с сохранением им заработной платы по основному месту 
работы;

- оказать содействие в проведении медицинских осмотров, лабораторных обследований работни-
ков, детей и подростков, направляемых в детские оздоровительные лагеря всех типов.

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

11. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 19.04.2021 № 2036 «Об организации отдыха и оздоровления детей в 2021 
году». 

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления об-
разования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.Н. Резникова.

Заместитель главы городского округа
Е.В. Гиричева
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Отчет

о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании

закрепленного за ним муниципального имущества

Автономное муниципальное учреждение «Редакция газеты «Волжская правда» городского округа —

город Волжский Волгоградской области

за 2021 год

Раздел 1.

«Общие сведения об учреждении»

1 Разрешительные документы, на основании 

которых учреждение осуществляет 

деятельность:

- Постановление главы г.о. - г. Волжский 

Волгоградской области

- Свидетельство о внесении записи в 

ЕГРЮЛ

- Устав Автономного муниципального 

учреждения «Редакция газеты «Волжская 

правда» городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

Номер Дата выдачи Срок действия

131-ГО

34 № 003941564

7687

02.02.2012

29.06.2012

23.11.2015

бессрочно

бессрочно

бессрочно

2 Виды деятельности:

2.1 Основные: ОКВЭД 58.13 Издание газет

2.2 Иные: ОКВЭД 46.49.32 Торговля оптовая газетами и журналами;

            ОКВЭД 47.62.1 Торговля розничная газетами и журналами в специализированных магазинах;

            ОКВЭД 73.11 Деятельность рекламных агентств.     

3 Услуги (работы), которые оказываются за плату:

рекламная деятельность;

оптовая торговля газетами и журналами;

розничная торговля газетами и журналами.

Перечень потребителей данной услуги (работы)

предыдущий год отчетный год

Юридические и 

физические лица

Юридические и 

физические лица

4 Штатные единицы предыдущий год отчетный год

Количество (всего)

Причины, приведшие к изменению количества штатных единиц

18,2 18,2

5 Средняя заработная плата сотрудников (тыс. руб.) 36 33

Раздел 2

«Результат деятельности учреждения»

предыдущий год отчетный год

6 Изменение кредиторской задолженности в разрезе 

поступлений (выплат), предусмотренных Планом 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

относительно предыдущего отчетного года (в процентах):

75% 16%

Деятельность с целевыми средствами 100% 5797%

Деятельность по муниципальному заданию - -

Приносящая доход деятельность 73% -6%

Причины образования просроченной кредиторской 

задолженности

Просроченной

кредиторской

задолженности нет

Просроченной

кредиторской

задолженности нет

7 Изменение дебиторской задолженности в разрезе 

поступлений (выплат), предусмотренных Планом, 

относительно предыдущего отчетного года (в процентах):

143% -65%

Деятельность с целевыми средствами - -

Деятельность по муниципальному заданию - -

Приносящая доход деятельность 143% -65%

Причины образовавшейся дебиторской задолженности, 

нереальной к взысканию

Нереальной к взысканию

дебиторской

 задолженности нет

Нереальной к взысканию

дебиторской

 задолженности нет

8 Изменение балансовой стоимости нефинансовых активов 

относительно предыдущего отчетного года (в процентах):

268% -15,6%

Деятельность с целевыми средствами 129% -17%

Деятельность по муниципальному заданию 317% -13,4%

Приносящая доход деятельность 361% -18,9%

9 Выставленные требования в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям материальных ценностей, 

денежных средств, а также от порчи материальных 

ценностей (общая сумма в тыс. руб.)

0 0

10 Общая сумма доходов, полученных от оказания платных 

услуг (выполнения работ) (тыс. руб.)

6 417,41 9 560,41

11 Общая сумма прибыли учреждения после 

налогообложения в отчетном периоде, образовавшиеся в 

связи с оказанием учреждением частично платных и 

полностью платных услуг (работ), тыс. руб.

-2 270,78 539,69

12 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 

потребителям (в динамике в течение отчетного периода):

- Размещение информационных материалов в газете 

«Волжская правда»;

- Размещение информационных материалов в газете 

«Волжский муниципальный Вестник»;

- подписка на газету «Волжская правда» в почтовых 

отделениях:

по индексу 14353 (закрыт)

по индексу 51056 (закрыт)

по индексу Л 6065 (закрыт)

по индексу П6065

по индексу П6065 льготный

по индексу ПП066

по индексу ПП066 льготный

- альтернативная подписка на газету «Волжская правда»;

- продажа газеты «Волжская правда» в розницу.

Итоговая сумма относительно предыдущего отчетного 

года (в процентах):

- Размещение информационных материалов в газете 

«Волжская правда» (тариф зависит от тиража номера);

29,60 руб. за 1 кв. см

6,45 руб. за 1 кв. см

352,80 руб.

352,80 руб.

176,40 руб.

-

-

-

-

40,00 руб.

9,00 руб. за 1 экз.

94%

27,20 руб. за 1 кв. см

6,45 руб. за 1 кв. см

-

-

-

631,98

553,56

1179,90

1023,12

55,00 руб.

13,00 руб. за 1 экз.

92%

- Размещение информационных материалов в газете 

«Волжский муниципальный Вестник»;

- подписка на газету «Волжская правда» в почтовых 

отделениях:

по индексу 14353 (закрыт)

по индексу 51056 (закрыт)

по индексу Л 6065 (закрыт 

по индексу П6065

по индексу П6065 льготный

по индексу ПП066

по индексу ПП066 льготный

- альтернативная подписка на газету «Волжская правда»;

- продажа газеты «Волжская правда» в розницу.

170%

111%

111%

111%

-

-

-

-

114%

129%

100%

-

-

-

100%

100%

100%

100%

138%

144%

13 Количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения, в том числе:

платными для потребителей

47 362

9 222

61 694

7 826

14 Количество жалоб потребителей, принятые меры по 

результатам рассмотрения жалоб

0 0

15 Суммы поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступ-

лений, предусмотренных Планом:

Плановые 

поступле-

ния (тыс. 

руб.)

Кассовые 

поступления

(тыс. руб.)

Плановые 

поступления

(тыс. руб.)

Кассовые 

поступления

(тыс. руб.)

Деятельность с целевыми средствами 3 039,93 2 737,82 1 815,40 1 815,40

Деятельность по муниципальному заданию 2 882,36 2 882,36 3 536,00 3 536,00

Приносящая доход деятельность 6 841,29 6 770,69 9 560,42 9 560,41

16 Суммы выплат (с учетом восстановленных кассовых 

выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом:

Плановые 

выплаты 

(тыс. руб.)

Кассовые 

выплаты 

(тыс. руб.)

Плановые 

выплаты 

(тыс. руб.)

Кассовые 

выплаты 

(тыс. руб.)

Деятельность с целевыми средствами 3 039,93 2 736,02 1 815,40 1 709,24

Деятельность по муниципальному заданию 2 885,37 2 885,37 3 536,00 3 442,33

Приносящая доход деятельность 11 717,09 10 155,34 11 047,31 9 006,58

17 Показатели кассового исполнения бюджетной сметы 

(тыс. руб.)

-

18 Показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных 

обязательств (тыс. руб.)

-

19 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

Не участвует Не участвует

20 Количество совершенных сделок, в том числе:

крупных сделок (ед.);

в совершении которых имеется заинтересованность (ед.)

258

5

0

252

4

0

Раздел 3.

«Об использовании муниципального имущества»

№

п/п
Наименование показателя

Единица

измерения

На начало

отчетного

периода

На конец

отчетного

периода

Примечание

21 Общая балансовая (первоначальная) стоимость имущества тыс. руб. 2 735,56 2 427,74

22 Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества тыс. руб. 1 039,68 874,59

23 Балансовая (первоначальная) стоимость недвижимого 

имущества

тыс. руб. 429,75 429,75

24 Балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества тыс. руб. 269,86 265,01

25 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, переданного в аренду

тыс. руб.

26 Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, 

переданного в безвозмездное пользование

тыс. руб.

27 Общая балансовая (первоначальная) стоимость движимого 

имущества

тыс. руб. 2 305,81 1 997,99

28 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества

тыс. руб. 769,82 609,58

29 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества, переданного в аренду

тыс. руб.

30 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества, переданного в безвозмездное пользование

тыс. руб.

31 Общая площадь недвижимого имущества кв. м. 225,3 225,3

32 Общая площадь недвижимого имущества, переданного в 

аренду

кв. м.

33 Общая площадь недвижимого имущества, переданного в 

безвозмездное пользование

кв. м.

34 Количество объектов недвижимого имущества 1 1

35 Объем средств, полученных в отчетном году от операций с 

имуществом

тыс. руб. - -

36 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, при-

обретенного учреждением в отчетном году за счет средств, 

выделенных учреждению учредителем:

- первоначальная;

- остаточная

тыс. руб.

-

-

-

-

37 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, при-

обретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, 

полученных от платных услуг и иной приносящей доход дея-

тельности:

- первоначальная;

- остаточная

тыс. руб. - -

38 Общая балансовая (первоначальная) стоимость особо ценно-

го движимого имущества

тыс. руб. 447,57 905,68

39 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 

движимого имущества

тыс. руб. 20,92 609,58

40 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 

движимого имущества, переданного в аренду

тыс. руб. - -

41 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 

движимого имущества, переданного в безвозмездное 

пользование 

тыс. руб. - -

Главный бухгалтер Е.А. Аверьянова

Заместитель директора Е.С. Пурясева

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности

администрации ГО – г. Волжский Волгоградской области           

______________________ Л.В. Никифорова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От ____________                               № 493_

В целях обеспечения социальных гарантий и упорядочения оплаты труда работников,

осуществляющих  деятельность  в  сфере  средств  массовой  информации,  руководствуясь

Трудовым кодексом  Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации»,

Решением   Волжской  городской  Думы  Волгоградской  области от 23.12.2021 № 180-ВГД

«О  бюджете  городского  округа – город   Волжский   Волгоградской  области  на  2022  год

и плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением администрации  городского округа

– город Волжский Волгоградской области от 21.11.2017 № 7081 «Об утверждении Общих

требований  к  положениям  об  оплате  труда  работников  муниципальных  учреждений

городского округа – город Волжский Волгоградской области», Уставом городского округа –

город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  изменения  в  постановление  администрации  городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области  от  30.08.2019  № 5929  «Об  утверждении  Положения

об  оплате  труда работников  автономного  муниципального  учреждения  «Редакция  газеты

«Волжская правда» городского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив

приложения № 1, 2 к Положению об оплате труда работников автономного муниципального

учреждения  «Редакция  газеты  «Волжская  правда»  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области 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.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты Волжская правда»

опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Настоящее постановление распространяет свое действие на отношения, возникшие

с 01.01.2022.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Управляющий делами администрации                                                                        А.С. Попов

О внесении изменений в постановление  администрации городского округа  -

город Волжский Волгоградской области от 30.08.2019 № 5929

07.02.2022

Приложение № 1

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 07.02.2022 № 493

 Приложение № 1

 к Положению об оплате труда

 работников автономного 

 муниципального учреждения      

 «Редакция газеты «Волжская правда»  

                                                                                                                                                          

Размеры базовых должностных окладов

 по профессиональным квалификационным группам руководителей, специалистов 

и служащих учреждения, осуществляющего деятельность 

в сфере средств массовой информации 

№

п/п

Наименование профессиональной квалификационной группы,

квалификационного уровня, должности

Базовый

должностной

оклад, руб.

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1-й квалификационный уровень

1. Кассир 6945

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1-й квалификационный уровень

2. Секретарь руководителя, инспектор по кадрам 6976

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1-й квалификационный уровень

3. Бухгалтер, менеджер по рекламе 7604

2-й квалификационный уровень

4. Инженер-энергетик II категории 7888

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников печатных средств массовой 

информации первого уровня»

5. Оператор компьютерного набора 7139

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности печатных средств массовой информации 

второго уровня»

1-й квалификационный уровень

6. Корректор 7567

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности печатных средств массовой информации 

третьего уровня»

1-й квалификационный уровень

7. Выпускающий (редактор по выпуску), корреспондент 7889

2-й квалификационный уровень

8. Дизайнер, старший корреспондент 8401

3-й квалификационный уровень

9. Обозреватель, системный администратор, специальный 8875

корреспондент

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности печатных средств массовой информации 

четвертого уровня»

1-й квалификационный уровень

10. Редактор отдела 9475

2-й квалификационный уровень

11. Ответственный секретарь 10660

3-й квалификационный уровень

12. Главный редактор (печатного издания, сайта) 12257

Управляющий делами администрации                                                                          А.С. Попов

Приложение № 2

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от _07.02.2022 № 493

                                                                                            Приложение № 2

                                                                                            к Положению об оплате труда

                                                                                            работников автономного 

                                                                                            муниципального учреждения      

 «Редакция газеты «Волжская правда»   

 

Размеры базовых окладов

 по профессиональным квалификационным группам

 профессий рабочих учреждения, осуществляющего деятельность

 в сфере средств массовой информации

№

п/п

Наименование профессиональной квалификационной группы,

квалификационного уровня, должности

Базовый

должностной

оклад, руб.

Профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1-й квалификационный уровень

1. Уборщик служебных помещений, сторож (вахтер), рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий

6945

Профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1-й квалификационный уровень

2. Водитель автомобиля 6945

Управляющий делами администрации                                                                      А.С. Попов

корреспондент

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности печатных средств массовой информации 

четвертого уровня»

1-й квалификационный уровень

10. Редактор отдела 9475

2-й квалификационный уровень

11. Ответственный секретарь 10660

3-й квалификационный уровень

12. Главный редактор (печатного издания, сайта) 12257

Управляющий делами администрации                                                                          А.С. Попов

Приложение № 2

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от _07.02.2022 № 493

                                                                                            Приложение № 2

                                                                                            к Положению об оплате труда

                                                                                            работников автономного 

                                                                                            муниципального учреждения      

 «Редакция газеты «Волжская правда»   

 

Размеры базовых окладов

 по профессиональным квалификационным группам

 профессий рабочих учреждения, осуществляющего деятельность

 в сфере средств массовой информации

№

п/п

Наименование профессиональной квалификационной группы,

квалификационного уровня, должности

Базовый

должностной

оклад, руб.

Профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1-й квалификационный уровень

1. Уборщик служебных помещений, сторож (вахтер), рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий

6945

Профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1-й квалификационный уровень

2. Водитель автомобиля 6945

Управляющий делами администрации                                                                      А.С. Попов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.04.2022 № 1960

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области  от 30.08.2019 5929

В целях обеспечения социальных гарантий и упорядочения оплаты труда работников, осуществляю-
щих деятельность в сфере средств массовой информации, руководствуясь Трудовым кодексом  Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской  Федерации», Решением   Волжской  городской  Думы  Волго-
градской  области от 28.01.2022 № 184-ВГД «О  внесении  изменений  в Решение Волжской городской 
Думы от 23.12.2021 № 180-ВГД «О бюджете  городского  округа  – город   Волжский   Волгоградской  
области  на  2022  год и плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением администрации  го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области от 21.11.2017 № 7081 «Об утверждении 
Общих требований к положениям об оплате труда работников муниципальных учреждений город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области», Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский  Волго-
градской  области  от  30.08.2019  № 5929  «Об  утверждении  Положения об оплате труда работников 
автономного муниципального учреждения «Редакция газеты «Волжская правда» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области», изложив приложение № 1 к Положению об оплате труда ра-
ботников автономного муниципального учреждения «Редакция газеты «Волжская правда» городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в новой редакции (приложение). 

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. Настоящее постановление распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2022.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Управляющий делами администрации                                                                           
А.С. Попов
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства административного здания по адресу: ул. Карбышева, 59а/1, город Волж-
ский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границы земельного 
участка от 3,0 до 1,0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 34:35:030202:17899 
по адресу: ул. Карбышева, 59а, город Волжский, Волгоградская область, в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схема планировочной организации земельного участка, расположенного по адресу: ул. Кар-

бышева, 59а/1, город Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте адми-

нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные 
слушания (общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области от 28.03.2022 № 1446, Решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 79-ВГД «Об утверждении По-
рядка организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском 
округе – город Волжский Волгоградской области».

Общественные обсуждения будут проводиться с 24 мая по 7 июня 2022 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 24 мая 2022 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 24 мая по 7 июня 2022 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 24 мая по 7 

июня 2022 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 
час.

Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и заме-
чаний, касающихся проекта: 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в пре-
делах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект 
капитального строительства, в отношении которых подготовлен проект, правообладатели находя-
щихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, право-
обладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в 
отношении которого подготовлен проект.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-4 – зона 
среднеэтажной и высотной застройки.

В период с 24 мая по 7 июня 2022 года участники общественных обсуждений имеют право вно-
сить предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме или в формате электронного документа в адрес ко-
митета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 310, e-mail: kzrig@admvol.ru);

- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области: www.admvol.ru/OnLine;

- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложений и 

замечаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 326а, понедельник, чет-
верг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час. 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следующие сведе-
ния о себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

- фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) – 
для физических лиц;

- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
– для юридических лиц. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представ-
ляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого го-
сударственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющи-
еся частью указанных объектов капитального строительства.

Приложение

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от  15.04.2022 № 1960

 Приложение № 1

 к Положению об оплате труда

 работников автономного 

 муниципального учреждения      

 «Редакция газеты «Волжская правда»  

                                                                                                                                                          

Размеры базовых должностных окладов

 по профессиональным квалификационным группам руководителей, специалистов 

и служащих учреждения, осуществляющего деятельность 

в сфере средств массовой информации 

№

п/п

Наименование профессиональной квалификационной группы,

квалификационного уровня, должности

Базовый

должностной

оклад, руб.

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1-й квалификационный уровень

1. Кассир 6945

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1-й квалификационный уровень

2. Секретарь руководителя, инспектор по кадрам 6976

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1-й квалификационный уровень

3. Бухгалтер, менеджер по рекламе 7604

2-й квалификационный уровень

4. Инженер-энергетик II категории 8204

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников печатных средств массовой 

информации первого уровня»

5. Оператор компьютерного набора 7139

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности печатных средств массовой информации 

второго уровня»

1-й квалификационный уровень

6. Корректор 7567

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности печатных средств массовой информации 

третьего уровня»

1-й квалификационный уровень

7. Выпускающий (редактор по выпуску), корреспондент 8205

2-й квалификационный уровень

8. Дизайнер, старший корреспондент 8738

3-й квалификационный уровень

9. Обозреватель, системный администратор, специальный 

корреспондент
9230

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности печатных средств массовой информации 

четвертого уровня»

1-й квалификационный уровень

10. Редактор отдела 9854

2-й квалификационный уровень

11. Ответственный секретарь 11087

3-й квалификационный уровень

12. Главный редактор (печатного издания, сайта) 12748

Управляющий делами администрации                                                                    А.С. Попов

4

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский                                                                                        16 мая 2022 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции 
жилого дома, расположенного по адресу: ул. Большевистская, 18, п. Рабочий, г. Волжский, Волгоград-
ская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 0,9 м  
со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Большевистская, 16, п. Рабочий, г. 
Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных 
обсуждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 13 мая 2022 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и по-

стоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения 
– не поступали. 

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений – не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
«Одобрить проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Большевистская, 
18, п. Рабочий, г. Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от гра-
ниц земельного участка от 3,0  до 0,9 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу:  
+ул. Большевистская, 16, п. Рабочий, г. Волжский, Волгоградская область, в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений, в соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса РФ».

Председатель комитета земельных
ресурсов и градостроительства 

администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области                                                      

 А.В. Попова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский 16 мая 2022 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект внесения измене-
ний в документацию «Проект межевания застроенной территории, ограниченной пр. им. Ленина, ули-
цами Большевистской и Первомайской городского округа – город Волжский Волгоградской области».

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных об-
суждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 13 мая 2022 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и посто-

янно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения: не 
поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить проект внесения изменений в доку-

ментацию «Проект межевания застроенной территории, ограниченной пр. им. Ленина, улицами Боль-
шевистской и Первомайской городского округа – город Волжский Волгоградской области» учитывая 
соответствие документации требованиям градостроительного законодательства».

Председатель комитета земельных
ресурсов и градостроительства

администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области                           

А.В. Попова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский                                                                                           16 мая 2022 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
жилого дома по адресу: пр. им. Ленина, 412а, г. Волжский, Волгоградская область, в части откло-
нения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,0 м со стороны земельного 
участка, расположенного по адресу: пр. им. Ленина, 412 б, от 3,0 до 1,0 м со стороны земельного 
участка, расположенного по адресу: пр. им. Ленина, 412, г. Волжский, Волгоградская область, в целях 
определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных 
обсуждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 13 мая 2022 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и по-

стоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения 
– не поступали. 

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений – не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
«Одобрить проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства жилого дома по адресу:  пр. им. Ленина, 412а, г. Волжский, 
Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 
3,0 до 1,0 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: пр. им. Ленина, 412 б, от 3,0  
до 1,0 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: пр. им. Ленина, 412, г. Волжский, 
Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, со-
оружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, в соот-
ветствии со ст. 40 Градостроительного кодекса РФ».

Председатель комитета земельных
ресурсов и градостроительства 

администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области                                                      

 А.В. Попова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский                                                                                    16 мая 2022 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
жилого дома по адресу: пр. им. Ленина,  412 б, г. Волжский, Волгоградская область, в части откло-
нения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,0 м со стороны земельного 
участка, расположенного по адресу: пр. им. Ленина, 412а, от 3,0 до 1,0 м со стороны земельного 
участка, расположенного по адресу: пр. им. Ленина, 414, г. Волжский, Волгоградская область, в целях 
определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных 
обсуждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 13 мая 2022 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и по-

стоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения 
– не поступали. 

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений – не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
«Одобрить проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства жилого дома по адресу: пр. им. Ленина, 412 б, г. Волжский, 
Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка 
от 3,0 до 1,0 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: пр. им. Ленина, 412а, 
от 3,0 до 1,0 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: пр. им. Ленина, 414,  
г. Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний, в соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса РФ».

Председатель комитета земельных
ресурсов и градостроительства 

администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области                                                       

А.В. Попова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.05.2022                                                                       № 2534

О подготовке внесения изменений в документацию по планировке территорий

Руководствуясь ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, по-
становлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти от 18.12.2019 № 8550 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планиров-
ке территории, разрабатываемой на основании решений администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, принятия решения об утверждении документации по пла-
нировке территории, внесения изменений в такую документацию, отмены такой документации или 
ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими примене-
нию, подготовленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, для размещения объектов, указанных в частях 4.1 и 5  
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации», постановлением адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 06.10.2021 
№  5444 «О распределении обязанностей между заместителями главы городского округа  
и управляющим делами администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области обеспечить подготовку внесения из-
менений в документацию по планировке территорий (далее – документация) в срок  
до 1 января 2023 года:

1.1. Проект межевания застроенной территории 16 микрорайона городского  округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

1.2. Проект межевания застроенной территории 17 микрорайона городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

1.3. Проект межевания застроенной территории 10 микрорайона городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

1.4. Проект межевания застроенной территории 37 микрорайона городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

1.5. Проект межевания застроенной территории, ограниченной улицами Мира,  
40 лет Победы, Пушкина, 87-й Гвардейской городского округа – город Волжский Волгоградской обла-

сти.
1.6. Проект межевания территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ограниченной улицами Мира, 87-й Гвардейской, Пушкина, Волжской Военной Флотилии.
1.7. Проект межевания застроенной территории 2 микрорайона городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области.
1.8. Проект межевания застроенной территории 5 микрорайона городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области.
1.9. Проект межевания застроенной территории 6 микрорайона городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области.
1.10. Проект межевания застроенной территории 7 микрорайона городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области.
1.11. Проект планировки и проект межевания застроенной территории, огра-

ниченной улицами Транспортной, Машиностроителей, бульваром Профсоюзов,  
им. генерала Карбышева городского округа – город Волжский Волгоградской области.

1.12. Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной  ул. Машиностроителей, 
бул. Профсоюзов, ул. Химиков городского округа – город Волжский Волгоградской области.

1.13. Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной  ул. Золотарева, ул. Хими-
ков, ул. Машиностроителей городского округа – город Волжский Волгоградской области.

1.14. Проект межевания территории парка культуры и отдыха «Волжский» (верхняя терраса) город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

2. Определить, что в течение четырнадцати дней с даты опубликования настоящего постановления 
физические и юридические лица вправе представить в комитет земельных ресурсов и градострои-
тельства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территорий.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в течение трех дней разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации городского округа –город Волжский Волгоградской области.

4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» в течение трех 
дней опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председате-
ля комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского  
округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа
Р. И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.05.2022 № 2533

О подготовке проекта межевания застроенной территории микрорайона 10/16 
городского округа  – город Волжский Волгоградской области

Руководствуясь ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.12.2019 № 
8550 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатывае-
мой на основании решений администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти, принятия решения об утверждении документации по планировке территории, внесения изменений  
в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных 
частей такой документации не подлежащими применению, подготовленной в том числе лицами, ука-
занными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для 
размещения объектов, указанных в частях 4.1 и 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области  
от 06.10.2021 № 5444 «О распределении обязанностей между заместителями главы городского окру-
га и управляющим делами администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти», п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области обеспечить подготовку проекта межевания застроенной террито-
рии микрорайона 10/16 городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – доку-
ментация) в срок до 1 января 2023 года.

2. Определить, что в течение четырнадцати дней с даты опубликования настоящего постановления 
физические и юридические лица вправе представить в комитет земельных ресурсов и градострои-
тельства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в течение трех дней разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» в течение трех 
дней опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председате-
ля комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского  
округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа
Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.05.2022                                                                     № 2535

О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории  
в районе земельного участка, расположенного по адресу: Волгоградская 

область, г. Волжский, ул. 6-я Автодорога, 31 б

Рассмотрев заявление ООО «РЕГИОН-ИНВЕСТ» о назначении его заказчиком  
на подготовку проекта планировки и проекта межевания территории в районе земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. 6-я Автодорога, 31 б, руко-
водствуясь ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 06.10.2021 № 5444 
«О распределении обязанностей между заместителями главы городского округа и управляющим де-
лами администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области», постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.12.2019 № 8550 
«Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой 
на основании решений администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
принятия решения об утверждении документации по планировке территории, внесения изменений 
в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных 
частей такой документации не подлежащими применению, подготовленной в том числе лицами, ука-
занными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для 
размещения объектов, указанных в частях 4.1 и 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

1.1.  Обеспечить подготовку проекта планировки и проекта межевания территории  
в районе земельного участка, расположенного по адресу: Волгоградская область,  
г. Волжский, ул. 6-я Автодорога, 31 б (далее – документация).

1.2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по 
планировке территории согласно приложению.

2. Определить ООО «РЕГИОН-ИНВЕСТ» заказчиком на разработку документации.
3. ООО «РЕГИОН-ИНВЕСТ» получить исходные данные и техническое задание на разработку до-

кументации в комитете земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

4. Определить, что по истечении шести месяцев с даты опубликования настоящего постановления 
в случае непредставления в комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области документации настоящее постановление 
утрачивает силу.

5. Определить, что в течение четырнадцати дней с даты опубликования настоящего постановления 
физические и юридические лица вправе представить в комитет земельных ресурсов и градострои-
тельства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании документации.

6. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в течение трех дней разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации городского округа –город Волжский Волгоградской области.

7. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» в течение трех 
дней опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета зе-
мельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа
Р.И. Никитин

Приложение

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 16.05.2022 № 2535

Задание

на выполнение инженерных изысканий 

для подготовки документации по планировке территории

№

п/

п

Наименование Содержание

1 2 3

1 Наименование работ Инженерные  изыскания,  необходимые  для  подготовки

документации по планировке территории

2 Цель работ Перераспределение  земельных  участков  с  кадастровыми

номерами  34:35:020201:2463  и  34:35:020201:2168  

с последующим  выкупом

3 Заказчик Общество  с  ограниченной  ответственностью  

«РЕГИОН-ИНВЕСТ»

4 Источник

финансирования

За  счет  собственных  средств  заказчика  ООО  «РЕГИОН-

ИНВЕСТ»

5 Сведения об объекте

инженерных

изысканий

Ул.  6-я  Автодорога,  31  б,  город  Волжский,  Волгоградская

область

6 Границы территории

проведения

инженерных

изысканий

В  районе  земельного  участка  с  кадастровым  номером

34:35:020201:2463

7 Виды инженерных

изысканий

Корректура топографической съемки

8 Основные

требования

к результатам

инженерных

изысканий

В соответствии с постановлением Правительства Российской

Федерации  от  31.03.2017 № 402  «Об утверждении  Правил

выполнения  инженерных  изысканий,  необходимых  для

подготовки  документации  по  планировке  территории,

перечня  видов  инженерных  изысканий,  необходимых  для

подготовки  документации  по  планировке  территории,  

и  о  внесении  изменений  в  постановление  Правительства

Российской  Федерации  от  19  января  2006  г.  №  20»

исполнитель  организует  и  проводит  инженерно-

геодезические  изыскания  территории  проектирования

своими  силами  или  с  привлечением  подрядчика  (при

наличии соответствующего допуска на данный вид работ).

Инженерно-геодезические  изыскания  территории

проектирования включают:

-  подготовительные  работы  (запрос  сведений

информационной  системы  обеспечения  градостроительной

деятельности о ранее выполненных материалах инженерно-

геодезических изысканий);

- съемку подземных и наземных инженерных коммуникаций

и сооружений  с  указанием  технических  характеристик

и балансодержателей сетей;

-  подробную  съемку  рельефа  с  точностью  характеристик

№

п/

п

Наименование Содержание

1 2 3

линий горизонталей 0,5 м, зданий, сооружений; 

- обработку полевых материалов;

-  создание,  корректуру,  редактирование  топографического

плана масштаба 1:500;

-  регистрацию  материалов  инженерных  изысканий  

и  размещение  их  в  информационной  системе  обеспечения

градостроительной  деятельности  на  территории  городского

округа – город Волжский Волгоградской области;

-  подготовку  и  сдачу  заказчику  копий  топографического

плана  масштаба  1:500  на  бумажной  основе  в  количестве  

2  экземпляров,  технического  отчета  на  бумажной  основе  

в количестве 2 экземпляров и в электронном виде (формат

Tiff, граница съемки – форматы Text, Excel).

Требования к выполнению работ:

-  съемка  должна  быть  выполнена  в  местной  системе

координат, Балтийской системе высот;

-  номенклатура  планшетов  должна  соответствовать

номенклатуре, принятой для данного населенного пункта;

-  выдержать  точность  элементов  ситуации,  т.е.  средняя

погрешность  положения  на  плане  элементов  ситуации

относительно  ближайших  точек  съемочного  обоснования  

не должна превышать 0,5 мм, на территории с капитальной

застройкой  предельные  погрешности  во  взаимном

положении на плане точек ближайших контуров не должны

превышать 0,4 мм в масштабе плана;

-  средние  погрешности  съемки  рельефа  относительно

ближайших  точек  геодезического  обоснования  не  должны

превышать 1/3 высоты сечения рельефа

9 Описание объекта

капитального

строительства,

планируемого 

к размещению

Здание одноэтажное размерами в осях 36 х 24 м, высотой  

+ 6,0 м

Заместитель главы городского округа Р.И. Никитин
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский 16 мая 2022 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект планировки и про-
ект межевания территории в районе земельных участков, расположенных по адресам: Волгоградская 
область, г. Волжский, ул. 6-я Автодорога, 29 и 29а.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных об-
суждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 13 мая 2022 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и посто-

янно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения: не 
поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить проект планировки и проект меже-

вания территории в районе земельных участков, расположенных по адресам: Волгоградская область, г. 
Волжский, ул. 6-я Автодорога, 29 и 29а учитывая соответствие документации требованиям градостро-
ительного законодательства».

Председатель комитета земельных
ресурсов и градостроительства

администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области                         

 А.В. Попова

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект внесения изменений в документацию «Проект межевания застроенной территории город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами Мира, 40 лет Победы, 
им. генерала Карбышева».

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Проект межевания территории – 02-2022-ППМТ.ОЧ (пояснительная записка , графический мате-

риал).
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-

страции городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные слушания 
(общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановле-

нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области  
от 16.05.2022 № 2536, Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 
79-ВГД «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений и публич-
ных слушаний по проектам документов в сфере градостроительной деятельности в городском округе 
– город Волжский Волгоградской области».

Общественные обсуждения будут проводиться с 24 мая по 7 июня 2022 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 24 мая 2022 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 24 мая по 7 июня 2022 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 24 мая по 7 

июня 2022 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час.
Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-

ний, касающихся проекта: 
 Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие на террито-

рии, в отношении которой подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах этой терри-
тории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а так-
же правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

В период с 24 мая по 7 июня 2022 года участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме или в формате электронного документа в адрес комитета 
земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области (г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 310, e-mail: kzrig@admvol.ru);

- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области: www.admvol.ru/OnLine;

- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложений и заме-

чаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 326а, понедельник, четверг – с 
14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час. 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следующие сведения о 
себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

- фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) – для 
физических лиц;

- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – 
для юридических лиц. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.
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 Согласовано: Утверждено 

 ________________(_______________________) Протокол наблюдательного совета 
 (ФИО)   от    " ___  "    ________  2022г.   № __

 ОТЧЕТ 

 Муниципальное учреждение "Центр культуры и искусства "Октябрь" 
 (полное наименование учреждения) 

 За 2021 год 
 (указать отчетный период) 

 РАЗДЕЛ 1 

 "Общие сведения об учреждении" 

 1. 
 Номер  Дата выдачи  Срок действия 

 Устав, утвержденный постановлением главы 6320 23.11.2018г.  Действует в настоящее время 

07.12.2018г.
 Действует в настоящее время 

34 000877112 21.05.2001г.
 Действует в настоящее время 

2. Виды деятельности:

2.1. Основные:

     - показ (организация показа)  концертов и концертных программ;

     - организация и проведение культурно-массовых мероприятий;

     - организация и проведение  мероприятий;

     - организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного творчества;

    -  создание концертов и концертных программ.

2.2. Иные:

     - обучение в платных кружках, студиях, на курсах;

     - создание детской филармонии. в состав которой могут входить творческие коллективы различных жанров;

       - организация и проведение ярмарок, лотерей, аукционов, выставок-продаж;

       - организация гастролей российских и зарубежных творческих коллективов и исполнителей;

       - организация показа концертных программ на выезде и гастролях, в том числе и за рубежом;

       - оказание платных услуг населению и юридическим лицам через продажу входных билетов;

       - реализация товаров, посреднических услуг;

       - предоставление услуг по организации питания и отдыха посетителей;

       - изготовление, распространение, размещение  рекламы.

3.
Услуги (работы), которые оказываются за плату:

Перечень потребителей данной услуги (работы)

Предыдущий год Отчетный год

4. Штатные единицы Предыдущий год Отчетный год

Количество (всего) 118,35 115,85

Количественный состав по квалификации сотрудников:

Руководители 4,00 4,00

Специалисты 112,35 111,85

Вспомогательная служба 2,00

Причины, приведшие к изменению количества штатных единиц

5. Средняя заработная плата сотрудников (тыс. руб.) 29,05 29,18

"____" ______________ 2022 г. "____" ______________ 2022 г.

"____" ______________ 2022 г.

о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании

               закрепленного за ним муниципального имущества

 Разрешительные документы, на основании которых 

учреждение осуществляет деятельность: 

 Свидетельство о постановке на учёт российской организации в 

налоговом органе по месту её нахождения 

 Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, 

зарегистрированном до 01.07.2002г. 

     - организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров, праздников, встреч, гражданских и семейных обрядов, 

литературно-музыкальных гостиных, балов, дискотек, концертов, спектаклей и других культурно-досуговых мероприятий, в том числе по заявкам 

организаций, предприятий и отдельных граждан;

     - оказание услуг по предоставлению ансамблей, самодеятельных художественных коллективов и отдельных исполнителей для семейных и 

гражданских праздников и торжеств;

     - оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий, 

запись фонограмм;

     - выполнение аранжировок и оркестровок музыкальных произведений;

     - предоставление услуг по прокату сценических костюмов, культурного и другого инвентаря, аудио- и видеокассет с записями отечественных и 

зарубежных музыкальных и художественных произведений, звукоусилительной и остветительной аппаратуры и другого профильного и иного 

оборудования, изготовления сценических костюмов, обуви, реквизита;

      - организация в установленном порядке работы спортивно-оздоровительных клубов и секций, групп туризма и здоровья, компьютерных клубов, 

игровых и тренажерных залов и других подобных игровых и развлекательных досуговых объектов;

РАЗДЕЛ 2

"Результат деятельности учреждения"

Предыдущий год Отчетный год Примечание

6.

-13% -21%

7.

-34% 172%

8.

0,26% -0,79%

9.

10.

Общая сумма доходов (тыс. руб.):

11.

0,00 0,00

12.

месяц/руб. месяц/руб.

12 12

12 12

Посещение занятий (кружки, студии) 12 12

12 12

сумма (тыс. руб.) сумма (тыс. руб.)

Итого: 56,49 56,53

относительно предыдущего отчетного года (в процентах) 0,06% 0,07%

13.

в том числе:

платными для потребителей

14. Количество жалоб потребителей: нет нет

принятые меры по результатам рассмотрения жалоб

15.*

16.*

17.** Показатели кассового исполнения бюджетной сметы (тыс. руб.)

18.

19.

20. Количество совершенных сделок, 288 405

в том числе:

крупных сделок (ед.); 0

в совершении которых имеется заинтересованность (ед.) 0

Изменения кредиторской задолженности в разрезе поступлений 

(выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения , относительно предыдущего отчетного года 

( в процентах). Причины образования просроченной кредиторской 

задолженности

Уменьшение 

кр.задолж. по 

сравнению с 2020г.  на 

21%. 

Изменения дебиторской задолженности в разрезе поступлений 

(выплат), предусмотренных Планом, относительно предыдущего 

отчетного года ( в процентах). Причины образования дебиторской 

задолженности, нереальной к взысканию

Увеличение 

задолженности по 

сравнению с 2020г.  на 

172%

Изменение балансовой стоимости нефинансовых активов 

относительно предыдущего отчетного года (в процентах)

Выставленные требования в возмещение ущерба по недостачам и 

хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от 

порчи материальных ценностей (общая сумма в тыс.руб.)

Доходы, полученные от оказания платных  услуг (выполнения работ) 

(тыс. руб.):      6 559,86 14 293,41

5 938,65 15 071,11

Общие суммы прибыли учреждения после налогообложения в 

отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием учреждением 

частично платных и полностью платных услуг (работ), тыс. руб.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 

потребителям (в динамике в течение отчетного периода):

Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий:

Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий 1 часа
14 602,00 14 602,00

Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий 1 часа и 

2 часов репетиций
26 730,00 26 730,00

1 110,00 1 152,00

Мероприятия по поддержке и изучению проведение выставок, 

ярмарок

Предоставление концертных программ профессиональными 

творческими коллективами
14 050,20 14 050,20

Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения: 35 473 174 871

13 097 29 998

Суммы поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, 

предусмотренных планом

Плановые 

поступления 

(тыс. руб.)

Кассовые 

поступления 

(тыс. руб.)

Плановые 

поступления (тыс. 

руб.)

Кассовые 

поступления 

(тыс. руб.)

39 510,20 39 510,20 43 119,16 43 114,22

Суммы выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе 

выплат, предусмотренных Планом

Плановые 

поступления 

(тыс. руб.)

Кассовые 

поступления 

(тыс. руб.)

Плановые 

поступления (тыс. 

руб.)

Кассовые 

поступления 

(тыс. руб.)

42 061,15 41 310,94 42 956,81 41 847,30

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

РАЗДЕЛ 3

"Об использовании муниципального имущества"

Наименование показателя На конец отчетного периода Примечание

21.
Общая балансовая (первоначальная) стоимость имущества тыс. руб.

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

23.
тыс. руб.

24.
тыс. руб.

25.
тыс. руб. 8,10 27,28

26.
тыс. руб.

27.
тыс. руб.

28.
тыс. руб.

29.
тыс. руб. 0,00 0,00

30.
тыс. руб. 696,88 696,88

31. Общая площадь недвижимого имущества:

32.
2,00 7,00

33.
945,95 945,95

34. Количество объектов недвижимого имущества 3 3

35.
тыс. руб. 52,41 46,54

36.*

тыс. руб.

 - первоначальная 0,00 0,00

 - остаточная 0,00 0,00

37.*

тыс. руб.

 - первоначальная 0,00 0,00

 - остаточная 0,00 0,00

38.*
тыс. руб.

39.
тыс. руб.

40.
тыс. руб. 0,00 0,00

41.

тыс. руб. 0,00 0,00

Подпись лица ответственного за составление отчета

(Ф.И.О.)

№ 

П/П

Единица 

измерени

я

На начало отчетного 

периода

154 749,54 153 533,75

70 729,03 63 440,96

Балансовая (первоначальная) стоимость недвижимого 

имущества
94 279,03 94 279,03

Балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества 45 330,83 43 849,89

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, переданного в аренду

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, переданного в безвозмездное пользование
3 829,00 3 686,60

Общая балансовая (первоначальная) стоимость движимого 

имущества
60 470,51 59 254,72

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества
25 398,20 19 591,07

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества, переданного в аренду

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества, переданного в безвозмездное пользование

кв.м 9 016,30 9 016,30

Общая площадь недвижимого имущества, переданного в 

аренду
кв.м

Общая площадь недвижимого имущества, переданного в 

безвозмездное пользование
кв.м

Объем средств, полученных в отчетном году от операций с 

имуществом

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в отчетном году за счет 

средств, выделенных учреждению учредителем:

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в отчетном году за счет 

доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей 

доход деятельности:

Общая балансовая (первоначальная) стоимость особо 

ценного движимого имущества
37 800,35 36 883,88

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 

движимого имущества
23 018,45 18 192,93

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 

движимого имущества, переданного в аренду

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 

движимого имущества, переданного в безвозмездное 

пользование
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РАЗДЕЛ 2

"Результат деятельности учреждения"

Предыдущий год Отчетный год Примечание

6.

-13% -21%

7.

-34% 172%

8.

0,26% -0,79%

9.

10.

Общая сумма доходов (тыс. руб.):

11.

0,00 0,00

12.

месяц/руб. месяц/руб.

12 12

12 12

Посещение занятий (кружки, студии) 12 12

12 12

сумма (тыс. руб.) сумма (тыс. руб.)

Итого: 56,49 56,53

относительно предыдущего отчетного года (в процентах) 0,06% 0,07%

13.

в том числе:

платными для потребителей

14. Количество жалоб потребителей: нет нет

принятые меры по результатам рассмотрения жалоб

15.*

16.*

17.** Показатели кассового исполнения бюджетной сметы (тыс. руб.)

18.

19.

20. Количество совершенных сделок, 288 405

в том числе:

крупных сделок (ед.); 0

в совершении которых имеется заинтересованность (ед.) 0

Изменения кредиторской задолженности в разрезе поступлений 

(выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения , относительно предыдущего отчетного года 

( в процентах). Причины образования просроченной кредиторской 

задолженности

Уменьшение 

кр.задолж. по 

сравнению с 2020г.  на 

21%. 

Изменения дебиторской задолженности в разрезе поступлений 

(выплат), предусмотренных Планом, относительно предыдущего 

отчетного года ( в процентах). Причины образования дебиторской 

задолженности, нереальной к взысканию

Увеличение 

задолженности по 

сравнению с 2020г.  на 

172%

Изменение балансовой стоимости нефинансовых активов 

относительно предыдущего отчетного года (в процентах)

Выставленные требования в возмещение ущерба по недостачам и 

хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от 

порчи материальных ценностей (общая сумма в тыс.руб.)

Доходы, полученные от оказания платных  услуг (выполнения работ) 

(тыс. руб.):      6 559,86 14 293,41

5 938,65 15 071,11

Общие суммы прибыли учреждения после налогообложения в 

отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием учреждением 

частично платных и полностью платных услуг (работ), тыс. руб.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 

потребителям (в динамике в течение отчетного периода):

Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий:

Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий 1 часа
14 602,00 14 602,00

Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий 1 часа и 

2 часов репетиций
26 730,00 26 730,00

1 110,00 1 152,00

Мероприятия по поддержке и изучению проведение выставок, 

ярмарок

Предоставление концертных программ профессиональными 

творческими коллективами
14 050,20 14 050,20

Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения: 35 473 174 871

13 097 29 998

Суммы поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, 

предусмотренных планом

Плановые 

поступления 

(тыс. руб.)

Кассовые 

поступления 

(тыс. руб.)

Плановые 

поступления (тыс. 

руб.)

Кассовые 

поступления 

(тыс. руб.)

39 510,20 39 510,20 43 119,16 43 114,22

Суммы выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе 

выплат, предусмотренных Планом

Плановые 

поступления 

(тыс. руб.)

Кассовые 

поступления 

(тыс. руб.)

Плановые 

поступления (тыс. 

руб.)

Кассовые 

поступления 

(тыс. руб.)

42 061,15 41 310,94 42 956,81 41 847,30

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
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