
 № 08 (360) от 28 апреля 2014г. 1Волгодонск официальный

Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования «Город Волгодонск»

ВолгодонскО Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й

Определить с 18 декабря 2006 года официальным печатным органом муниципального 
образования «Город Волгодонск» бюллетень» ВОЛГОДОНСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ» №08 (360) от 28 апреля 2014 г.

ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального автономного учреждения муниципального образования «Город Волгодонск» « Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» и об использовании закрепленого за ним муниципального имущества за 2013 отчетный год

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его 

учредительными документами:

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных норма-
тивными правовыми актами.

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет 
деятельность: 

1.4. Информация о работниках учреждения:

<*> Уровень профессионального образования (квалификации) работников:
высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное профессиональное - 4, 
среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, не имеют основного общего - 7, ученая степень 
(доктор наук - 8, кандидат наук - 9).

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения:

1.6. Состав наблюдательного совета:

Коды

15.04.2014

65409007

6143074587

614301001

60712000

Наименование учреждения
   МАУ «МФЦ                                                                                       Форма по ОКУД

                                                                                                                              Дата
Юридический адрес учреждения 
г. Волгодонск ул. Морская, 62                                                                         по ОКПО

ИНН

КПП
Периодичность: годовая

по ОКТМО

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 
 
1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в 

соответствии с его учредительными документами:  
Наименование вида деятельности   Краткая       

характеристика   
Правовое      
обоснование     

1                  2          3          
1. Основные:                         
1.1. Предоставление по принципу «одного окна» 
государственных и муниципальных  услуг в 
соответствии с Федеральным законом «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ростовской 
области, муниципальными правовыми актами 
города Волгодонска на основании соглашений, 
заключенных между МАУ «МФЦ» и органами, 
предоставляющими государственные и 
муниципальные услуги. 

 

Услуги в рамках 
соглашений, заключенных с 
Администрацией города, 
КУИ города Волгодонска, ГУ 
УПФР по РО, 
Государственной 
инспекцией труда в РО, 
Управлением Россреестра, 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
РО, Государственным  
казенным учреждением 
Ростовской области «Центр 
занятости населения», 
Департаментом труда и 
социального развития  
Администрации города 
Волгодонска, межрайонной 
ФНС России №4 по РО», 
Отделом записи актов 
гражданского состояния 
Администрации города 
Волгодонска Ростовской 
области, территориальным 
отделом Управления 
Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты 
прав потребителей и 
благополучия человека по 
Ростовской области в г. 
Волгодонске, Дубовском, 
Заветинском и 
Ремонтненском районах, 
Управлением образования 
города Волгодонска 

 

Федеральный закон от 
03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях», 
Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг», Устав 
муниципального автономного 
учреждения муниципального 
образования «Город 
Волгодонск» 
«Многофункциональный 
центр предоставления  
государственных и 
муниципальных услуг» (далее 
– Устав МАУ «МФЦ») 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Устав МАУ «МФЦ»  

2. Иные:                           
 

2.1. Услуги в иных сферах услуги по 
автотранспортному 
обеспечению, 
копирование документов, 
организация приема 
платежей за услуги 
(банкомат), заполнение 
заявлений 

 1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми актами. 

Наименование услуги   (работы)  Потребитель (физические 
или юридические лица Нормативный правовой акт 

Предоставление консультаций по 
земельно-имущественным вопросам 

Физические или 
юридические лица 

 
Федеральный закон от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ  «Об автономных 
учреждениях», Устав МАУ «МФЦ», 
решение Наблюдательного совета 
МАУ «МФЦ» от 15.11.2010, решение 
Наблюдательного совета МАУ «МФЦ» 
от 28.04.2011, постановление 
Администрации города Волгодонска 
от 24.06.2013 №2261 «Об 
установлении цен на платные услуги, 
предоставляемые муниципальным 
автономным учреждением 
муниципального образования «Город 
Волгодонск» «Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг» 

Внесение изменений в сведения 
государственного кадастра недвижимости  
о земельном участке по инициативе 
заявителя 

Физические или 
юридические лица 

Постановка на кадастровый учет 
земельных участков по инициативе 
заявителя 

Физические или 
юридические лица 

Подготовка и выдача справки о долях в 
праве собственности на недвижимость 

Физические или 
юридические лица 

Подготовка проектов договоров купли-
продажи, дарения объектов недвижимости 

Физические или 
юридические лица 

Предоставление услуги по заполнению 
бланков налоговых деклараций по форме 
3-НДФЛ 

Физические лица 

Предоставление консультаций по сделкам 
с недвижимым имуществом 

Физические или 
юридические лица 

 
1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение 

осуществляет деятельность:  
 

Наименование документа    Реквизиты документа   Срок действия     
1 2 3 

Устав утвержден постановлением 
Администрации города 
Волгодонска от 25.06.2010   
№ 1210   (в редакции 
постановления от 
18.07.2011 №1854) 
 
утвержден приказом КУИ г. 
Волгодонска от 24.05.2013 
№79 

до 24.05.2013 
 
 
 
 
 
 
 действующий 

Свидетельство о постановке на учет  российской 
организации в налоговом органе по месту 
нахождения на территории Российской Федерации 
(ОГРН 1106174001240) 

 
серия  61 № 006319238 

 

Свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица 

серия  61 №  006621012  

 
1.4. Информация о работниках учреждения: 

Численность 
работников  

Количество работников Уровень профессионального 
образования (квалификации) 
работников <*> 

Причины    
изменения   
количества   
штатных    
единиц     

на начало  
отчетного  
периода   

на конец  
отчетного  
периода   

на начало  
отчетного  
периода   

на конец   
отчетного   
периода    

Штатная     
численность 

62 53 X X В связи с вводом доп. 
шт. единиц 

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми актами. 

Наименование услуги   (работы)  Потребитель (физические 
или юридические лица Нормативный правовой акт 

Предоставление консультаций по 
земельно-имущественным вопросам 

Физические или 
юридические лица 

 
Федеральный закон от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ  «Об автономных 
учреждениях», Устав МАУ «МФЦ», 
решение Наблюдательного совета 
МАУ «МФЦ» от 15.11.2010, решение 
Наблюдательного совета МАУ «МФЦ» 
от 28.04.2011, постановление 
Администрации города Волгодонска 
от 24.06.2013 №2261 «Об 
установлении цен на платные услуги, 
предоставляемые муниципальным 
автономным учреждением 
муниципального образования «Город 
Волгодонск» «Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг» 

Внесение изменений в сведения 
государственного кадастра недвижимости  
о земельном участке по инициативе 
заявителя 

Физические или 
юридические лица 

Постановка на кадастровый учет 
земельных участков по инициативе 
заявителя 

Физические или 
юридические лица 

Подготовка и выдача справки о долях в 
праве собственности на недвижимость 

Физические или 
юридические лица 

Подготовка проектов договоров купли-
продажи, дарения объектов недвижимости 

Физические или 
юридические лица 

Предоставление услуги по заполнению 
бланков налоговых деклараций по форме 
3-НДФЛ 

Физические лица 

Предоставление консультаций по сделкам 
с недвижимым имуществом 

Физические или 
юридические лица 

 
1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение 

осуществляет деятельность:  
 

Наименование документа    Реквизиты документа   Срок действия     
1 2 3 

Устав утвержден постановлением 
Администрации города 
Волгодонска от 25.06.2010   
№ 1210   (в редакции 
постановления от 
18.07.2011 №1854) 
 
утвержден приказом КУИ г. 
Волгодонска от 24.05.2013 
№79 

до 24.05.2013 
 
 
 
 
 
 
 действующий 

Свидетельство о постановке на учет  российской 
организации в налоговом органе по месту 
нахождения на территории Российской Федерации 
(ОГРН 1106174001240) 

 
серия  61 № 006319238 

 

Свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица 

серия  61 №  006621012  

 
1.4. Информация о работниках учреждения: 

Численность 
работников  

Количество работников Уровень профессионального 
образования (квалификации) 
работников <*> 

Причины    
изменения   
количества   
штатных    
единиц     

на начало  
отчетного  
периода   

на конец  
отчетного  
периода   

на начало  
отчетного  
периода   

на конец   
отчетного   
периода    

Штатная     
численность 

62 53 X X В связи с вводом доп. 
шт. единиц 

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми актами. 

Наименование услуги   (работы)  Потребитель (физические 
или юридические лица Нормативный правовой акт 

Предоставление консультаций по 
земельно-имущественным вопросам 

Физические или 
юридические лица 

 
Федеральный закон от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ  «Об автономных 
учреждениях», Устав МАУ «МФЦ», 
решение Наблюдательного совета 
МАУ «МФЦ» от 15.11.2010, решение 
Наблюдательного совета МАУ «МФЦ» 
от 28.04.2011, постановление 
Администрации города Волгодонска 
от 24.06.2013 №2261 «Об 
установлении цен на платные услуги, 
предоставляемые муниципальным 
автономным учреждением 
муниципального образования «Город 
Волгодонск» «Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг» 

Внесение изменений в сведения 
государственного кадастра недвижимости  
о земельном участке по инициативе 
заявителя 

Физические или 
юридические лица 

Постановка на кадастровый учет 
земельных участков по инициативе 
заявителя 

Физические или 
юридические лица 

Подготовка и выдача справки о долях в 
праве собственности на недвижимость 

Физические или 
юридические лица 

Подготовка проектов договоров купли-
продажи, дарения объектов недвижимости 

Физические или 
юридические лица 

Предоставление услуги по заполнению 
бланков налоговых деклараций по форме 
3-НДФЛ 

Физические лица 

Предоставление консультаций по сделкам 
с недвижимым имуществом 

Физические или 
юридические лица 

 
1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение 

осуществляет деятельность:  
 

Наименование документа    Реквизиты документа   Срок действия     
1 2 3 

Устав утвержден постановлением 
Администрации города 
Волгодонска от 25.06.2010   
№ 1210   (в редакции 
постановления от 
18.07.2011 №1854) 
 
утвержден приказом КУИ г. 
Волгодонска от 24.05.2013 
№79 

до 24.05.2013 
 
 
 
 
 
 
 действующий 

Свидетельство о постановке на учет  российской 
организации в налоговом органе по месту 
нахождения на территории Российской Федерации 
(ОГРН 1106174001240) 

 
серия  61 № 006319238 

 

Свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица 

серия  61 №  006621012  

 
1.4. Информация о работниках учреждения: 

Численность 
работников  

Количество работников Уровень профессионального 
образования (квалификации) 
работников <*> 

Причины    
изменения   
количества   
штатных    
единиц     

на начало  
отчетного  
периода   

на конец  
отчетного  
периода   

на начало  
отчетного  
периода   

на конец   
отчетного   
периода    

Штатная     
численность 

62 53 X X В связи с вводом доп. 
шт. единиц 

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми актами. 

Наименование услуги   (работы)  Потребитель (физические 
или юридические лица Нормативный правовой акт 

Предоставление консультаций по 
земельно-имущественным вопросам 

Физические или 
юридические лица 

 
Федеральный закон от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ  «Об автономных 
учреждениях», Устав МАУ «МФЦ», 
решение Наблюдательного совета 
МАУ «МФЦ» от 15.11.2010, решение 
Наблюдательного совета МАУ «МФЦ» 
от 28.04.2011, постановление 
Администрации города Волгодонска 
от 24.06.2013 №2261 «Об 
установлении цен на платные услуги, 
предоставляемые муниципальным 
автономным учреждением 
муниципального образования «Город 
Волгодонск» «Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг» 

Внесение изменений в сведения 
государственного кадастра недвижимости  
о земельном участке по инициативе 
заявителя 

Физические или 
юридические лица 

Постановка на кадастровый учет 
земельных участков по инициативе 
заявителя 

Физические или 
юридические лица 

Подготовка и выдача справки о долях в 
праве собственности на недвижимость 

Физические или 
юридические лица 

Подготовка проектов договоров купли-
продажи, дарения объектов недвижимости 

Физические или 
юридические лица 

Предоставление услуги по заполнению 
бланков налоговых деклараций по форме 
3-НДФЛ 

Физические лица 

Предоставление консультаций по сделкам 
с недвижимым имуществом 

Физические или 
юридические лица 

 
1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение 

осуществляет деятельность:  
 

Наименование документа    Реквизиты документа   Срок действия     
1 2 3 

Устав утвержден постановлением 
Администрации города 
Волгодонска от 25.06.2010   
№ 1210   (в редакции 
постановления от 
18.07.2011 №1854) 
 
утвержден приказом КУИ г. 
Волгодонска от 24.05.2013 
№79 

до 24.05.2013 
 
 
 
 
 
 
 действующий 

Свидетельство о постановке на учет  российской 
организации в налоговом органе по месту 
нахождения на территории Российской Федерации 
(ОГРН 1106174001240) 

 
серия  61 № 006319238 

 

Свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица 

серия  61 №  006621012  

 
1.4. Информация о работниках учреждения: 

Численность 
работников  

Количество работников Уровень профессионального 
образования (квалификации) 
работников <*> 

Причины    
изменения   
количества   
штатных    
единиц     

на начало  
отчетного  
периода   

на конец  
отчетного  
периода   

на начало  
отчетного  
периода   

на конец   
отчетного   
периода    

Штатная     
численность 

62 53 X X В связи с вводом доп. 
шт. единиц 

Фактическая 
численность 

60 52 1- 27чел 
2- 1чел 
3- 17 чел 
4-   2 чел 
5-   13 чел 

1- 41 чел 
3- 10 чел 
4-   1 чел 
 

 

-------------------------------- 
<*> Уровень профессионального образования (квалификации) работников: 
высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное 

профессиональное - 4, среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, не имеют 
основного общего - 7, ученая степень (доктор наук - 8, кандидат наук - 9). 

 
1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения: 
 

Средняя заработная плата (руб.)                      
за год, предшествующий отчетному за отчетный год            
18 905,0 16 995,0 

 
1.6. Состав наблюдательного совета:  

Наименование должности,      
фамилия, имя, отчество      

Решение о назначении  Срок полномочий  

1 2 3 
Председатель местной организации Ростовской 
областной организации Всероссийского общества 
слепых города Волгодонска  Жданов Виктор 
Александрович 

Постановление 
Администрации города 
Волгодонска от 
31.01.2012 №191 (в 
редакции постановления 
от 15.02.2012 №364) 

5 лет 

Заместитель председателя Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска Маликов Сергей 
Валентинович 

Постановление 
Администрации города 
Волгодонска от 
31.01.2012 №191 

5 лет 

Студент Волгодонского института экономики, управления 
и права (филиала) федерального государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Южный федеральный 
университет», член общественной палаты города 
Волгодонска Майоров Сергей Владимирович 

Постановление 
Администрации города 
Волгодонска от 
31.01.2012 №191 

5 лет 

Главный специалист муниципального автономного 
учреждения муниципального образования «Город 
Волгодонск» «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг» Мирошниченко Елена Владимировна 

Постановление 
Администрации города 
Волгодонска от 
31.01.2012 №191 

5 лет 

Заместитель главы Администрации города Волгодонска 
по экономике и финансам Столяр Игорь Владимирович 

Постановление 
Администрации города 
Волгодонска от 
31.01.2012 №191 (в 
редакции постановления 
от 28.01.2013 №218) 

4 года (оставшийся срок 
полномочий 
Наблюдательного совета) 

Главный бухгалтер муниципального автономного 
учреждения муниципального образования «Город 
Волгодонск» «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг» Чистякова Анна Анатольевна 

Постановление 
Администрации города 
Волгодонска от 
31.01.2012 №191 

5 лет 
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численность 
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4-   2 чел 
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Администрации города 
Волгодонска от 
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 Раздел 2. РЕзУльТаТы ДЕЯТЕльНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Информация об исполнении задания учредителя:

 
Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
2.1. Информация об исполнении задания учредителя: 

Наименование услуги 

Ед.  
изме - 
рения 
услуги 

Контингент  
потребителей 

услуги 

Объем 
выполненных 

услуг в 2013 году 

1.Выдача разрешения на строительство в целях 
строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства 

заявка ФЛ и ЮЛ 421 

2.Выдача разрешения на строительство в целях 
строительства, реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства 

заявка ФЛ и ЮЛ 329 

3.Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию заявка ФЛ и ЮЛ 200 
4.Выдача разрешений на установку рекламных 
конструкций заявка ФЛ и ЮЛ 197 

5.Перевод жилого помещения в нежилое помещение и 
нежилого помещения в жилое помещение заявка ФЛ и ЮЛ 24 

6.Прием заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения 

заявка ФЛ 1008 

7.Выдача актов приемочной комиссии после 
переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения 

заявка ФЛ - 

8.Утверждение схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане или кадастровой карте 
соответствующей территории под зданиями, строениями, 
сооружениями 

заявка ФЛ и ЮЛ 61 

9.Утверждение схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане или кадастровой карте 
соответствующей территории, не занятого зданиями, 
строениями, сооружениями 

заявка ФЛ и ЮЛ 610 

10.Подготовка, утверждение и выдача 
градостроительного плана земельного участка заявка ФЛ и ЮЛ 400 

11.Предоставление сведений информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности заявка ФЛ и ЮЛ 141 

12.Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства 

заявка ФЛ и ЮЛ - 

13.Выбор земельного участка для целей, не связанных 
со строительством заявка ФЛ и ЮЛ - 

14.Выбор земельного участка для строительства заявка ФЛ и ЮЛ 2 
15.Установление и изменение адреса объекта 
адресации заявка ФЛ и ЮЛ 295 

16.Согласование проектных решений по отделке 
фасадов при ремонте зданий, сооружений и временных 
объектов 

заявка ФЛ и ЮЛ - 

17.Согласование проектов внешнего благоустройства и 
элементов внешнего благоустройства заявка ФЛ и ЮЛ - 

18.Согласование проектов декоративной подсветки 
фасадов зданий и сооружений, памятников, малых заявка ФЛ и ЮЛ - 
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Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
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5.Перевод жилого помещения в нежилое помещение и 
нежилого помещения в жилое помещение заявка ФЛ и ЮЛ 24 
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помещения 
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8.Утверждение схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане или кадастровой карте 
соответствующей территории под зданиями, строениями, 
сооружениями 

заявка ФЛ и ЮЛ 61 

9.Утверждение схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане или кадастровой карте 
соответствующей территории, не занятого зданиями, 
строениями, сооружениями 

заявка ФЛ и ЮЛ 610 

10.Подготовка, утверждение и выдача 
градостроительного плана земельного участка заявка ФЛ и ЮЛ 400 

11.Предоставление сведений информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности заявка ФЛ и ЮЛ 141 

12.Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства 

заявка ФЛ и ЮЛ - 

13.Выбор земельного участка для целей, не связанных 
со строительством заявка ФЛ и ЮЛ - 

14.Выбор земельного участка для строительства заявка ФЛ и ЮЛ 2 
15.Установление и изменение адреса объекта 
адресации заявка ФЛ и ЮЛ 295 

16.Согласование проектных решений по отделке 
фасадов при ремонте зданий, сооружений и временных 
объектов 

заявка ФЛ и ЮЛ - 

17.Согласование проектов внешнего благоустройства и 
элементов внешнего благоустройства заявка ФЛ и ЮЛ - 

18.Согласование проектов декоративной подсветки 
фасадов зданий и сооружений, памятников, малых заявка ФЛ и ЮЛ - 
архитектурных форм 
19.Постановка на учет граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма 

заявка ФЛ - 

20.Постановка на учет молодых семей, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, в рамках подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 
2011-2015 годы 

заявка ФЛ - 

21.Выдача разрешительных документов на право 
организации розничных рынков заявка ЮЛ 3 

22.Прием документов от лиц, желающих установить 
опеку (попечительство) над детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, усыновить 
(удочерить) таких детей или создать приемную семью 

заявка ФЛ - 

23.Предоставление земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, и земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, 
для целей, не связанных со строительством, 
единственному заявителю 

заявка ФЛ и ЮЛ 225 

24.Предоставление земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, или земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена, на которых расположены здания, 
строения, сооружения 

заявка ФЛ и ЮЛ 629 

25.Предоставление в собственность земельных участков 
садоводческим, огородническим или дачным 
некоммерческим объединениям 

заявка ЮЛ - 

26. Предоставление в собственность земельных участков 
членам садоводческого, огороднического или дачного 
некоммерческого объединения 

заявка ФЛ 1274 

27.Предоставление земельных участков для 
строительства при наличии утвержденных материалов 
предварительного согласования мест размещения 
объектов 

заявка ФЛ и ЮЛ - 

28.Принятие решения об образовании земельных 
участков (формирование земельных участков ) заявка ФЛ и ЮЛ  514 

29.Прекращение права постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком или права 
пожизненного наследуемого владения земельным 
участком 

заявка ФЛ и ЮЛ 6 

30.Постановка на учет граждан, имеющих трех и более 
детей в целях бесплатного предоставления земельного 
участка в собственность для индивидуального жилищного 
строительства или ведения личного подсобного хозяйства 

заявка ФЛ - 

31.Предоставление гражданам, имеющим трех и более 
детей, в собственность бесплатно земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, или 
государственная собственность на которые не 
разграничена, для жилищного строительства или ведения 
личного подсобного хозяйства 

заявка ФЛ - 

32.Предоставление информации об объектах учета из 
реестра муниципального имущества заявка ФЛ и ЮЛ - 

33.Заключение договоров аренды муниципального 
имущества (за исключением земельных участков) на 
новый срок 

заявка ФЛ и ЮЛ - 

34.Выдача документов арендатору об отсутствии заявка ФЛ и ЮЛ - 34.Выдача документов арендатору об отсутствии 
(наличии) задолженности по арендной плате заявка ФЛ и ЮЛ - 

35.Предоставление муниципального имущества в аренду 
без проведения торгов заявка ФЛ и ЮЛ - 

36.Расторжение договора аренды, безвозмездного 
срочного пользования земельным участком Заявка ФЛ и ЮЛ 122 

37. Расторжение договора аренды муниципального 
имущества (за исключением земельных участков) Заявка ФЛ и ЮЛ - 

38. Заключение дополнительных соглашений к 
договорам аренды, безвозмездного срочного 
пользования земельным участком 

Заявка ФЛ и ЮЛ - 

39. Заключение дополнительных соглашений к 
договорам аренды объектов муниципальной 
собственности (за исключением земельных участков) 

Заявка ФЛ и ЮЛ - 

40. Предоставление правообладателю объектов 
муниципального имущества, включая земельный 
участок, заверенных копий правоустанавливающих 
документов (дубликатов документов) 

Заявка ФЛ и ЮЛ - 

41. Выдача арендатору земельного участка согласия на 
залог права аренды земельного участка Заявка ФЛ и ЮЛ - 

42. Сверка арендных платежей с арендаторами 
муниципального имущества (в том числе земельных 
участков) 

Заявка ФЛ и ЮЛ - 

43. Уточнение вида и принадлежности платежей по 
арендной плате и возврат излишне оплаченных 
денежных средств за муниципальное имущество 

Заявка ФЛ и ЮЛ - 

44. Устранение технических ошибок в 
правоустанавливающих документах о предоставлении 
земельного участка, принятых органами 
государственной власти или органами местного 
самоуправления 

Заявка ФЛ и ЮЛ - 

45. Заключение договоров аренды земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, или 
земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, на новый срок  

Заявка ФЛ и ЮЛ 706 

46. Предоставление земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства без 
проведения торгов в аренду 
***Предоставление за плату земельных участков для 
комплексного освоения в целях жилищного 
строительства 

Заявка ФЛ 
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47. Предоставление земельных участков для 
строительства (за исключением предоставления 
земельных участков под индивидуальное жилищное 
строительство) без проведения торгов в аренду 

Заявка ФЛ 62 

48. Предоставление земельных участков под 
размещение временных сооружений, не являющихся 
объектами недвижимости 

Заявка ФЛ 14 

49. Изменение вида разрешенного использования 
земельного участка Заявка ФЛ и ЮЛ 90 

50. Передача в собственность граждан занимаемых ими 
жилых помещений, находящихся в муниципальной 
собственности (приватизация муниципального жилого 
фонда), или передача в муниципальную собственность 
ранее приватизированных жилых помещений 

Заявка ФЛ - 

34.Выдача документов арендатору об отсутствии 
(наличии) задолженности по арендной плате заявка ФЛ и ЮЛ - 

35.Предоставление муниципального имущества в аренду 
без проведения торгов заявка ФЛ и ЮЛ - 

36.Расторжение договора аренды, безвозмездного 
срочного пользования земельным участком Заявка ФЛ и ЮЛ 122 

37. Расторжение договора аренды муниципального 
имущества (за исключением земельных участков) Заявка ФЛ и ЮЛ - 

38. Заключение дополнительных соглашений к 
договорам аренды, безвозмездного срочного 
пользования земельным участком 

Заявка ФЛ и ЮЛ - 

39. Заключение дополнительных соглашений к 
договорам аренды объектов муниципальной 
собственности (за исключением земельных участков) 

Заявка ФЛ и ЮЛ - 

40. Предоставление правообладателю объектов 
муниципального имущества, включая земельный 
участок, заверенных копий правоустанавливающих 
документов (дубликатов документов) 

Заявка ФЛ и ЮЛ - 

41. Выдача арендатору земельного участка согласия на 
залог права аренды земельного участка Заявка ФЛ и ЮЛ - 

42. Сверка арендных платежей с арендаторами 
муниципального имущества (в том числе земельных 
участков) 

Заявка ФЛ и ЮЛ - 

43. Уточнение вида и принадлежности платежей по 
арендной плате и возврат излишне оплаченных 
денежных средств за муниципальное имущество 

Заявка ФЛ и ЮЛ - 

44. Устранение технических ошибок в 
правоустанавливающих документах о предоставлении 
земельного участка, принятых органами 
государственной власти или органами местного 
самоуправления 

Заявка ФЛ и ЮЛ - 

45. Заключение договоров аренды земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, или 
земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, на новый срок  

Заявка ФЛ и ЮЛ 706 

46. Предоставление земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства без 
проведения торгов в аренду 
***Предоставление за плату земельных участков для 
комплексного освоения в целях жилищного 
строительства 

Заявка ФЛ 
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47. Предоставление земельных участков для 
строительства (за исключением предоставления 
земельных участков под индивидуальное жилищное 
строительство) без проведения торгов в аренду 

Заявка ФЛ 62 

48. Предоставление земельных участков под 
размещение временных сооружений, не являющихся 
объектами недвижимости 

Заявка ФЛ 14 

49. Изменение вида разрешенного использования 
земельного участка Заявка ФЛ и ЮЛ 90 

50. Передача в собственность граждан занимаемых ими 
жилых помещений, находящихся в муниципальной 
собственности (приватизация муниципального жилого 
фонда), или передача в муниципальную собственность 
ранее приватизированных жилых помещений 

Заявка ФЛ - 

51. Оказание помощи потребителям по защите их прав 
52. Консультации в земельно-имущественной, 
градостроительной, гражданско-правовой, социальной, 
экономической, коммунальной и иных сферах.  

Заявка ФЛ и ЮЛ - 

53. Предоставление информации по вопросам 
социальной сферы 

 о режиме работы пенсионного фонда 
 об услугах, предоставляемых пенсионным 

фондом 
 о перечне документов, необходимом для  

оформления трудовой пенсии по старости 
 о перечне документов, необходимом для  

оформления трудовой пенсии по инвалидности 
 о перечне документов, необходимом для  

оформления трудовой пенсии по случаю потери 
кормильца 

 о пакете документов, необходимом для  
оформления государственной пенсии по старости 

 о перечне документов, необходимом для  
оформления государственной пенсии по инвалидности 

 о перечне документов, необходимом для  
оформления государственной пенсии по случаю потери 
кормильца 

 о перечне документов, необходимом для  
оформления государственной социальной пенсии 

 об услугах в учреждениях здравоохранения 
города 

 о режиме работы врачебного персонала в 
учреждениях здравоохранения города 

 о месте и времени прохождения медосмотра для 
устройства на работу 

 о месте и времени прохождения медосмотра для 
получения и обмена водительских прав 

 о перечне документов, необходимом для 
обращения в центр занятости 

 о режиме работы центра занятости 
 о перечне документов, необходимом для 

оформления ребенка в детское дошкольное или 
школьное учреждение 

 об услугах (платных и бесплатных) в учреждениях 
образования города 

 о графике работы Управления образования и 
графике приема граждан должностными лицами 
Управления образования по личным вопросам 

 о материнском (семейном) капитале 
 о перечне документов, необходимом для 

получения сертификата на материнский (семейный) 
капитал 

 о перечне документов для компенсации затрат на 
улучшение жилищных условий 

 о перечне документов для компенсации затрат на 
обучение ребенка 

 о перечне документов, необходимом для 

Заявка ФЛ и ЮЛ - 

первичного оформления субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 
54.Предоставление информации по вопросам в 
экономической сфере 

  о режиме работы и графике приема граждан 
должностными лицами межрайонной инспекции 
федеральной налоговой службы России №4 по 
Ростовской области (МРИ ФНС России №4 по РО) 

  о перечне документов, необходимом для  
получения налоговых имущественных вычетов 

  о перечне документов, необходимом для  
получения налоговых социальных вычетов 

 ФЛ и ЮЛ - 

55.Предоставление информации по вопросам в 
коммунальной сфере 

  о режиме работы и контактных телефонах 
муниципального автономного учреждения 
«Департамент строительства и жилищно-
коммунального хозяйства» (МАУ «ДС и ЖКХ») 

  об услугах (платных и бесплатных) МАУ «ДС и 
ЖКХ» 

  о порядке подачи заявлений на отлов 
безнадзорных животных или подбор трупов 
павших животных 

 о порядке подачи заявлений на обследование и 
оформление актов на снос, пересадку, обрезку 
зеленых насаждений 

 ФЛ и ЮЛ - 

56.Предоставление информации по вопросам 
гражданско-правовой сферы 

 о режиме работы паспортно-визовой службы 
 о порядке получения (замены) паспорта 
 о порядке получения (замены) загранпаспорта 
 о порядке получения гражданства 
 о режиме работы, местонахождении нотариусов 

города Волгодонска 
 о перечне услуг нотариусов города Волгодонска 
 о размере государственной пошлины за 

совершение нотариальных действий 
 о режиме работы Межрайонного 

регистрационно-экзаменационного отдела 
государственной автоинспекции управления 
внутренних дел города Волгодонска (МРЭО ГАИ 
УВД г.Волгодонска) 

 о порядке получения и обмена водительских 
прав 

 ФЛ и ЮЛ - 

57.  Предоставление сведений из адресного реестра Заявка ФЛ и ЮЛ 5 
58. Предоставление субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства Заявка ФЛ и ЮЛ 32 

59. Прием  заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в общеобразовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования  (детские сады)» 

Заявка ФЛ 500 

60. Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в образовательных учреждениях, 
расположенных на территории муниципального 

Заявка ФЛ 10 
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61. Организация предоставления государственных услуг 
в социальной сфере: Заявка ФЛ 4028 

1. Прием заявлений и организация предоставления 
гражданам субсидий на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг 

Заявка ФЛ 2295 

2. Выплата компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в виде 
ежемесячной денежной выплаты льготным 
категориям граждан 

Заявка ФЛ 488 

3. Социальная поддержка семей, имеющих детей (в 
том числе многодетных семей, одиноких 
родителей) (назначение и выплата ежемесячного  
пособия на ребенка) 

Заявка ФЛ 538 

4. Назначение и выплата единовременного пособия 
при рождении ребенка Заявка ФЛ 47 

5. Назначение и выплата пособия по уходу за 
ребенком Заявка ФЛ 75 

6. Предоставление ежемесячных компенсационных 
выплат нетрудоустроенным женщинам, 
имеющим детей в возрасте до 3 лет, уволенным 
в связи с ликвидацией организации 

Заявка ФЛ - 

7. Назначение и выплата пособия по беременности 
и родам Заявка ФЛ 0 

8. Назначение и выплата единовременного пособия 
женщинам, вставшим на учет в медицинских 
учреждениях в ранние сроки беременности 

Заявка ФЛ 0 

9. Предоставление ежемесячных денежных выплат 
малоимущим семьям, имеющим детей первого-
второго года жизни 

Заявка ФЛ 166 

10. Предоставление ежемесячных денежных выплат 
на детей из многодетных семей Заявка ФЛ 31 

11. Социальная поддержка малоимущих граждан 
(предоставление адресной социальной помощи в 
виде социального пособия в денежном 
выражении) 

Заявка ФЛ 4 

12. Выдача справок студентам для получения 
государственной социальной стипендии Заявка ФЛ 62 

13. Назначение ежемесячной денежной 
компенсации в возмещение вреда инвалидам 
вследствие аварии на Чернобыльской АЭС и 
семьям, потерявшим кормильца из числа 
инвалидов и участников ликвидации аварии на 
ЧАЭС 

Заявка ФЛ - 

14. Назначение ежемесячной денежной компенсации 
на приобретение продовольственных товаров 
гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию и семьям, потерявшим кормильца из 
числа указанных граждан 

Заявка ФЛ - 

15. Назначение ежегодной компенсации на 
оздоровление гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию 

Заявка ФЛ - 

16. Назначение гражданам единовременной 
компенсации за вред здоровью, нанесенный 
вследствие чернобыльской катастрофы 

Заявка ФЛ - 

17. Назначение единовременной компенсации 
семьям, потерявшим кормильца вследствие 
чернобыльской катастрофы, родителям 
погибшего 

Заявка ФЛ - 

18. Назначение ежемесячной компенсации на 
питание детей в детских дошкольных 
учреждениях (специализированных детских 
учреждениях лечебного и санаторного типа), а 
также обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального 
профессионального и среднего 
профессионального образования 

Заявка ФЛ 1 

19. Назначение единовременного пособия в связи с 
переездом на новое место жительство и 
компенсации стоимости проезда, а также 
расходов по перевозке имущества гражданам, 
эвакуированным из зоны отчуждения и 
переселенным (переселяемым) из зоны 
отселения  

Заявка ФЛ - 

20. Назначение компенсации за дополнительный 
оплачиваемый отпуск гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, и гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне 

Заявка ФЛ - 

21. Назначение компенсации для сохранения 
среднего заработка на период обучения новым 
профессиям и трудоустройства, гражданам, 
эвакуированным из зоны отчуждения и 
переселенным (переселяемым) из зоны 
отселения, а также выехавшим в добровольном 
порядке на новое место жительства с территории 
отдельных зон радиоактивного загрязнения 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 

Заявка ФЛ - 

22. Назначение пособия на погребение членам 
семей или лицам, взявшим на себя организацию 
похорон граждан, погибших в результате 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших 
вследствие лучевой болезни и других 
заболеваний, возникших в связи с 
чернобыльской катастрофой, а так же умерших 
граждан из числа инвалидов вследствие 
чернобыльской катастрофы 

Заявка ФЛ - 

23. Назначение ежемесячной денежной 
компенсации при возникновении 
поствакцинальных осложнений 

Заявка ФЛ - 

24. Назначение государственных единовременных 
пособий гражданам при возникновении у них 
поствакцинальных осложнений 

Заявка ФЛ - 

  

25. Выдача удостоверения «участника ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС» Заявка ФЛ - 

26. Выдача удостоверения «получившего (ей) или 
перенесшего (ей) лучевую болезнь и другие 
заболевания, связанные с радиационным 
воздействием вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС; ставшего (ей) инвалидом» 

Заявка ФЛ - 

27. Выплата инвалидам (в том числе детям-
инвалидам), имеющим транспортные средства в 
соответствии с медицинскими показаниями, или 
их законным представителям компенсации 
уплаченной ими страховой премии по договору 
обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств 

Заявка ФЛ 4 

28. Обеспечение проведения ремонта 
индивидуальных жилых домов, принадлежащих 
членам семей военнослужащих и сотрудников 
органов внутренних дел Российской Федерации, 
потерявшим кормильца 

Заявка ФЛ - 

29. Обеспечение техническими средствами 
реабилитации инвалидов с нарушением функций 
зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата 

Заявка ФЛ 2 

30. Организация отдыха и оздоровления детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации Заявка ФЛ 66 

31. Оформление путевки ребенку-инвалиду в 
государственное учреждение социального 
обслуживания несовершеннолетних и семей с 
детьми (детский дом-интернат) 

Заявка ФЛ - 

32. Социальная поддержка и социальное 
обслуживание детей-сирот, безнадзорных детей, 
детей, оставшихся без попечения родителей 
(Направление несовершеннолетних в 
специализированные учреждения для 
несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации (в социальные приюты) 

Заявка ФЛ - 

33. Предоставление материальной и иной помощи 
для погребения Заявка ФЛ 7 

34. Прием документов граждан для принятия 
решения о присвоении им звания «Ветеран 
труда» и выдача гражданам удостоверения 
ветерана 

Заявка ФЛ 23 

35. Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан в соответствии с принятыми 
нормативными актами субъекта Российской 
Федерации (Прием документов граждан для 
принятия решения о присвоении им звания 
«Ветеран труда Ростовской области» и выдача 
гражданам удостоверений ветерана труда 
Ростовской области) 

Заявка ФЛ 20 

36. Оплата расходов на газификацию жилья Заявка ФЛ - 
37. Оформление путевки гражданину пожилого 

возраста и инвалиду в государственное 
стационарное учреждение социального 
обслуживания населения Ростовской области  
(дом-интернат, психоневрологический интернат) 

Заявка ФЛ 1 

38. Выплата компенсации за проезд в пределах 
территории Российской Федерации (туда и 
обратно) один раз в год железнодорожным 
транспортом, а в районах, не имеющих 
железнодорожного сообщения, - 50 процентов 
стоимости проезда водным, воздушным или 
междугородным автомобильным транспортом 
реабилитированным гражданам 

Заявка ФЛ - 

39. Предоставление членам семей погибших 
(умерших) военнослужащих и сотрудников 
некоторых федеральных органов исполнительной 
власти компенсационных выплат в связи с 
расходами по оплате жилых помещений, 
коммунальных и других видов услуг 

Заявка ФЛ 5 

40. Предоставление ежегодной денежной выплаты 
гражданам, награжденным нагрудными знаками 
«Почетный донор СССР», «Почетный донор 
России» 

Заявка ФЛ 7 

41. Социальная поддержка жертв политических 
репрессий (выплата реабилитированным 
гражданам денежной компенсации на установку 
телефона) 

Заявка ФЛ - 

42. Выплата компенсации за предоставленные услуги 
связи (абонентская плата за телефон и радио) 
ветеранам труда, гражданам, приравненным к 
ним, ветеранам труда Ростовской области 

Заявка ФЛ 26 

43. Выдача гражданам направлений на медико-
социальную экспертизу Заявка ФЛ - 

44. Выдача инвалидам направлений для получения 
образования в специальные учреждения 
среднего профессионального образования 

Заявка ФЛ - 

45. Назначение и выплата ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву 

Заявка ФЛ - 

46. Назначение и выплата единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву 

Заявка ФЛ - 

47. Снижение стоимости лекарств по рецепту врача 
на 50 процентов Заявка ФЛ - 

48. Предоставление единого проездного талона для 
проезда в общественном транспорте  
(бесплатный проезд на территории Ростовской 
области независимо от места регистрации на 
всех видах городского пассажирского транспорта 
(кроме такси), на автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме такси) пригородных 
и внутрирайонных маршрутов) 

 

Заявка ФЛ 75 

49.  Предоставление бесплатного 
зубопротезирования  и ремонт зубных протезов 
(кроме расходов на оплату стоимости 
драгоценных металлов и металлокерамики) 

Заявка ФЛ 21 

50. Возмещение затрат, связанных с погребением 
реабилитированных лиц Заявка ФЛ - 
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2.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или 
оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию: /отсутствует/
___________________________________________________________________________________.

2.3. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской 
и кредиторской задолженности:

2.5. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, и 
сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ):

2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы):

51. Выдача гражданам удостоверений (дубликатов 
удостоверений), подтверждающих право на меры 
социальной поддержки в соответствии с 
Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ 

Заявка ФЛ 9 

52. Назначение пособия на проведение летнего 
оздоровительного отдыха детей отдельных 
категорий военнослужащих и сотрудников 
некоторых федеральных органов исполнительной 
власти, погибших (умерших), пропавших без 
вести, ставших инвалидами в связи с 
выполнением задач в условиях вооруженного 
конфликта немеждународного характера в 
Чеченской республике и на непосредственно 
прилегающих к ней территориях Северного 
Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного 
конфликта, а также в связи с выполнением задач 
в ходе контртеррористических операций на 
территории северо-кавказского региона, 
пенсионное обеспечение которых 
осуществляется Пенсионным фондом Российской 
Федерации 

Заявка ФЛ - 

53. Предоставление информации, прием документов 
органами опеки и попечительства от лиц, 
желающих установить опеку (попечительство) или 
патронаж над определенной категорией граждан 
(лица, признанные в установленном порядке 
недееспособными) 

Заявка ФЛ - 

54. Организация приемных семей для граждан 
пожилого возраста и инвалидов Заявка ФЛ - 

55. Предоставление малоимущим многодетным 
семьям автотранспортного средства 
(микроавтобуса) 

Заявка ФЛ - 

56. Предоставление ежемесячных денежных выплат 
на полноценное питание беременных женщин из 
малоимущих семей, кормящих матерей и детей в 
возрасте до трех лет из малоимущих семей 

Заявка ФЛ 20 

57. Выдача сертификата на региональный 
материнский капитал Заявка ФЛ 10 

58. Оформление путѐвки ребѐнку с ограниченными 
возможностями в государственное учреждение 
социального обслуживания несовершеннолетних 
и семей с детьми (реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными 
возможностями) 

Заявка ФЛ - 

59. Назначение ежемесячной денежной 
компенсации в возмещение вреда 
военнослужащим, ставшим инвалидами  
вследствие военной травмы и членам семьи, 
потерявшим кормильца из числа указанных 
граждан, пенсионное обеспечение которых 
осуществляется Пенсионным фондом Российской 
Федерации 

Заявка ФЛ - 

60. Предоставление дополнительных мер социальной 
поддержки инвалидам, гражданам пожилого 
возраста и лицам, оказавшимся в экстремальной 
ситуации 

Заявка ФЛ 5 

61. Оформление и выдача справок на 
предоставление дополнительных оплачиваемых 
выходных дней для ухода за детьми-инвалидами 

Заявка ФЛ - 

62. Прием заявлений и выдача справок 
малообеспеченным гражданам для получения 
льготного слухопротезирования 

Заявка ФЛ - 

63. Прием заявлений и предоставление гражданам 
ежемесячной денежной выплаты на третьего 
ребенка или последующих детей 

Заявка ФЛ 20 

64. Прием заявлений и предоставление гражданам 
единовременной денежной выплаты в связи с 
рождением трех и более детей одновременно  

Заявка ФЛ - 

65. Прием документов для зачисления граждан 
пожилого возраста и инвалидов на социальное 
обслуживание в учреждения социального 
обслуживания муниципальных образований, 
государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания населения 
Ростовской области «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Боковского района» 

Заявка ФЛ - 

66. Муниципальная услуга: Предоставление 30% -ной 
компенсации за самостоятельно приобретенную 
путевку в муниципальный лагерь г. Волгодонска 

Заявка ФЛ 8 

Услуги, оказываемые на платной или частично платной основе, в том числе: 
 

Предоставление консультаций по земельно-
имущественным вопросам.  Заявка ФЛ 1 

Внесение изменений в сведения государственного 
кадастра недвижимости о земельном участке по 
инициативе заявителя 

Заявка ФЛ 122 

Постановка на кадастровый учет земельных участков по 
инициативе заявителя. Заявка ФЛ 743 

Подготовка и выдача справки о долях в праве 
собственности на недвижимость Заявка ФЛ 1 

Подготовка проектов договоров купли-продажи, дарения 
объектов недвижимости. Заявка ФЛ 8 

Предоставление консультации по сделкам с недвижимым 
имуществом Заявка ФЛ - 

 
2.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или 

оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию: /отсутствует/ 
__________________________________________________________________________ 

 
2.3. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и 

кредиторской задолженности: 
№ п/п Наименование 

показателя 
Ед. 
изм. 

Значение показателя Ком-мента-
рий На начало 

отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

Динамика 
изменений 
(гр.5 – гр.4) 

% 
изменения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Остаточная 

стоимость 
нефинансовых 
активов 
учреждения 

руб. 11 065 393,62 1 495 092,27 - 
9 570 301,3
5 

- 86,5% - 

61. Оформление и выдача справок на 
предоставление дополнительных оплачиваемых 
выходных дней для ухода за детьми-инвалидами 

Заявка ФЛ - 

62. Прием заявлений и выдача справок 
малообеспеченным гражданам для получения 
льготного слухопротезирования 

Заявка ФЛ - 

63. Прием заявлений и предоставление гражданам 
ежемесячной денежной выплаты на третьего 
ребенка или последующих детей 

Заявка ФЛ 20 

64. Прием заявлений и предоставление гражданам 
единовременной денежной выплаты в связи с 
рождением трех и более детей одновременно  

Заявка ФЛ - 

65. Прием документов для зачисления граждан 
пожилого возраста и инвалидов на социальное 
обслуживание в учреждения социального 
обслуживания муниципальных образований, 
государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания населения 
Ростовской области «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Боковского района» 

Заявка ФЛ - 

66. Муниципальная услуга: Предоставление 30% -ной 
компенсации за самостоятельно приобретенную 
путевку в муниципальный лагерь г. Волгодонска 

Заявка ФЛ 8 

Услуги, оказываемые на платной или частично платной основе, в том числе: 
 

Предоставление консультаций по земельно-
имущественным вопросам.  Заявка ФЛ 1 

Внесение изменений в сведения государственного 
кадастра недвижимости о земельном участке по 
инициативе заявителя 

Заявка ФЛ 122 

Постановка на кадастровый учет земельных участков по 
инициативе заявителя. Заявка ФЛ 743 

Подготовка и выдача справки о долях в праве 
собственности на недвижимость Заявка ФЛ 1 

Подготовка проектов договоров купли-продажи, дарения 
объектов недвижимости. Заявка ФЛ 8 

Предоставление консультации по сделкам с недвижимым 
имуществом Заявка ФЛ - 

 
2.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или 

оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию: /отсутствует/ 
__________________________________________________________________________ 

 
2.3. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и 

кредиторской задолженности: 
№ п/п Наименование 

показателя 
Ед. 
изм. 

Значение показателя Ком-мента-
рий На начало 

отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

Динамика 
изменений 
(гр.5 – гр.4) 

% 
изменения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Остаточная 

стоимость 
нефинансовых 
активов 
учреждения 

руб. 11 065 393,62 1 495 092,27 - 
9 570 301,3
5 

- 86,5% - 

2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы): 
 

Наименование услуги     
(работы)          

Изменение цены (руб.)             
с 
01.07.2013 
 

с ______ 
20__ г.  

с ______ 
20__ г.  

с ______ 
20__ г.  

с ______ 
20__ г.  

                             1 2     3     4     5     6     
1.Предоставление консультации по земельно-
имущественным  вопросам              

247,00     

2.Внесение изменений в сведения 
государственного кадастра  недвижимости о 
земельном участке по инициативе заявителя 

659,00     

3.Постановка на кадастровый учет земельных 
участков по инициативе заявителя 

659,00     

4. Подготовка и выдача справок о долях в праве 
собственности на недвижимость 

989,00     

5. Подготовка проектов договоров купли-продажи, 
дарения объектов недвижимости. 

1236,00     

6.Предоставление консультации по сделкам с 
недвижимым имуществом 

247,00     

 
2.5. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, 
и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ): 

 
Вид      
услуги    
(работы)   

Общее количество 
потребителей, 
воспользовавшихся услугами 
(работами)               

Средняя стоимость  
услуг (работ) для  
потребителей (руб.) 

Сумма доходов, 
полученных   
от оказания 
платных услуг  
(выполнения 
работ) 
(руб.)     

Бесплат-
но 

частично  
платно   

полность
ю 
платно   

частично  
платных  

полностью 
платных  

201
2г.  

201
3г.  

201
2г.  

201
3г.  

201
2г.  

201
3г.  

201
2г.  

201
3г.  

2012г.  2013г.  2012г.  2013г.  

1      2   3   4   5   6   7   8   9   10  11  12  13   
Предоставление земельных 
участков, находящихся в 
муниципальной собственности 
или государственная 
собственность на которые не 
разграничена, на которых 
расположены здания, строения, 
сооружения:  
-в собственность (за плату, 
бесплатно); 
-в аренду, (в 2012 - в том числе 
на новый срок); 
-в постоянное (бессрочное) 
пользование; 
-безвозмездное срочное 
пользование; 
-на праве ограниченного 
пользования; 

850 629 - - - - - - - - - - 

Заключение договоров аренды 
земельных участков, 
находящихся в муниципальной 
собственности или 
государственная собственность 
на которые не разграничена, на 
новый срок 

- 706           

Прием заявления с  пакетом 
документов для внесения 
изменений в постановления 
Администрации города 
Волгодонска 

- - - - - - - - - - - - 

Прием заявления с  пакетом 
документов для признания 
утратившими силу 
постановлений Администрации 
города Волгодонска 

- - - - - - - - - - - - 

Предоставление земельных 
участков для индивидуального 
жилищного строительства без 
проведения торгов в аренду 

183 67 - - - - - - - - - - 

Предоставление земельных 
участков для строительства (за 
исключением предоставления 
земельных участков под 
индивидуальное жилищное 
строительство) без проведения 
торгов в аренду 

83 62 - - - - - - - - - - 

Предоставление земельных 
участков для целей, не 
связанных со строительством 

128 225 - - - - - - - - - - 

Предоставление земельных 
участков под размещение 
временных сооружений, не 
являющихся объектами 
недвижимости (в 2012 – все 
предоставления,  в 2013 – 
только первое предоставление)  

400 14 - - - - - - - - - - 

Предоставление земельных 
участков для ведения 
садоводства, огородничества и 
дачного хозяйства: 
-в собственность; 
-в аренду 

718 127
4 

- - - - - - - - - - 

Прекращение права аренды, 
постоянного (бессрочного) 
пользования, безвозмездного 
срочного пользования, права 
ограниченного пользования в 
отношении земельного участка 

221 128  - - - - - - - - - 

Изменение вида разрешенного 
использования земельного 
участка 

52 
 

90 - - - - - - - - - - 

2.3. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и 
кредиторской задолженности: 

№ п/п Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Значение показателя Ком-мента-
рий На начало 

отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

Динамика 
изменений 
(гр.5 – гр.4) 

% 
изменения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Остаточная 

стоимость 
нефинансовых 
активов 
учреждения 

руб. 11 065 393,62 1 495 092,27 - 
9 570 301,3
5 

- 86,5% - 

 сумма ущерба по 
недостачам, 
хищениям 
материальных 
ценностей, 
денежных средств, 
а также порче 
материальных 
ценностей  

руб. - - - - - 

Справочно: 
 Суммы 

недостач, 
взысканные в 
отчетном 
периоде с 
виновных лиц 

руб. - - - - - 

 Суммы 
недостач, 
списанные в 
отчетном 
периоде за счет 
учреждения 

руб. - - - - - 

3 Сумма 
дебиторской 
задолженности 

руб. - - - - - 

в том числе: 
 Нереальная к 

взысканию 
задолженность 

руб. - - - - - 

4 Сумма 
кредиторской 
задолженности 

руб. - - - - - 

в том числе: 
 Просроченная 

кредиторская 
задолженность 

руб. - - - - - 

5 Итоговая сумма 
актива баланса 

руб. 481 805 ,13 237 033,29 -
244 771,8

4 

-50,8% - 
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Формирование земельных 
участков и утверждение схемы 
расположения земельных 
участков на кадастровой карте 

807 
 

118
7 

- - - - - - - - - - 

Прием заявления и  пакета 
документов для утверждения 
схемы расположения 
земельных участков на 
кадастровой карте (плане) 

- 
 

- - - - - - - - - - - 

Выдача разрешений на 
строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов 
капитального строительства 

809 750 - - - - - - - - - - 

Выдача решений о переводе 
или об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое 
или нежилого помещения в 
жилое помещение. 

9 
 

24 - - - - - - - - - - 

Выдача разрешений на ввод в 
эксплуатацию объектов 
капитального строительства 

216 
 

200 - - - - - - - - - - 

Выдача документов о 
согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого 
помещения 

612 100
8 

- - - - - - - - - - 

Выдача градостроительных 
планов земельных участков 

486 400  - - - - - - - - - 

Выдача разрешительных 
документов на право 
организации розничных рынков  

- 3           

Выдача разрешений на 
установку рекламных 
конструкций 
 

- 197           

Установление и изменение 
адреса объекта адресации  

- 295           

Предоставление сведений 
информационной системы 
обеспечения градостроительной 
деятельности  

- 141           

Предоставление выписки из 
адресного реестра 
  

- 5           

Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства  

- 32           

Прием заявлений, постановка 
на учет и зачисление детей в 
общеобразовательные 
учреждения, реализующие 
основную образовательную 
программу дошкольного 
образования  («детские сады»)  

- 500           

Предоставление информации 
об организации общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования в 
образовательных учреждениях 
на территории муниципального 
образования «Город 
Волгодонск»  

- 10           

Прием заявлений и 
организация предоставления 
гражданам государственных 
услуг в социальной сфере  

- 402
8 

          

Предоставление услуги по 
заказу и выдаче выписки:  

37 - - - - - - - - - - - 

Консультации в земельно-
имущественной, 
градостроительной, гражданско-
правовой, социальной, 
экономической, коммунальной 
и иных сферах 

715 - - - - - - - - - - - 

Подготовка проекта 
постановления Администрации 
города по утверждению акта 
выбора земельного участка 

- 2 - - - - - - - - - - 

Внесение изменений в 
сведения государственного 
кадастрового учета в 
отношении земельных участков 

- - - - - - - - - - - - 

Выдача справок об адресе - - - - - - - - - - - - 
Услуги по автотранспортному 
обеспечению 

596
60 

132
32 

- - - - - - - - - - 

Предоставление консультаций 
по земельно-имущественным 
вопросам 

- - - - 4 
 

- - - 190,3
8 

 875,84  

Внесение изменений в 
сведения государственного 
кадастрового учета в части 
изменения площади и 
разрешенного использования 
земельных участков по 
инициативе заявителя. 

- - - - 27 183 - - 594,0 659,0
0 

15527,
16 

120 
597,00 

Постановка на кадастровый 
учет земельных участков. 

- - - - 522 531 - - 594,0 659 263 
886,60 

327740,
08 

Предоставление 
заинтересованным лицам 
сведений о земельных участках 
из государственного кадастра 
недвижимости (выписки о 
земельном участке, 
кадастровый план территории, 
кадастровый паспорт 
земельного участка). 

- - - - 326  - - 475,2
0 

 137 
816,72 

 

Выдача адресных справок. - - - - 76 76 - - 267,3
0 

 16 
871,32 

16 
871,32 

Предоставление информации 
об организации общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования в 
образовательных учреждениях 
на территории муниципального 
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кадастровый паспорт 
земельного участка). 

- - - - 326  - - 475,2
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 137 
816,72 

 

Выдача адресных справок. - - - - 76 76 - - 267,3
0 

 16 
871,32 

16 
871,32 

2.6. Количество жалоб потребителей:

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры 
1 2 3 

Журавлева Л.А. длительное ожидание в 
очереди, неграмотная  
консультация специалиста 

Пересмотрен график приема 
операционистов, проведено 
методическое обучение 
специалистов на приеме 

Белкин К.А. длительное ожидание в 
очереди, неграмотная  
консультация специалиста 

Пересмотрен график приема 
операционистов, проведено 
методическое обучение 
специалистов на приеме 

Пушкин А.М. длительное ожидание в 
очереди, неграмотная  
консультация специалиста 

Пересмотрен график приема 
операционистов, проведено 
методическое обучение 
специалистов на приеме 

Артемова Н.А. длительное ожидание в 
очереди, неграмотная  
консультация специалиста 

Пересмотрен график приема 
операционистов, проведено 
методическое обучение 
специалистов на приеме 

Артемова Н.А. не получено смс об 
исполнении услуги 

Специалисту было указано на 
необходимость принять меры 
по недопущению подобных 
случаев 

Чукуров В.А. услуга предоставлена с 
нарушением срока 
исполнения 

Специалисту было указано на 
необходимость принять меры 
по недопущению подобных 
случаев 

Соколов В. услуга предоставлена с 
нарушением срока 
исполнения 

Специалисту было указано на 
необходимость принять меры 
по недопущению подобных 
случаев 

Пахомова Р.Ф. услуга предоставлена с 
нарушением срока 
исполнения 

Специалисту было указано на 
необходимость принять меры 
по недопущению подобных 
случаев 

Артемова Н.А. не организован прием 
платных услуг в субботу 

не предусмотрено графиком 
работы 

Солопова И.А. длительное ожидание в 
очереди 

Пересмотрен график приема 
операционистов 

Саркисян С.Б. утерян  пакет документов Были приняты меры по 
восстановлению пакета 
документов  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.7. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности:

Присвоение или изменение 
адреса жилым объектам 
недвижимости и земельным 
участкам под жилыми 
объектами недвижимости 

- 
 

- - - 114 - - - 712,8
0 

- 82 
221,49 

 

Выдача  справок. - - - - 3 3 - - 40,50 - 121,50 - 
Подготовка проектов договоров 
купли-продажи, дарения 
объектов недвижимости 

- - - - 3 7 - - 1 
069,2

0 

1 
236,0

0 
 

2 
887,20 

8 324,82 

Присвоение или изменение 
адреса нежилым объектам 
недвижимости и земельным 
участкам под нежилыми  
объектами недвижимости, 
описание протяженных 
объектов 

- - - - 116 - - - 1 
069,2

0 

- 140 
605,74 

- 

Предоставление услуги по 
получению выписки из Единого 
государственного реестра 
индивидуальных 
предпринимателей (ЕГРИП) 

- - - - 12 - - - 162,0 - 3 134,7 
 

- 

Заказ и получение выписок из 
единого государственного 
реестра прав (ЕГРЮЛ) 

- - - - 5 - - - 475,2
0 

810,0 - - 

Подготовка и выдача справки о 
долях в праве собственности на 
недвижимость 

- - - - 29 1 - - 891,0 757,3
5 

21 
116,8 

757,35 

Предоставление услуги по 
заполнению бланков налоговых 
деклараций по форме № 3-
НДФЛ. 

- - - - 1 - - - 415,8 - - - 

Заказ и получение выписок из 
ЮГРП 

- - - - 219 - - - 475,2
0 

- - - 
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- - - - 116 - - - 1 
069,2
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- 140 
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получению выписки из Единого 
государственного реестра 
индивидуальных 
предпринимателей (ЕГРИП) 
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реестра прав (ЕГРЮЛ) 

- - - - 5 - - - 475,2
0 

810,0 - - 

Подготовка и выдача справки о 
долях в праве собственности на 
недвижимость 

- - - - 29 1 - - 891,0 757,3
5 

21 
116,8 

757,35 
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0 
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2.8. Объем финансового обеспечения: 

                (руб.) 
Объем финансового    
обеспечения, задания   
учредителя, всего    

Объем финансового    
обеспечения в 
рамках   
программ, 
утвержденных  
в установленном 
порядке            

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

2012 г. 2013 г. 20__ г.   20__ г.   20__ г.    20__ г.   
1 2 3 4 5 6 

26 626 300,00 17 752 700,0
0 

- - - - 

 
 
 
 
2.9. Общая сумма прибыли (дохода от оказания платных услуг): 

(руб.) 
Сумма прибыли (дохода) 
до налогообложения    

Налогообложение прибыли 
(дохода) /УСН 

Сумма прибыли (дохода) после   
налогообложения  /УСН 

2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г. 
1 2 3 4 5 6 

854 026,97 488 719,45 25 621,00 14 662,00 828 405,97 474 057,45 

2.8. Объем финансового обеспечения:
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Раздел 3. ИСПОльзОВаНИЕ ИМУЩЕСТВа, закРЕПлЕННОГО за УЧРЕЖДЕНИЕМ.
Раздел 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО 

ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ 
 

Наименование     
показателя      

Ед.  
изм.  

Недвижимое    
имущество 

Движимое     
имущество 

Всего 

на начало 
отчетного  
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

на начало 
отчетного  
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

на начало 
отчетного  
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

1          2   3     4    5     6    7     8    
1. Остаточная 
стоимость 
имущества,    
находящегося на     
праве 
оперативного  
управления по 
данным баланса         

руб.  424 834,56 419605,80 10640 559,06 1 075 486,47 11 065 393,62 1 495 
092,27 

в том числе: 
переданного 
в аренду            

руб.  - - - - - - 

переданного в 
безвозмездное 
пользование               

руб.  - - - - - - 

приобретенного 
учреждением за 
счет   
средств, 
выделенных 
учредителем         

руб.  - - 75 337,0 946 765,0 75 337,0 946 765,0 

приобретенного 
учреждением за 
счет   
доходов от 
приносящей доход 
деятельности               

руб.  - - 13 534,0 30 222,0 13 534,0 30 222,0 

особо ценное  
движимое              

руб.  Х Х 10 336 
461,74 

1 022 764,92 10 336 461,74 1 022764,92 

2. Количество       
объектов 
недвижимого 
имущества, 
находящегося на 
праве   
оперативного 
управления               

шт.  2 1 Х Х 2 1 

в том числе:        
переданного 
в аренду            

шт.  - - Х Х - - 

переданного в 
безвозмездное 
пользование               

шт.  - - Х Х - - 

3. Общая площадь    
объектов 
недвижимого 
имущества, 
находящегося на 
праве   
оперативного 
управления               

кв. м 245,6 
 
 
  

245,6 Х Х 245,6 245,6 

в том числе:        
переданного 
в аренду            

кв. м - - Х Х - - 

переданного в 
безвозмездное 
пользование               

кв. м - - Х Х - - 

 
Руководитель учреждения    ___________________     Божко  В.Г. 
                                                                                            (подпись)                                 (Ф.И.О.) 
 
 
Главный бухгалтер учреждения ___________________Чистякова А.А. 
                                                                     (подпись)                          (Ф.И.О.) 

МАУ «МФЦ» И Н Ф О р М И р У е т 

«МАУ «МФЦ» (ул. Морская, д. 62) информирует о наличии свободных земельных участков для 
предоставления в аренду, под сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения 
от проспекта Мира по проспекту Лазоревому с точкой подключения проспект Мира (газопровод):
    - площадью 68,4 кв.м., с установлением обременения на площади 34 кв.м. – охранная зона 
канализации;
    - площадью 281,3 кв.м., с установлением обременения на площади 281,3 кв.м. – охранная зона 
инженерных коммуникаций (водопровод);
    - площадью 2902,5 кв.м., с установлением обременения на площади 2902,5 кв.м. – охранная 
зона инженерных коммуникаций (водопровод).
    Заявления от граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  принимаются в 
МАУ «МФЦ»  в течение  месяца со дня опубликования сообщения.
    К заявлению  о  предоставлении земельного участка должны прилагаться следующие документы:
       -документ, удостоверяющий личность;
       -доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае подачи заявления лицом, дей-
ствующим по поручению заявителя);
       -выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 
это необходимо в соответствии с учредительными документами заявителя и законодательства го-
сударства, в котором зарегистрирован заявитель).

Справки по телефону 22-16-14».

ОТЧЕТ.
О результатах деятельности муниципального автономного учреждения муниципального 
образования «Город Волгодонск» «Спортивный комплекс «СОДРУЖЕСТВО» и об 
использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2013 отчетный год.

Коды

17.04.2014

40593010

6143035450

614301001

60412000000

Наименование учреждения
Наименование учреждения: муниципальное автономное учреждение
 муниципального образования «Город  Волгодонск»
«Спортивный комплекс «Содружество»                                                          Форма по ОКУД

                                                                                                                                      Дата
Юридический адрес учреждения  
г347360, Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. Донской, 1                            по ОКПО

ИНН

КПП
Периодичность: годовая

по ОКТМО

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии 

с его учредительными документами:

                                           УТВЕРЖДАЮ: 
                                           Председатель наблюдательного 
                                           совета от "__" _______ 20__ г. 
 
                                           _______________________________ 
                                           (подпись) (расшифровка подписи) 
                                           "____" ________________ 20__ г. 

 
ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ МУНИЦПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД 

ВОЛГОДОНСК» «СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «СОДРУЖЕСТВО» 
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА ЗА 2013 ОТЧЕТНЫЙ ГОД 
 

                                                         ┌───────────────┐ 
                                                         │Коды           │ 
                                                         ├───────────────┤ 
Наименование учреждения:                                 │               │ 
муниципальное автономное учреждение        Форма по ОКУД │               │ 
муниципального образования «Город                        ├───────────────┤ 
Волгодонск» «Спортивный комплекс «Содружество»           │               │ 
                                                   Дата  │   17.04.2014  │ 
                                                         ├───────────────┤ 
Юридический адрес учреждения                             │               │ 
347360, Ростовская обл., г. Волгодонск,          по ОКПО │     40593010  │ 
пер. Донской, 1                                          ├───────────────┤ 
                                                         │               │ 
                                                     ИНН │    6143035450 │ 
                                                         ├───────────────┤ 
                                                         │               │ 
Периодичность: годовая                               КПП │    614301001  │ 
                                                         ├───────────────┤ 
                                                         │               │ 
                                                по ОКАТО │   60412000000 │ 
                                                         └───────────────┘ 

 
Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

 
1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его 

учредительными документами: 
Наименование вида деятельности   Краткая       

характеристика 
Правовое      

обоснование 
1                  2          3          
1. Основные:                         
Деятельность спортивных объектов Пропаганда физической культуры, 

массового спорта, здорового 
образа жизни. Организация и 
проведение спортивных 
мероприятий по различным видам 
спорта разного уровня. 

Устав 

2. Иные:                             
Сдача в аренду имущества  Сдача в аренду имущества с 

согласия Учредителя 
Устав 

Деятельность прочих мест для временного 
проживания, не включенных в другие 
группировки 

Организация общественного 
питания, проживания и торговли 
для участников физкультурных и 
спортивных мероприятий 

Устав 

Прочая деятельность по организации 
отдыха и развлечений 

Организация и проведение 
культурно-массовых мероприятий 

Устав 

Рекламная деятельность Производство и размещение на 
территории Учреждения 
информационной, рекламной 
продукции физкультурной и спортивной 
направленности 

Устав 

Прочая деятельность в области спорта Прокат различного спортивного 
инвентаря и оборудования, в том числе 
авто и мото-техники, велосипедов, 
коньков.  
 
Техническая подготовка, обслуживание 
спортивных сооружений и открытых 
площадок с искусственным покрытием 
 
 Подготовка и сервисное обслуживание 
спортивного инвентаря 

Устав 

Прочая деятельность по охране здоровья Функционирование медицинского 
кабинета 

Устав, лицензия на медицинскую 
деятельность от 19.03.2014г. № 
ЛО-61-01-003417 

Физкультурно-оздоровительная деятельность Функционирование медицинского 
кабинета 

Устав, лицензия на медицинскую 
деятельность от 19.03.2014г. № 
ЛО-61-01-003417 

 
1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми актами: 
 

Наименование услуги     
(работы)           

Потребитель (физические 
или юридические лица)  

Нормативный правовой 
(правовой) акт    

1               2            3           
Предоставление игрового зала стадиона 
«Труд» 
 

Физические и юридические 
лица 

Постановление Администрации 
города Волгодонска от 
28.12.2012 №4092 

Предоставление легкоатлетического сектора 
стадиона «Труд» 
 

Физические и юридические 
лица 

Постановление Администрации 
города Волгодонска от 
28.12.2012 №4092 

Предоставление тренажерного зала стадиона 
«Труд» 
 

Физические и юридические 
лица 

Постановление Администрации 
города Волгодонска от 
28.12.2012 №4092 

Предоставление футбольного поля стадиона 
«Труд» 
 

Физические и юридические 
лица 

Постановление Администрации 
города Волгодонска от 
28.12.2012 №4092 

Предоставление теннисного корта стадиона 
«Спартак» 
 

Физические и юридические 
лица 

Постановление Администрации 
города Волгодонска от 
28.12.2012 №4092 

Предоставление хоккейного поля стадиона 
«Спартак» 
 

Физические и юридические 
лица 

Постановление Администрации 
города Волгодонска от 
28.12.2012 №4092 

Предоставление бильярдного стола 10 футов 
 

Физические и юридические 
лица 

Постановление Администрации 
города Волгодонска от 
28.12.2012 №4092 

Предоставление бильярдного стола 12 футов 
 

Физические и юридические 
лица 

Постановление Администрации 
города Волгодонска от 
28.12.2012 №4092 

Предоставление большого  зала шахматного 
клуба 

Физические и юридические 
лица 

Постановление Администрации 
города Волгодонска от 
28.12.2012 №4092 

Рекламная деятельность Производство и размещение на 
территории Учреждения 
информационной, рекламной 
продукции физкультурной и спортивной 
направленности 

Устав 

Прочая деятельность в области спорта Прокат различного спортивного 
инвентаря и оборудования, в том числе 
авто и мото-техники, велосипедов, 
коньков.  
 
Техническая подготовка, обслуживание 
спортивных сооружений и открытых 
площадок с искусственным покрытием 
 
 Подготовка и сервисное обслуживание 
спортивного инвентаря 

Устав 

Прочая деятельность по охране здоровья Функционирование медицинского 
кабинета 

Устав, лицензия на медицинскую 
деятельность от 19.03.2014г. № 
ЛО-61-01-003417 

Физкультурно-оздоровительная деятельность Функционирование медицинского 
кабинета 

Устав, лицензия на медицинскую 
деятельность от 19.03.2014г. № 
ЛО-61-01-003417 

 
1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми актами: 
 

Наименование услуги     
(работы)           

Потребитель (физические 
или юридические лица)  

Нормативный правовой 
(правовой) акт    

1               2            3           
Предоставление игрового зала стадиона 
«Труд» 
 

Физические и юридические 
лица 

Постановление Администрации 
города Волгодонска от 
28.12.2012 №4092 

Предоставление легкоатлетического сектора 
стадиона «Труд» 
 

Физические и юридические 
лица 

Постановление Администрации 
города Волгодонска от 
28.12.2012 №4092 

Предоставление тренажерного зала стадиона 
«Труд» 
 

Физические и юридические 
лица 

Постановление Администрации 
города Волгодонска от 
28.12.2012 №4092 

Предоставление футбольного поля стадиона 
«Труд» 
 

Физические и юридические 
лица 

Постановление Администрации 
города Волгодонска от 
28.12.2012 №4092 

Предоставление теннисного корта стадиона 
«Спартак» 
 

Физические и юридические 
лица 

Постановление Администрации 
города Волгодонска от 
28.12.2012 №4092 

Предоставление хоккейного поля стадиона 
«Спартак» 
 

Физические и юридические 
лица 

Постановление Администрации 
города Волгодонска от 
28.12.2012 №4092 

Предоставление бильярдного стола 10 футов 
 

Физические и юридические 
лица 

Постановление Администрации 
города Волгодонска от 
28.12.2012 №4092 

Предоставление бильярдного стола 12 футов 
 

Физические и юридические 
лица 

Постановление Администрации 
города Волгодонска от 
28.12.2012 №4092 

Предоставление большого  зала шахматного 
клуба 

Физические и юридические 
лица 

Постановление Администрации 
города Волгодонска от 
28.12.2012 №4092 

Предоставление малого зала шахматного 
клуба 
 

Физические и юридические 
лица 

Постановление Администрации 
города Волгодонска от 
28.12.2012 №4092 

Предоставление бильярдного зала 
шахматного клуба 
 

Физические и юридические 
лица 

Постановление Администрации 
города Волгодонска от 
28.12.2012 №4092 

Предоставление зала борьбы стадиона «Труд» Физические и юридические 
лица 

 

Постановление Администрации 
города Волгодонска от 
28.12.2012 №4092 

Предоставление реабилитационного центра 
стадиона «Труд» 

Физические и юридические 
лица 

Постановление Администрации 
города Волгодонска от 
28.12.2012 №4092 

Занятие в легкоатлетическом секторе 
стадиона «Труд»  

Физические лица Постановление Администрации 
города Волгодонска от 
28.12.2012 №4092 

Занятие в тренажерном зале стадиона «Труд» 
(продолжительностью 1,5 часа) 

Физические лица Постановление Администрации 
города Волгодонска от 
28.12.2012 №4092 

Занятие по шахматам в шахматном клубе 
продолжительностью 1,5 часа 

Физические лица Постановление Администрации 
города Волгодонска от 
28.12.2012 №4092 

Занятие настольным теннисом Физические лица Постановление Администрации 
города Волгодонска от 
28.12.2012 №4092 

Абонемент на занятие в тренажерном зале 
стадиона «Труд» с 17:00 до 20:00 (на 12 
занятий по 1,5 часа) 

Физические лица Постановление Администрации 
города Волгодонска от 
28.12.2012 №4092 

Абонемент на занятие в тренажерном зале 
стадиона «Труд» с 12:00 до 17:00 (на 12 
занятий по 1,5 часа) 

Физические лица Постановление Администрации 
города Волгодонска от 
28.12.2012 №4092 

Абонемент на занятие в легкоатлетическом 
секторе стадиона «Труд» (на 8 занятий по 
1часу) 

Физические лица Постановление Администрации 
города Волгодонска от 
28.12.2012 №4092 

Абонемент на занятие по шахматам в 
шахматном клубе (на 12 занятий по 1,5 часа)  

Физические лица Постановление Администрации 
города Волгодонска от 
28.12.2012 №4092 

Абонемент на занятие по настольному 
теннису (12 занятий по 1 часу)  

Физические лица Постановление Администрации 
города Волгодонска от 
28.12.2012 №4092 

 
1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет 

деятельность: 
 

Наименование документа    Реквизиты документа   Срок действия     
1               2            3           
Постановление Мэра города Волгодонска «О 
создании муниципального автономного 
учреждения муниципального образования «Город 
Волгодонск» «Спортивный комплекс  
«Содружество» 

11.01.2009 №6 не установлен 

Устав Приказ Комитета по физической 
культуре и спорту города 
Волгодонска от 25.07.2011 
№295 

не установлен 

Свидетельство о постановке на учет в ИФНС 24.07.1995 серия 61 
№007137029 

не установлен 

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 20.01.2009 серия 61 
№007439237 

не установлен 

 

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых за плату в случаях, предусмотренных нормативны-
ми правовыми актами:

     
 
2.8. Объем финансового обеспечения: 

                (руб.) 
Объем финансового    
обеспечения, задания   
учредителя, всего    

Объем финансового    
обеспечения в 
рамках   
программ, 
утвержденных  
в установленном 
порядке            

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

2012 г. 2013 г. 20__ г.   20__ г.   20__ г.    20__ г.   
1 2 3 4 5 6 

26 626 300,00 17 752 700,0
0 

- - - - 

 
 
 
 
2.9. Общая сумма прибыли (дохода от оказания платных услуг): 

(руб.) 
Сумма прибыли (дохода) 
до налогообложения    

Налогообложение прибыли 
(дохода) /УСН 

Сумма прибыли (дохода) после   
налогообложения  /УСН 

2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г. 
1 2 3 4 5 6 

854 026,97 488 719,45 25 621,00 14 662,00 828 405,97 474 057,45 

2.9. Общая сумма прибыли (дохода от оказания платных услуг):

МАУ «МФЦ» И Н Ф О р М И р У е т 

     «МАУ «МФЦ» (ул. Морская, д. 62) информирует о наличии свободных земельных участков для предосталения 
в аренду, под сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения от проспекта Мира по 
проспекту Лазоревому с точкой подключения проспект Мира (водопровод):

- площадью 2924,6 кв.м., с установлением обременения на площади 281,3 кв.м. – охранная зона 
газопровода;
- площадью 1544,97 кв.м., с установлением обременения на площади 2902,5 кв.м. – охранная зона 
газопровода.

Заявления от граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  принимаются в МАУ
«МФЦ»  в течение  месяца со дня опубликования сообщения.

К заявлению  о  предоставлении земельного участка должны прилагаться следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае подачи заявления лицом, действую-
щим по поручению заявителя);
-выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 
необходимо в соответствии с учредительными документами заявителя и законодательства государ-
ства, в котором зарегистрирован заявитель).

Справки по телефону 22-16-14
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Предоставление малого зала шахматного 
клуба 
 

Физические и юридические 
лица 

Постановление Администрации 
города Волгодонска от 
28.12.2012 №4092 

Предоставление бильярдного зала 
шахматного клуба 
 

Физические и юридические 
лица 

Постановление Администрации 
города Волгодонска от 
28.12.2012 №4092 

Предоставление зала борьбы стадиона «Труд» Физические и юридические 
лица 

 

Постановление Администрации 
города Волгодонска от 
28.12.2012 №4092 

Предоставление реабилитационного центра 
стадиона «Труд» 

Физические и юридические 
лица 

Постановление Администрации 
города Волгодонска от 
28.12.2012 №4092 

Занятие в легкоатлетическом секторе 
стадиона «Труд»  

Физические лица Постановление Администрации 
города Волгодонска от 
28.12.2012 №4092 

Занятие в тренажерном зале стадиона «Труд» 
(продолжительностью 1,5 часа) 

Физические лица Постановление Администрации 
города Волгодонска от 
28.12.2012 №4092 

Занятие по шахматам в шахматном клубе 
продолжительностью 1,5 часа 

Физические лица Постановление Администрации 
города Волгодонска от 
28.12.2012 №4092 

Занятие настольным теннисом Физические лица Постановление Администрации 
города Волгодонска от 
28.12.2012 №4092 

Абонемент на занятие в тренажерном зале 
стадиона «Труд» с 17:00 до 20:00 (на 12 
занятий по 1,5 часа) 

Физические лица Постановление Администрации 
города Волгодонска от 
28.12.2012 №4092 

Абонемент на занятие в тренажерном зале 
стадиона «Труд» с 12:00 до 17:00 (на 12 
занятий по 1,5 часа) 

Физические лица Постановление Администрации 
города Волгодонска от 
28.12.2012 №4092 

Абонемент на занятие в легкоатлетическом 
секторе стадиона «Труд» (на 8 занятий по 
1часу) 

Физические лица Постановление Администрации 
города Волгодонска от 
28.12.2012 №4092 

Абонемент на занятие по шахматам в 
шахматном клубе (на 12 занятий по 1,5 часа)  

Физические лица Постановление Администрации 
города Волгодонска от 
28.12.2012 №4092 

Абонемент на занятие по настольному 
теннису (12 занятий по 1 часу)  

Физические лица Постановление Администрации 
города Волгодонска от 
28.12.2012 №4092 

 
1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет 

деятельность: 
 

Наименование документа    Реквизиты документа   Срок действия     
1               2            3           
Постановление Мэра города Волгодонска «О 
создании муниципального автономного 
учреждения муниципального образования «Город 
Волгодонск» «Спортивный комплекс  
«Содружество» 

11.01.2009 №6 не установлен 

Устав Приказ Комитета по физической 
культуре и спорту города 
Волгодонска от 25.07.2011 
№295 

не установлен 

Свидетельство о постановке на учет в ИФНС 24.07.1995 серия 61 
№007137029 

не установлен 

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 20.01.2009 серия 61 
№007439237 

не установлен 

 

1.3. Перечень разрешительных документов на основании которых учреждение
осуществляет деятельность:

1.4. Информация о работниках учреждения:

Предоставление малого зала шахматного 
клуба 
 

Физические и юридические 
лица 

Постановление Администрации 
города Волгодонска от 
28.12.2012 №4092 

Предоставление бильярдного зала 
шахматного клуба 
 

Физические и юридические 
лица 

Постановление Администрации 
города Волгодонска от 
28.12.2012 №4092 

Предоставление зала борьбы стадиона «Труд» Физические и юридические 
лица 

 

Постановление Администрации 
города Волгодонска от 
28.12.2012 №4092 

Предоставление реабилитационного центра 
стадиона «Труд» 

Физические и юридические 
лица 

Постановление Администрации 
города Волгодонска от 
28.12.2012 №4092 

Занятие в легкоатлетическом секторе 
стадиона «Труд»  

Физические лица Постановление Администрации 
города Волгодонска от 
28.12.2012 №4092 

Занятие в тренажерном зале стадиона «Труд» 
(продолжительностью 1,5 часа) 

Физические лица Постановление Администрации 
города Волгодонска от 
28.12.2012 №4092 

Занятие по шахматам в шахматном клубе 
продолжительностью 1,5 часа 

Физические лица Постановление Администрации 
города Волгодонска от 
28.12.2012 №4092 

Занятие настольным теннисом Физические лица Постановление Администрации 
города Волгодонска от 
28.12.2012 №4092 

Абонемент на занятие в тренажерном зале 
стадиона «Труд» с 17:00 до 20:00 (на 12 
занятий по 1,5 часа) 

Физические лица Постановление Администрации 
города Волгодонска от 
28.12.2012 №4092 

Абонемент на занятие в тренажерном зале 
стадиона «Труд» с 12:00 до 17:00 (на 12 
занятий по 1,5 часа) 

Физические лица Постановление Администрации 
города Волгодонска от 
28.12.2012 №4092 

Абонемент на занятие в легкоатлетическом 
секторе стадиона «Труд» (на 8 занятий по 
1часу) 

Физические лица Постановление Администрации 
города Волгодонска от 
28.12.2012 №4092 

Абонемент на занятие по шахматам в 
шахматном клубе (на 12 занятий по 1,5 часа)  

Физические лица Постановление Администрации 
города Волгодонска от 
28.12.2012 №4092 

Абонемент на занятие по настольному 
теннису (12 занятий по 1 часу)  

Физические лица Постановление Администрации 
города Волгодонска от 
28.12.2012 №4092 

 
1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет 

деятельность: 
 

Наименование документа    Реквизиты документа   Срок действия     
1               2            3           
Постановление Мэра города Волгодонска «О 
создании муниципального автономного 
учреждения муниципального образования «Город 
Волгодонск» «Спортивный комплекс  
«Содружество» 

11.01.2009 №6 не установлен 

Устав Приказ Комитета по физической 
культуре и спорту города 
Волгодонска от 25.07.2011 
№295 

не установлен 

Свидетельство о постановке на учет в ИФНС 24.07.1995 серия 61 
№007137029 

не установлен 

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 20.01.2009 серия 61 
№007439237 

не установлен 

 1.4. Информация о работниках учреждения: 
 

Численность 
работников  

Количество работников Уровень профессионально- 
го образования 
(квалификации) работников 
<*>    

Причины    
изменения   
количества   
штатных    
единиц     на начало  

отчетного  
периода   

на конец  
отчетного  
периода   

на начало  
отчетного  
периода   

на конец   
отчетного   
периода    

Штатная     
численность 

53 54 X      X       Введена 1 ставка 
бухгалтера 

Фактическая 
численность 

53 42 2 2  

-------------------------------- 
<*> Уровень профессионального образования (квалификации) работников: 
высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное 

профессиональное - 4, среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, не имеют основного 
общего - 7, ученая степень (доктор наук - 8, кандидат наук - 9). 

 
1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения: 
 

Средняя заработная плата (руб.)                      
за год, предшествующий отчетному  за отчетный год            
9894 12459 

 
1.6. Состав наблюдательного совета: 
 

Наименование должности,      
фамилия, имя, отчество      

Решение о назначении  Срок полномочий  

1        2           3         
Председатель наблюдательного совета: Графов 
Владимир Николаевич – заместитель главы 
Администрации города  Волгодонска по 
организационной, кадровой политике и 
взаимодействию с общественными 
организациями. 

Постановление Мэра 
города Волгодонска 
11.01.2009 №6 «О 
создании муниципального 
автономного учреждения 
муниципального 
образования «Город 
Волгодонск» «Спортивный 
комплекс  «Содружество», 
в редакции Постановления 
Администрации города 
Волгодонска 03.11.2011 
№3004 «О внесении 
изменений в 
Постановление Мэра 
города Волгодонска 
11.01.2009 №6 «О 
создании муниципального 
автономного учреждения 
муниципального 
образования «Город 
Волгодонск» «Спортивный 
комплекс «Содружество» 

5 лет 

<*> Уровень профессионального образования (квалификации) работников:
высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное профессиональное - 4, 
среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, не имеют основного общего - 7, ученая степень 
(доктор наук - 8, кандидат наук - 9).

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения:

1.6. Состав наблюдательного совета:

1.4. Информация о работниках учреждения: 
 

Численность 
работников  

Количество работников Уровень профессионально- 
го образования 
(квалификации) работников 
<*>    

Причины    
изменения   
количества   
штатных    
единиц     на начало  

отчетного  
периода   

на конец  
отчетного  
периода   

на начало  
отчетного  
периода   

на конец   
отчетного   
периода    

Штатная     
численность 

53 54 X      X       Введена 1 ставка 
бухгалтера 

Фактическая 
численность 

53 42 2 2  

-------------------------------- 
<*> Уровень профессионального образования (квалификации) работников: 
высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное 

профессиональное - 4, среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, не имеют основного 
общего - 7, ученая степень (доктор наук - 8, кандидат наук - 9). 

 
1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения: 
 

Средняя заработная плата (руб.)                      
за год, предшествующий отчетному  за отчетный год            
9894 12459 

 
1.6. Состав наблюдательного совета: 
 

Наименование должности,      
фамилия, имя, отчество      

Решение о назначении  Срок полномочий  

1        2           3         
Председатель наблюдательного совета: Графов 
Владимир Николаевич – заместитель главы 
Администрации города  Волгодонска по 
организационной, кадровой политике и 
взаимодействию с общественными 
организациями. 

Постановление Мэра 
города Волгодонска 
11.01.2009 №6 «О 
создании муниципального 
автономного учреждения 
муниципального 
образования «Город 
Волгодонск» «Спортивный 
комплекс  «Содружество», 
в редакции Постановления 
Администрации города 
Волгодонска 03.11.2011 
№3004 «О внесении 
изменений в 
Постановление Мэра 
города Волгодонска 
11.01.2009 №6 «О 
создании муниципального 
автономного учреждения 
муниципального 
образования «Город 
Волгодонск» «Спортивный 
комплекс «Содружество» 

5 лет 

1.4. Информация о работниках учреждения: 
 

Численность 
работников  

Количество работников Уровень профессионально- 
го образования 
(квалификации) работников 
<*>    

Причины    
изменения   
количества   
штатных    
единиц     на начало  

отчетного  
периода   

на конец  
отчетного  
периода   

на начало  
отчетного  
периода   

на конец   
отчетного   
периода    

Штатная     
численность 

53 54 X      X       Введена 1 ставка 
бухгалтера 

Фактическая 
численность 

53 42 2 2  

-------------------------------- 
<*> Уровень профессионального образования (квалификации) работников: 
высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное 

профессиональное - 4, среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, не имеют основного 
общего - 7, ученая степень (доктор наук - 8, кандидат наук - 9). 

 
1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения: 
 

Средняя заработная плата (руб.)                      
за год, предшествующий отчетному  за отчетный год            
9894 12459 

 
1.6. Состав наблюдательного совета: 
 

Наименование должности,      
фамилия, имя, отчество      

Решение о назначении  Срок полномочий  

1        2           3         
Председатель наблюдательного совета: Графов 
Владимир Николаевич – заместитель главы 
Администрации города  Волгодонска по 
организационной, кадровой политике и 
взаимодействию с общественными 
организациями. 

Постановление Мэра 
города Волгодонска 
11.01.2009 №6 «О 
создании муниципального 
автономного учреждения 
муниципального 
образования «Город 
Волгодонск» «Спортивный 
комплекс  «Содружество», 
в редакции Постановления 
Администрации города 
Волгодонска 03.11.2011 
№3004 «О внесении 
изменений в 
Постановление Мэра 
города Волгодонска 
11.01.2009 №6 «О 
создании муниципального 
автономного учреждения 
муниципального 
образования «Город 
Волгодонск» «Спортивный 
комплекс «Содружество» 

5 лет 

Члены наблюдательного совета: 
Батлуков Игорь Владимирович – председатель 
Комитета по физической культуре и спорту города 
Волгодонска 
 
Веретко Александр Георгиевич – председатель 
автономной некоммерческой организации 
«Хоккейный клуб «Дончанка» 
 
Маликов Сергей Валентинович – заместитель 
председателя Комитета по управлению имущества 
города Волгодонска по имущественным 
отношениям 

Постановление Мэра 
города Волгодонска 
11.01.2009 №6 «О 
создании муниципального 
автономного учреждения 
муниципального 
образования «Город 
Волгодонск» «Спортивный 
комплекс  «Содружество», 
в редакции Постановления 
Администрации города 
Волгодонска 03.11.2011 
№3004 «О внесении 
изменений в 
Постановление Мэра 
города Волгодонска 
11.01.2009 №6 «О 
создании муниципального 
автономного учреждения 
муниципального 
образования «Город 
Волгодонск» «Спортивный 
комплекс «Содружество» 

5 лет 

Секретарь наблюдательного совета: 
Карачева Юлия Васильевна – бухгалтер 
муниципального автономного учреждения 
муниципального образования «Город Волгодонск» 
«Спортивный комплекс «Содружество» 

Постановление Мэра 
города Волгодонска 
11.01.2009 №6 «О 
создании муниципального 
автономного учреждения 
муниципального 
образования «Город 
Волгодонск» «Спортивный 
комплекс  «Содружество», 
в редакции Постановления 
Администрации города 
Волгодонска 03.11.2011 
№3004 «О внесении 
изменений в 
Постановление Мэра 
города Волгодонска 
11.01.2009 №6 «О 
создании муниципального 
автономного учреждения 
муниципального 
образования «Город 
Волгодонск» «Спортивный 
комплекс «Содружество»,  

5 лет 

 
 
 

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
2.1. Информация об исполнении задания учредителя: 

На функционирование и развитие деятельности автономного учреждения в 2013 году 
направлено и освоено в 100%-ном размере 13526378,99 руб. субсидий на выполнение 
государственного (муниципального) задания в т.ч.:    
-оказание услуг физическим лицам —3108021,25 руб.                                                                                    

Члены наблюдательного совета: 
Батлуков Игорь Владимирович – председатель 
Комитета по физической культуре и спорту города 
Волгодонска 
 
Веретко Александр Георгиевич – председатель 
автономной некоммерческой организации 
«Хоккейный клуб «Дончанка» 
 
Маликов Сергей Валентинович – заместитель 
председателя Комитета по управлению имущества 
города Волгодонска по имущественным 
отношениям 

Постановление Мэра 
города Волгодонска 
11.01.2009 №6 «О 
создании муниципального 
автономного учреждения 
муниципального 
образования «Город 
Волгодонск» «Спортивный 
комплекс  «Содружество», 
в редакции Постановления 
Администрации города 
Волгодонска 03.11.2011 
№3004 «О внесении 
изменений в 
Постановление Мэра 
города Волгодонска 
11.01.2009 №6 «О 
создании муниципального 
автономного учреждения 
муниципального 
образования «Город 
Волгодонск» «Спортивный 
комплекс «Содружество» 

5 лет 

Секретарь наблюдательного совета: 
Карачева Юлия Васильевна – бухгалтер 
муниципального автономного учреждения 
муниципального образования «Город Волгодонск» 
«Спортивный комплекс «Содружество» 

Постановление Мэра 
города Волгодонска 
11.01.2009 №6 «О 
создании муниципального 
автономного учреждения 
муниципального 
образования «Город 
Волгодонск» «Спортивный 
комплекс  «Содружество», 
в редакции Постановления 
Администрации города 
Волгодонска 03.11.2011 
№3004 «О внесении 
изменений в 
Постановление Мэра 
города Волгодонска 
11.01.2009 №6 «О 
создании муниципального 
автономного учреждения 
муниципального 
образования «Город 
Волгодонск» «Спортивный 
комплекс «Содружество»,  

5 лет 

 
 
 

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
2.1. Информация об исполнении задания учредителя: 

На функционирование и развитие деятельности автономного учреждения в 2013 году 
направлено и освоено в 100%-ном размере 13526378,99 руб. субсидий на выполнение 
государственного (муниципального) задания в т.ч.:    
-оказание услуг физическим лицам —3108021,25 руб.                                                                                    

2.3. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кре-
диторской задолженности:

Раздел 2. РЕзУльТаТы ДЕЯТЕльНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Информация об исполнении задания учредителя:
На функционирование и развитие деятельности автономного учреждения в 2013 году направлено 
и освоено в 100%-ном размере 13526378,99 руб. субсидий на выполнение государственного 
(муниципального) задания в т.ч.: 
-оказание услуг физическим лицам —3108021,25 руб. 
-заработная плата с начислениями для инструкторов по спорту в микрорайонах города — 
1379105,74 руб. 
- заработная плата с начислениями для рабочих по обслуживанию и ремонту спортивных 
площадок в микрорайонах города – 100102,64 руб.
-приобретение  спортивного инвентаря для работы в микрорайонах — 80000,00 руб.  -оплата 
земельного налога — 5686723,00 руб.
- текущий ремонт спортивных площадок в микрорайонах города - 268097,00 руб.
- капитальный ремонт ограждения спортивной площадки – 1099843,00 руб.
- приобретение медицинского оборудования для медицинского кабинета – 53070,00 руб.
- организация и проведение спортивных мероприятий согласно календарного плана – 
1751416,36 руб.

2.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ 
или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию:
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Значение показателя 

Коммен- 
тарий на начало 

отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

динамика 
изменения 
(гр. 5 - гр. 

4)  

% 
изменения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Остаточная 
стоимость 
нефинансовых 
активов 
учреждения 

руб. 45437900 43248055 -2189845 -5   

2 

Сумма ущерба по 
недостачам, 
хищениям 
материальных 
ценностей, 
денежных средств, 
а также порче 
материальных 
ценностей 

руб.           

Справочно: 

  

Суммы недостач, 
взысканные в 
отчетном периоде с 
виновных лиц 

руб. 

          

  

Суммы недостач, 
списанные в 
отчетном периоде 
за счет учреждения 

руб. 

          

3 Сумма дебиторской 
задолженности 

руб. 19283 65966 46683 3 
  

в том числе: 

  

Нереальная к 
взысканию 
задолженность 

руб. 

          

4 
Сумма 
кредиторской 
задолженности 

руб. 4392 12313 7921 3   

в том числе: 

  
Просроченная 
кредиторская 
задолженность 

руб.           

5 Итоговая сумма 
актива баланса 

руб. 
851417 1084900 233483 1   

 2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы):

│   │Суммы недостач,  │руб.│         │         │         │       │       │ 
│   │взысканные в от- │    │         │         │         │       │       │ 
│   │четном периоде с │    │         │         │         │       │       │ 
│   │виновных лиц     │    │         │         │         │       │       │ 
├───┼─────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────
┼───────┤ 
│   │Суммы недостач,   │руб.│         │         │         │       │       │ 
│   │списанные в от-     │    │         │         │         │       │       │ 
│   │четном периоде за│    │         │         │         │       │       │ 
│   │счет учреждения   │    │         │         │         │       │       │ 
├───┼─────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────
┼───────┤ 
│ 3 │Сумма дебиторской│руб.│  19283  │ 65966   │46683    │ 3     │       │ 
│   │задолженности    │    │         │         │         │       │       │ 
├───┴─────────────────┴────┴─────────┴─────────┴─────────┴───────
┴───────┤ 
│в том числе:                                                            │ 
├───┬─────────────────┬────┬─────────┬─────────┬─────────┬───────
┬───────┤ 
│   │Нереальная к взы-│руб.│         │         │          │       │       │ 
│   │сканию задолжен- │    │         │           │           │       │       │ 
│   │ность            │    │         │         │         │           │       │ 
├───┼─────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────
┼───────┤ 
│ 4 │Сумма кредитор-  │руб.│         │         │         │       │       │ 
│   │ской задолженно- │    │4392     │  12313  │7921     │ 3     │       │ 
│   │сти              │    │         │         │         │       │       │ 
├───┴─────────────────┴────┴─────────┴─────────┴─────────┴───────
┴───────┤ 
│в том числе:                                                            │ 
├───┬─────────────────┬────┬─────────┬─────────┬─────────┬───────
┬───────┤ 
│   │Просроченная кре-│руб.│         │         │         │       │       │ 
│   │диторская задол- │    │         │         │         │       │       │ 
│   │женность         │    │         │         │         │       │       │ 
├───┼─────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────
┼───────┤ 
│ 5 │Итоговая сумма   │руб.│ 851417  │1084900  │233483   │1      │ 
│   │актива баланса   │    │         │         │         │       │       │ 
└───┴─────────────────┴────┴─────────┴─────────┴─────────┴───────
┴───────┘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы): 
 

Наименование услуги     
(работы)          

Изменение цены (руб.)             
с 01.01. 
2012 г.  

с 01.01. 
2013 г.  

с ______ 
20__ г.  

с ______ 
20__ г.  

с ______ 
20__ г.  

1              2     3     4     5     6     
Предоставление игрового зала стадиона 
«Труд» 

420 500    

Предоставление легкоатлетического сектора 
стадиона «Труд» 

830 830    

Предоставление тренажерного зала стадиона 
«Труд» 

430 500    

Предоставление футбольного поля стадиона 
«Труд» 

3400 3650    

Предоставление теннисного корта стадиона 
«Спартак» 

260 270    

Предоставление хоккейного поля стадиона 
«Спартак» 

3100 3500    

Предоставление бильярдного стола 10 футов 140 150    
Предоставление бильярдного стола 12 футов 160 170    
Предоставление большого  зала шахматного 
клуба 

400 500    

Предоставление малого зала шахматного 
клуба 

130 140    

Предоставление бильярдного зала 
шахматного клуба 

- 490    

Предоставление зала борьбы стадиона «Труд» - 140    
Предоставление реабилитационного центра 
стадиона «Труд» 

- 500    

Занятие в легкоатлетическом секторе 
стадиона «Труд»  

- 50    

Занятие в тренажерном зале стадиона «Труд» 
(продолжительностью 1,5 часа) 

- 100    

Занятие по шахматам в шахматном клубе 
продолжительностью 1,5 часа 

- 60    

Занятие настольным теннисом - 30    
Абонемент на занятие в тренажерном зале 
стадиона «Труд» с 17:00 до 20:00 (на 12 
занятий по 1,5 часа) 

- 1000    

Абонемент на занятие в тренажерном зале 
стадиона «Труд» с 12:00 до 17:00 (на 12 
занятий по 1,5 часа) 

- 800    

Абонемент на занятие в легкоатлетическом 
секторе стадиона «Труд» (на 8 занятий по 
1часу) 

- 360    

Абонемент на занятие по шахматам в 
шахматном клубе (на 12 занятий по 1,5 часа)  

- 650    

Абонемент на занятие по настольному 
теннису (12 занятий по 1 часу)  

- 320    

 
2.5. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, и сумма 
доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ): 

 
Вид      
услуги    
(работы)   

Общее количество потребите-   
лей, воспользовавшихся услугами (работами)               

Средняя стоимость  
услуг (работ) для  
потребителей (руб.) 

Сумма доходов, 
полученных   
от оказания платных 
услуг  
(выполнения работ) 
(руб.)     

бесплатно частично  
платно   

полностью 
платно   

частично  
платных  

полностью 
платных  

2012г.  2013г.  2012г.  2013 
г.  

2012 
г.  

2013 
г.  

2012 
г.  

2013 
г.  

2012
г.  

2013г.  2012г.  2013г.   

1      2   3   4   5   6   7   8   9   10  11  12  13   
Физкультурно-
оздоровительные 
услуги 

272 197   1198 1179   711 766 4642399 4689584 
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2.6. Количество жалоб потребителей:

2.7. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности:

2.6. Количество жалоб потребителей: 
 

Наименование потребителя   Суть жалобы       Принятые меры     
1               2            3           

- - - 
 
2.7. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности: 

(руб.) 
N  
п/п 

Наименование       
показателя        

Плановый  
показатель 

Фактическое 
исполнение  

% исполне- 
ния     

Комментарий 

1  2            3      4      5     6      
1.  Остаток средств на      

начало года             
X      325729 X      

2.  Поступления, всего      19114630 19111330 100  
в том числе:                    
Субсидия на выполнение муниципального 
задания 

12296530 12293466 100  

Субсидии на иные цели 1233100 1232913 100  
Доходы от оказания платных услуг 4689600 4689585 100  
Доходы от аренды активов 296100 296074 100  
Иные доходы 599300 599292 100  
3.  Выплаты, всего          18979630 18962994   
в том числе:                    
Расходы на выплаты по оплате труда и 
начисления на выплаты по оплате труда 

6964980 6963903 100  

Расходы по приобретению работ, услуг 3699641 3684612 100  
Прочие расходы 7371100 7371068 100  
Расходы по приобретению нефинансовых 
активов 

943909 943411 100  

4.  Остаток средств на      
конец года              

X      474065 X      

Справочно:                      
5.  Объем публичных 

обязательств, всего          
    

в том числе:                    
     

 
2.8. Объем финансового обеспечения: 

(руб.) 
Объем финансового    
обеспечения, задания   
учредителя, всего    

Объем финансового    
обеспечения в рамках   
программ, утвержденных  
в установленном порядке            

Объем финансового обеспечения 
деятельности, связанной с 
выполнением работ и оказанием услуг 
в соответствии с обяза-  
тельствами перед страховщиком по 
обязательному социальному 
страхованию                      

2012 г.   2013 г.   2012 г.   2013 г.   20__ г.    20__ г.   
1      2      3      4      5       6      

10179155 12296530 10812513 13529630   
 
 
 
 
 
2.9. Общая сумма прибыли: 

 

2.6. Количество жалоб потребителей: 
 

Наименование потребителя   Суть жалобы       Принятые меры     
1               2            3           

- - - 
 
2.7. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности: 

(руб.) 
N  
п/п 

Наименование       
показателя        

Плановый  
показатель 

Фактическое 
исполнение  

% исполне- 
ния     

Комментарий 

1  2            3      4      5     6      
1.  Остаток средств на      

начало года             
X      325729 X      

2.  Поступления, всего      19114630 19111330 100  
в том числе:                    
Субсидия на выполнение муниципального 
задания 

12296530 12293466 100  

Субсидии на иные цели 1233100 1232913 100  
Доходы от оказания платных услуг 4689600 4689585 100  
Доходы от аренды активов 296100 296074 100  
Иные доходы 599300 599292 100  
3.  Выплаты, всего          18979630 18962994   
в том числе:                    
Расходы на выплаты по оплате труда и 
начисления на выплаты по оплате труда 

6964980 6963903 100  

Расходы по приобретению работ, услуг 3699641 3684612 100  
Прочие расходы 7371100 7371068 100  
Расходы по приобретению нефинансовых 
активов 

943909 943411 100  

4.  Остаток средств на      
конец года              

X      474065 X      

Справочно:                      
5.  Объем публичных 

обязательств, всего          
    

в том числе:                    
     

 
2.8. Объем финансового обеспечения: 

(руб.) 
Объем финансового    
обеспечения, задания   
учредителя, всего    

Объем финансового    
обеспечения в рамках   
программ, утвержденных  
в установленном порядке            

Объем финансового обеспечения 
деятельности, связанной с 
выполнением работ и оказанием услуг 
в соответствии с обяза-  
тельствами перед страховщиком по 
обязательному социальному 
страхованию                      

2012 г.   2013 г.   2012 г.   2013 г.   20__ г.    20__ г.   
1      2      3      4      5       6      

10179155 12296530 10812513 13529630   
 
 
 
 
 
2.9. Общая сумма прибыли: 

 

2.8. Объем финансового обеспечения:

2.6. Количество жалоб потребителей: 
 

Наименование потребителя   Суть жалобы       Принятые меры     
1               2            3           

- - - 
 
2.7. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности: 

(руб.) 
N  
п/п 

Наименование       
показателя        

Плановый  
показатель 

Фактическое 
исполнение  

% исполне- 
ния     

Комментарий 

1  2            3      4      5     6      
1.  Остаток средств на      

начало года             
X      325729 X      

2.  Поступления, всего      19114630 19111330 100  
в том числе:                    
Субсидия на выполнение муниципального 
задания 

12296530 12293466 100  

Субсидии на иные цели 1233100 1232913 100  
Доходы от оказания платных услуг 4689600 4689585 100  
Доходы от аренды активов 296100 296074 100  
Иные доходы 599300 599292 100  
3.  Выплаты, всего          18979630 18962994   
в том числе:                    
Расходы на выплаты по оплате труда и 
начисления на выплаты по оплате труда 

6964980 6963903 100  

Расходы по приобретению работ, услуг 3699641 3684612 100  
Прочие расходы 7371100 7371068 100  
Расходы по приобретению нефинансовых 
активов 

943909 943411 100  

4.  Остаток средств на      
конец года              

X      474065 X      

Справочно:                      
5.  Объем публичных 

обязательств, всего          
    

в том числе:                    
     

 
2.8. Объем финансового обеспечения: 

(руб.) 
Объем финансового    
обеспечения, задания   
учредителя, всего    

Объем финансового    
обеспечения в рамках   
программ, утвержденных  
в установленном порядке            

Объем финансового обеспечения 
деятельности, связанной с 
выполнением работ и оказанием услуг 
в соответствии с обяза-  
тельствами перед страховщиком по 
обязательному социальному 
страхованию                      

2012 г.   2013 г.   2012 г.   2013 г.   20__ г.    20__ г.   
1      2      3      4      5       6      

10179155 12296530 10812513 13529630   
 
 
 
 
 
2.9. Общая сумма прибыли: 

 

2.9. Общая сумма прибыли:

Директор           _____________________ Т.А. Селезнева
Главный бухгалтер  _____________________ А.А. Утенкова

2.9. Общая сумма прибыли: 
(руб.) 

Сумма прибыли      
до налогообложения    

Налогообложение прибыли  Сумма прибыли после   
налогообложения     

20__ г.   20__ г.   20__ г.   20__ г.    20__ г.   20__ г.   
1 2 3 4 5 6 
0 0 0 0 0 0 

 
Раздел 3. ИСПОльзОВаНИЕ ИМУЩЕСТВа, закРЕПлЕННОГО за УЧРЕЖДЕНИЕМ.

Раздел 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО 
ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 
Наименование     
показателя      

Ед.  
изм.  

Недвижимое    
имущество     

Движимое     
имущество     

Всего       

на начало 
отчетного  
периода  

на конец 
отчетного 
периода 

на 
начало 
отчетног
о  
периода  

на конец 
отчетног
о 
периода 

на начало 
отчетного  
периода  

на конец от 
четного 
периода 

1          2   3     4    5     6    7     8    
1. Балансовая стоимость 
имущества, находящегося на 
праве оперативного  
управления по данным баланса         

руб.  2054367
9 

2054367
9 

406726
24 

407410
08 

6121630
3 

61284687 

в том числе:        
переданного в аренду            

руб.  12148 121001   12148 121001 

переданного в безвозмезд-  
ное пользование               

руб.        

приобретенного учреждением 
за счет   
средств, выделенных 
учредителем         

руб.  2054367
9 

2054367
9 

  2054367
9 

20543679 

приобретенного учреждением 
за счет   
доходов от принося- 
щей доход деятельности               

руб.    211203
1 

218041
5 

2112031 2180415 

особо ценного движимого              руб.  Х     Х    385605
93 

385605
93 

3856059
3 

38560593 

2. Количество       
объектов недвижимо- 
го имущества, находящегося на 
праве   
оперативного управления               

шт.  13 13 Х     Х    13 13 

в том числе:        
переданного         
в аренду            

шт.  1 2 Х     Х    1 2 

переданного в безвозмездное 
пользование               

шт.    Х     Х      

3. Общая площадь    
объектов недвижимо- 
го имущества, находящегося на 
праве   
оперативного управления               

кв. м 10562,3 10562,3 Х     Х    10562,3 10562,3 

в том числе:        
переданного         
в аренду            

кв. м 38,4 64,3 Х     Х    38,4 64,3 

переданного в без-  
возмездное пользование               

кв. м   Х     Х      

 
 

Директор           _____________________ Т.А. Селезнева 

2.5. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, и сумма 
доходов полученных от оказания платных услуг (выполненых работ):

Предоставление тренажерного зала стадиона 
«Труд» 

430 500    

Предоставление футбольного поля стадиона 
«Труд» 

3400 3650    

Предоставление теннисного корта стадиона 
«Спартак» 

260 270    

Предоставление хоккейного поля стадиона 
«Спартак» 

3100 3500    

Предоставление бильярдного стола 10 футов 140 150    
Предоставление бильярдного стола 12 футов 160 170    
Предоставление большого  зала шахматного 
клуба 

400 500    

Предоставление малого зала шахматного 
клуба 

130 140    

Предоставление бильярдного зала 
шахматного клуба 

- 490    

Предоставление зала борьбы стадиона «Труд» - 140    
Предоставление реабилитационного центра 
стадиона «Труд» 

- 500    

Занятие в легкоатлетическом секторе 
стадиона «Труд»  

- 50    

Занятие в тренажерном зале стадиона «Труд» 
(продолжительностью 1,5 часа) 

- 100    

Занятие по шахматам в шахматном клубе 
продолжительностью 1,5 часа 

- 60    

Занятие настольным теннисом - 30    
Абонемент на занятие в тренажерном зале 
стадиона «Труд» с 17:00 до 20:00 (на 12 
занятий по 1,5 часа) 

- 1000    

Абонемент на занятие в тренажерном зале 
стадиона «Труд» с 12:00 до 17:00 (на 12 
занятий по 1,5 часа) 

- 800    

Абонемент на занятие в легкоатлетическом 
секторе стадиона «Труд» (на 8 занятий по 
1часу) 

- 360    

Абонемент на занятие по шахматам в 
шахматном клубе (на 12 занятий по 1,5 часа)  

- 650    

Абонемент на занятие по настольному 
теннису (12 занятий по 1 часу)  

- 320    

 
2.5. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, и сумма 
доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ): 

 
Вид      
услуги    
(работы)   

Общее количество потребите-   
лей, воспользовавшихся услугами (работами)               

Средняя стоимость  
услуг (работ) для  
потребителей (руб.) 

Сумма доходов, 
полученных   
от оказания платных 
услуг  
(выполнения работ) 
(руб.)     

бесплатно частично  
платно   

полностью 
платно   

частично  
платных  

полностью 
платных  

2012г.  2013г.  2012г.  2013 
г.  

2012 
г.  

2013 
г.  

2012 
г.  

2013 
г.  

2012
г.  

2013г.  2012г.  2013г.   

1      2   3   4   5   6   7   8   9   10  11  12  13   
Физкультурно-
оздоровительные 
услуги 

272 197   1198 1179   711 766 4642399 4689584 

 
 

АДМИНИСТРАЦИя ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний по обсуждению вопроса о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-

тов капитального строительства

     В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска на участие в процессе 
обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения 
09.04.2014 года в 17.00 часов по адресу: Ростовская область, город Волгодонск, улица Ленина, 
62 (центр общественных организаций), проведены публичные слушания по обсуждению 
вопроса о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 
земельных участках с кадастровыми номерами: 61:48:0040225:382 по проспекту Курчатова, 
73; 61:48:0040225:271 по улице Кварцевой, 4; 61:48:0040236:42 по улице Гаражной, 147; 
61:48:0040248:83 по Адмиральскому проезду, 6; 61:48:0040232:406 по улице Васильковой, 
29; 61:48:0040230:230 по переулку Славному, 2; 61:48:0040232:390 по проспекту Лазоревому, 
41а; 61:48:0040225:112 по улице Алмазной, 8; 61:48:0040231:179 по улице Васильковой, 
70; 61:48:0040248:147 по улице Крымской, 11; 61:48:0040248:148 по улице Крымской, 
9; 61:48:0040227:52 по улице Радужной, 11; 61:48:0110110:36 по переулку Цыганкова, 
16; 61:48:0030401:37 по улице Химиков, 44; 61:48:0040225:430, 61:48:0040225:431, 
61:48:0040225:432, 61:48:0040225:433, 61:48:0040225:434, 61:48:0040225:435, 
61:48:0040225:436, 61:48:0040225:437, 61:48:0040225:438, 61:48:0040225:439, 
61:48:0040225:440, 61:48:0040225:441, 61:48:0040225:442, 61:48:0040225:443, 
61:48:0040225:444, 61:48:0040225:383, 61:48:0040225:384, 61:48:0040225:385, 
61:48:0040225:386, 61:48:0040225:387 по проспекту Курчатова, 71.
     Постановление Администрации города Волгодонска от 24.03.2014 №832 «О проведении 
публичных слушаний по обсуждению вопроса о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» опубликовано в бюллетене «Волгодонск официальный» от 25.03.2014 № 05 (357) 
и размещено на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
     В процессе проведения публичных слушаний заслушаны мнения и рекомендации участников 
слушаний, рассмотрены предложения и даны ответы на интересующие граждан вопросы. 
Публичные слушания считаются состоявшимися.
    Процедура проведения публичных слушаний осуществлена в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003, №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь положением 
«О публичных слушаниях в городе Волгодонске», утвержденном Волгодонской городской Думой 
06.09.2006 №100.
     Итоги публичных слушаний: большинством голосов одобрено предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства на указанных выше земельных участках с кадастровыми но-
мерами: 61:48:0040225:382 по проспекту Курчатова, 73; 61:48:0040225:271 по улице Квар-
цевой, 4; 61:48:0040236:42 по улице Гаражной, 147; 61:48:0040248:83 по Адмиральскому 
проезду, 6; 61:48:0040232:406 по улице Васильковой, 29; 61:48:0040230:230 по переулку 
Славному, 2; 61:48:0040232:390 по проспекту Лазоревому, 41а; 61:48:0040225:112 по ули-
це Алмазной, 8; 61:48:0040231:179 по улице Васильковой, 70; 61:48:0040248:147 по улице 
Крымской, 11; 61:48:0040248:148 по улице Крымской, 9; 61:48:0040227:52 по улице Ра-
дужной, 11; 61:48:0110110:36 по переулку Цыганкова, 16; 61:48:0030401:37 по улице Хими-
ков, 44; 61:48:0040225:430, 61:48:0040225:431, 61:48:0040225:432, 61:48:0040225:433, 
61:48:0040225:434, 61:48:0040225:435, 61:48:0040225:436, 61:48:0040225:437, 
61:48:0040225:438, 61:48:0040225:439, 61:48:0040225:440, 61:48:0040225:441, 
61:48:0040225:442, 61:48:0040225:443, 61:48:0040225:444, 61:48:0040225:383, 
61:48:0040225:384, 61:48:0040225:385, 61:48:0040225:386, 61:48:0040225:387 по проспек-
ту Курчатова, 71.

Председатель публичных слушаний главный 
архитектор города Волгодонска – председатель комитета

по градостроительству  и архитектуре Ю.С.забазнов
Секретарь  публичных слушаний: заместитель председателя 

комитета  по градостроительству и архитектуре 
администрации города Волгодонска О.В.Прошкина

КУИ гОрОдА ВОЛгОдОНсКА И Н Ф О р М И р У е т

     «Комитет по управлению имуществом города Волгодонска объявляет о проведении 16 мая 
2014 года в 16.00 часов по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 10, 7 этаж, кабинет № 
5, общественных слушаний об установлении постоянных публичных сервитутов:
      1) на земельном участке, находящемся по ул. Академика Королева, 2 в, кадастровый 
номер 61:48:0040208:40, общей площадью 658 кв.м. Постоянный публичный сервитут на 
площади 60 кв.м. – охранная зона инженерных коммуникаций;
    2) на земельном участке, находящемся по пер. Пригородному, 1 а, кадастровый номер 
61:48:0040258:132, общей площадью 1245 кв.м. Постоянный публичный сервитут на 
площади 266 кв.м. – охранная зона инженерных коммуникаций;
   3) на земельном участке, находящемся по пер. Макаренко, 59, кадастровый номер 
61:48:0030567:170, общей площадью 338 кв.м. Постоянный публичный сервитут на 
площади 30 кв.м. – охранная зона водопровода;
    4) на земельном участке, находящемся по Октябрьском шоссе, 12, кадастровый номер 
61:48:0040228:1367, общей площадью 84 кв.м. Постоянные публичные сервитуты на 
площади: 48 кв.м. – земли общего пользования; 20 кв.м. – охранная зона водопровода;
      5) на земельном участке, находящемся в СНТ «Маяк», участок № 1406а, кадастровый 
номер 61:48:0020601:679, общей площадью 498 кв.м. Постоянный публичный сервитут на 
площади 39 кв.м. – часть земельного участка образована в целях обеспечения земельного 
участка доступом к землям (земельным участкам) общего пользования».

Электронные версии номеров бюллетеня «Волго-
донск официальный» вы можете найти на официаль-

ном сайте администрации города Волгодонска http://
volgodonskgorod.ru в разделе «Официальные документы».



 № 08 (360) от 28 апреля 2014г. 9Волгодонск официальный
АДМИНИСТРАЦИя ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по обсуждению проекта решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в ре-
шение Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил землеполь
зования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»
     В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска на участие в процессе 
обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения 
08.04.2014 года комитетом по градостроительству и архитектуре Администрации города Волго-
донска проведены публичные слушания по обсуждению проекта решения Волгодонской город-
ской Думы «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 
№190 «Об утверждении Правил землеполь зования и застройки муниципального образования 
городского округа «Город Волгодонск».
    Постановление Администрации города Волгодонска 21.03.2014 №831 «О проведении публич-
ных слушаний по обсуждению проекта решения Волгодонской городской Думы «О внесении из-
менений в решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 №190 «Об утверждении Пра-
вил землеполь зования и застройки муниципального образования городского округа «Город Вол-
годонск» опубликовано в бюллетене «Волгодонск официальный» от 25.03.2014 №05(357) и раз-
мещено на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».
      В процессе проведения публичных слушаний заслушаны мнения и рекомендации участников 
публичных слушаний. 
     Процедура проведения публичных слушаний по проекту решения Волгодонской городской 
Думы «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 №190 
«Об утверждении Правил землеполь зования и застройки муниципального образования городско-
го округа «Город Волгодонск» осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №13-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации самоуправления в Российской Федерации» и положением «О публичных слушаниях в 
городе Волгодонске», утвержденным Волгодонской городской Думой 06.09.2006 №100.
 Итоги публичных слушаний: 
    Проект решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в решение Волгодон-
ской городской Думы от 19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил землеполь зования и за-
стройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» получил положитель-
ную оценку и рекомендуется к принятию Волгодонской городской Думой.

 
Председатель публичных слушаний: 

главный архитектор города Волгодонска – 
председатель комитета по градостроительству 

и архитектуре Ю.С.Забазнов

Секретарь публичных слушаний:
заместитель председателя комитета по 

градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска О.В.Прошкина

АДМИНИСТРАЦИя ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний по обсуждению наложения публичного сервитута на земель-
ный участок с кадастровым номером 61:48:0040207:11 расположенный по пр. Строителей, 37 с 
целью обеспечения беспрепятственного прохода граждан.
     В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска на участие в процессе обсуждения 
проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения 31.03.2014 года проведены 
публичные слушания по обсуждению вопроса о возможности наложения публичного сервитута на земель-
ный участок с кадастровым номером 61:48:0040207:11, расположенный по пр. Строителей, 37, с целью 
обеспечения беспрепятственного прохода граждан.
Постановление Администрации города Волгодонска от 18.03.2014 №758 «О проведении пу-
бличных слушаний по установлению публичного сервитута на земельный участок, расположен-
ный по пр. Строителей, 37» опубликовано в бюллетене «Волгодонск официальный» от 25.03.2014  
№ 05(357) и размещено на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
В процессе проведения публичных слушаний заслушаны мнения и рекомендации участников слушаний, 
рассмотрены предложения и даны ответы на интересующие граждан вопросы.
 Публичные слушания по обсуждению вопроса о возможности наложения публичного сервитута на земель-
ный участок с кадастровым номером 61:48:0040207:11, расположенный по пр. Строителей, 37, с целью 
обеспечения беспрепятственного прохода граждан считаются состоявшимися.
Процедура проведения публичных слушаний осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003, №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь положением «О публичных слушаниях в 
городе Волгодонске», утвержденным Волгодонской городской Думой 06.09.2006 №100.
Итоги публичных слушаний:  
1. Одобрить наложение публичного сервитута в соответствии с прилагаемой схемой на земельный участок 
с кадастровым номером 61:48:0040207:11, расположенный по пр. Строителей, 37, с целью обеспечения 
беспрепятственного прохода граждан. 

2. Рассмотреть варианты организации дополнительных внутриквартальных проходов для граждан, 
обеспечивающих доступ, в том числе, маломобильным группам населения.

Председатель  публичных слушаний:  
Начальник отдела земельных отношений 

комитета по управлению имуществом 
города Волгодонска Н.Ф. косенко 

Секретарь  публичных слушаний:
Ведущий специалист отдела земельных отношений комитета по

управлению  имуществом города Волгодонска а.Г. Чехова.

аДМИНИСТРацИЯ ГОРОДа ВОлГОДОНСка
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.04.2014 № 1378

Г. ВОЛГОДОНСК
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», на основании 
решений Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 № 100 «Об утверждении Положения «О пу-
бличных слушаниях в городе Волгодонске» и от 19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск».

ПОСТАНОВЛяЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению вопроса о предоставлении разрешений на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на земельных участках с кадастровыми номера-
ми: 61:48:0021002:312 улице Шлюзовской, 6г; 61:48:0110139:29 по переулку Ноябрьскому, 
26; 61:48:0110109:26 по переулку Цыганкова, 2а; 61:48:0040225:457, 61:48:0040225:458, 
61:48:0040225:459, 61:48:0040225:460, 61:48:0040225:461, 61:48:0040225:462, 
61:48:0040225:463, 61:48:0040225:464, 61:48:0040225:4653, 61:48:0040225:466, 
61:48:0040225:467, 61:48:0040225:468, по проспекту Курчатова, 63, 61:48:0030404:334 улице 
Степной, 2в. 

2. Установить дату проведения публичных слушаний 14 мая 2014 года в 17.00 часов по адре-
су: ул. Ленина, 62 (центр общественных организаций).

3. Для организации и проведения публичных слушаний создать оргкомитет согласно прило-
жению.

4. Определить дату проведения первого заседания оргкомитета – 24 апреля 2014 года.
5. Предложить всем заинтересованным лицам направить предложения и замечания по во-

просам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на земельных 
участках с кадастровыми номерами: 61:48:0021002:312 улице Шлюзовской, 6г; 61:48:0110139:29 
по переулку Ноябрьскому, 26; 61:48:0110109:26 по переулку Цыганкова, 2а; 61:48:0040225:457, 
61:48:0040225:458, 61:48:0040225:459, 61:48:0040225:460, 61:48:0040225:461, 
61:48:0040225:462, 61:48:0040225:463, 61:48:0040225:464, 61:48:0040225:4653, 
61:48:0040225:466, 61:48:0040225:467, 61:48:0040225:468, по проспекту Курчатова, 63, 
61:48:0030404:334 улице Степной, 2в в комитет по градостроительству и архитектуре Администра-
ции города Волгодонска по адресу: ул.Морская, 66, e-mail: architectura@vlgd61.ru. 

6. Пресс-службе Администрации города Волгодонска (О.В.Солодовникова) опубликовать по-
становление в бюллетене «Волгодонск официальный».

7. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на главного архитектора города Волго-

донска – председателя комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волго-
донска Ю.С.Забазнова.

Мэр города Волгодонска
В.а.Фирсов

Проект постановления вносит комитет по градостроительству и архитектуре.

Приложение к Постановлению администрации

города волгодонска от 23. 04.2014 № 1378

СОСТаВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по вопросам 

предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Багин В.Н. – генеральный директор ООО «Архпроект» (по согласованию);
забазнов Ю.С. – главный архитектор города Волгодонска– председатель комитета по градостроитель-
ству и архитектуре Администрации города Волгодонска;
косенко Н.Ф. – начальник отдела земельных отношений Комитета по управлению имуществом города 
Волгодонска;
Прошкина О.В. – заместитель председателя комитета по градостроительству и архитектуре Администра-
ции города Волгодонска;
Стадников В.Ф. – председатель координационного совета Волгодонской Общественной палаты города 
Волгодонска (по согласованию);
Столяр И.В. – заместитель главы Администрации города Волгодонска по экономике и финансам.

Управляющий делами администрации города Волгодонска
И.В.Орлова

АДМИНИСТРАЦИя ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.04.2014 № 1388

Г. ВОЛГОДОНСК
О проведении публичных слушаний по проекту решения Волгодонской городской Думы «О внесе-
нии изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.07.2012 №74 «Об утверждении 
Порядка размещения и эксплуатации временных сооружений на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск».
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния «Город Волгодонск», на основании решения Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 № 
100 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в городе Волгодонске» .

ПОСТАНОВЛяЮ:
1. Вынести проект решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в решение 
Волгодонской городской Думы от 19.07.2012 №74 «Об утверждении Порядка размещения и экс-
плуатации временных сооружений на территории муниципального образования «Город Волгодонск» 
(приложение №1) на публичные слушания. 
2. Назначить публичные слушания по проекту решения Волгодонской городской Думы «О внесении 
изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.07.2012 №74 «Об утверждении Порядка 
размещения и эксплуатации временных сооружений на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск». 
3. Установить дату проведения публичных слушаний 5 мая 2014 года в 17.00 часов по адресу:  
г. Волгодонск, ул. Ленина, 62.
4. Для организации и проведения публичных слушаний создать оргкомитет (приложение №2).
5. Определить дату проведения первого заседания оргкомитета – 29 апреля 2014 года.
6. Предложить всем заинтересованным лицам направить предложения и замечания по проекту ре-
шения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в решение Волгодонской городской 
Думы от 19.07.2012 №74 «Об утверждении Порядка размещения и эксплуатации временных соору-

МАУ «МФЦ» И Н Ф О р М И р У е т 

«МАУ «МФЦ» (ул. Морская, д. 62) информирует о наличии свободного земельного участка для 
предоставления в собственность, с кадастровым номером 61:48:0030303:7, площадью 620 кв.м., 
расположенного по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, СНТ «Волгодонской садовод», участок 
№302 х, под садоводство.
Заявления от граждан принимаются в МАУ «МФЦ» в течение месяца со дня опубликования 
сообщения.
      К заявлению о предоставлении земельного участка должны прилагаться следующие 
документы:

-документ, удостоверяющий личность;
-доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае подачи заявления лицом, 
действующим по поручению заявителя).

 Справки по телефону 22-16-14



№ 08 (360) от 28 апреля 2014г.10 Волгодонск официальный
жений на территории муниципального образования «Город Волгодонск» в Комитет по управлению 
имуществом города Волгодонска по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск ул. Ленинградская, 10, 
e-mail: kuigv@vlgd61.ru. 
7. Оргкомитету по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Волгодонской 
городской Думы «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.07.2012 
№74 «Об утверждении Порядка размещения и эксплуатации временных сооружений на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск»:
7.1 Организовать и провести публичные слушания.
7.2 Подвести итоги проведения публичных слушаний и подготовить заключение по результатам пу-
бличных слушаний.
7.3 Опубликовать результаты публичных слушаний.
8. Пресс-службе Администрации города Волгодонска (О.В.Солодовникова) опубликовать постановле-
ние в бюллетене «Волгодонск официальный». 
9. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
10. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска Е.В. Ерохина.

Мэр города Волгодонска В.а. Фирсов

Проект вносит комитет по управлению 
имуществом города Волгодонска
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Приложение 1 к постановлению администрации
города Волгодонска от 23.04.2014 № 1388

ПРОЕкТ
ПРЕДСТаВИТЕльНый ОРГаН МУНИцИПальНОГО ОБРазОВаНИЯ 

«ГОРОД ВОлГОДОНСк»
ВОлГОДОНСкаЯ ГОРОДСкаЯ ДУМа

г. Волгодонск, Ростовской области
РЕШЕНИЕ от _______ 2014 г № ______ 

О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.07.2012 №74 «Об 
утверждении Порядка размещения и эксплуатации временных сооружений на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск».
Руководствуясь Федеральным законом РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 40 Устава 
муниципального образования «Город Волгодонск», Волгодонская городская Дума

РЕШИла: 
1. Внести в приложение к решению Волгодонской городской Думы от 19.07.2012 № 74 «Об ут-
верждении Порядка размещения и эксплуатации временных сооружений на территории муници-
пального образования «Город Волгодонск» следующие изменения:
1) изложить статью 8 в новой редакции:
«Статья 8. Порядок размещения и эксплуатации объектов сезонной торговли на муниципальном 
имуществе и земельном участке, государственная собственность на который, не разграничена.
1. Договор на размещение и эксплуатацию объектов сезонной торговли заключается Комитетом 
по управлению имуществом города Волгодонска по результатам аукционных торгов по продаже 
права на заключение таких договоров, проводимых в соответствии с правилами, установленны-
ми для проведения аукционов на право заключения договоров аренды муниципального имуще-
ства.
В случае реализации права на заключение договора на размещение и эксплуатацию объектов 
сезонной торговли на торгах, заявление подается в срок и по форме, которые установлены до-
кументацией о торгах. Извещение о торгах публикуется в печатном средстве массовой информа-
ции и размещается на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет». 
2. Лицо, заинтересованное в размещении объекта сезонной торговли, обращается в Комитет по 
управлению имуществом города Волгодонска с заявлением установленного образца (приложе-
ние №3 к настоящему Порядку).
3 Решение об отказе в размещении объекта сезонной торговли принимается Комитетом по 
управлению имуществом города Волгодонска в течение трех рабочих дней со дня подачи за-
явления.
Комитет по управлению имуществом города Волгодонска обеспечивает направление заявителю 
соответствующего уведомления об отказе в предоставлении места размещения объекта сезон-
ной торговли в течение десяти рабочих дней.
     4. Объект сезонной торговли подлежит демонтажу в случае:
          1) истечения срока действия договора на размещение и эксплуатацию
          объекта сезонной торговли;
          2) в случае досрочного расторжения договора на размещение и эксплуатацию объекта сезон-
ной    торговли.
     5. При невыполнении обязанности по демонтажу объекта сезонной торговли Комитет по 
управлению имуществом города Волгодонска вправе обратиться в суд или арбитражный суд с ис-
ком о принудительном осуществлении демонтажа объекта сезонной торговли. В случае принятия 
судом или арбитражным судом решения о принудительном осуществлении демонтажа объекта 
сезонной торговли его демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение осуществля-
ется за счет собственника или иного законного владельца объекта сезонной торговли.
     6. Ответственность за техническое состояние объекта сезонной торговли в период эксплуата-
ции, безопасность креплений, несет его собственник в соответствии с действующим законода-
тельством.
     7. Комитет по управлению имуществом города Волгодонска обеспечивает размещение объек-
тов сезонной торговли в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории муниципального образования «Город Волгодонск», утвержденной Администрацией 
города Волгодонска.».
     2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
     3. Контроль за исполнением  решения возложить на постоянную комиссию по землеустройству, 
градостроительству, архитектуре, развитию малого предпринимательства (Т.А.Чевтаева) заместителя 
главы Администрации города Волгодонска по экономике и финансам И.В.Столяра.

 Мэр города Волгодонска
В.а.Фирсов

Председатель Волгодонской городской Думы        
П. П.Г орчанюк

Проект вносит администрация города Волгодонска

АДМИНИСТРАЦИя ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.04.2014 № 1406

Г. ВОЛГОДОНСК
О проведении публичных слушаний по наложению постоянного публичного сервитута для 
беспрепятственного прохода граждан через территорию ГСк «Дилижанс» на земельном 
участке по ул. Степной, 98в.
В соответствии со ст. 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», решением 
Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 № 100 «Об утверждении Положения «О публичных 
слушаниях в городе Волгодонске»

ПОСТАНОВЛяЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению наложения постоянного публичного сервиту-

та для беспрепятственного прохода граждан через территорию ГСК «Дилижанс» в интересах 
неопределенного круга лиц на земельном участке с кадастровым номером 61:48:0080104:2 
по адресу: ул. Степная, 98в.

2. Установить дату проведения публичных слушаний 22 мая 2014 года в 17.00 часов по адресу: 
ул. Ленинградская, 10 (КУИ города Волгодонска).

3. Для организации и проведения публичных слушаний создать оргкомитет согласно приложе-
нию.
4. Определить дату проведения первого заседания оргкомитета – 19 мая 2014 года.
5. Пресс-службе Администрации города Волгодонска (О.В. Солодовникова) опубликовать по-

становление в бюллетене «Волгодонск официальный». 
6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации 

города Волгодонска по экономике и финансам И.В. Столяра.

Мэр города Волгодонска     В.а. Фирсов

Проект вносит комитет по управлению имуществом города Волгодонска

Приложение к Постановлению администрации

города волгодонска от 24. 04.2014 № 1388

Приложение к Постановлению администрации

города волгодонска от 24. 04.2014 № 1406

СОСТаВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по наложению 

постоянного публичного сервитута для беспрепятственного прохода граждан через 
территорию ГСк «Дилижанс» на земельном участке по ул. Степной, 98в

Багин В.Н.. – генеральный директор ООО «Архпроект» (по согласованию)
Ерохин Е.В.. – председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска
забазнов Ю.С. – главный архитектор города Волгодонска - председатель комитета по 
градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска;
косенко Н.Ф. – начальник отдела земельных отношений Комитета по управлению имуществом 
города Волгодонска;
Прошкина О.В. – заместитель председателя комитета по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска;
Столяр И.В. – заместитель главы Администрации города Волгодонска по экономике и финансам.

Управляющий делами администрации города Волгодонска
И.В.Орлова

МУП «ВКХ» И Н Ф О р М И р У е т 
о наличии технической возможности доступа к услугам в сфере холодного водоснабжения и водо-

отведения за первый квартал 2014г.
Водоснабжение:
- Подано заявок на присоединение к муниципальной водопроводной сети  
43 шт. на потребление воды в объёме 148,5м3/сутки.
- Выдано технических условий на подключение 43шт на потребление воды в объёме  148,5 м3/
сутки.
- Выполнено присоединений – 10 шт. на объём потребления воды 50,0м3/сутки. 
- Отказов в выдаче технических условий нет.
- Свободные мощности по водопроводу 129,111тыс.м3/сутки.
Канализация:
- Подано заявок на присоединение к муниципальной сети хозбытовой канализации - 9шт. на объём 
сброса стоков 55,2м3
- Выдано технических условий на присоединение - 9шт на сброс стоков в объёме  55,2м3/сутки.
- Выполнено присоединений   2 шт. с объёмом сброса стоков 32,0м3/сутки.
- Отказов в выдаче технических условий нет.
- Свободные мощности по канализации 54,401тыс.м3/сутки.  

Начальник ПТО МУП «ВКХ» Н.В. Калашникова

СОСТаВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по обсуждению проекта 
решения Волгодонской городской Думы«О внесении изменений в решение Волгодонской 

городской Думы от 19.07.2012 №74 «Об утверждении Порядка размещения и эксплуатации 
временных сооружений на территории муниципального образования «Город Волгодонск»

Вислоушкин С. а. – директор муниципального казенного учреждения «Департамент строитель-
ства и городского хозяйства»
Ерохин Е.В.. – председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска
забазнов Ю.С. – главный архитектор города Волгодонска - председатель комитета по градостро-
ительству и архитектуре Администрации города Волгодонска;
косенко Н.Ф. – начальник отдела земельных отношений Комитета по управлению имуществом 
города Волгодонска;
Смирнова л.С. – заведующий сектором перспективного развития и эстетики городской среды 
комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска;
Ушаков Ю.М. – начальник отдела арендных отношений Комитета по управлению имуществом 
города Волгодонска;
Щербинин С.В. – начальник отдела окружающей среды и природных ресурсов Администрации 
города Волгодонска

Управляющий делами администрации города Волгодонска
И.В.Орлова


