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К сведению депутатов 
Собрания депутатов Энгельсского муниципального района!

В соответствии с Распоряжением Председателя Собрания депутатов
Энгельсского муниципального района очередное заседание Собрания
депутатов Энгельсского муниципального района пятого созыва состо�
ится 30 марта 2017 года в 10.00 в зале заседаний администрации Эн�
гельсского муниципального района, 2�й этаж.

Регистрация депутатов с 9 час. 30 мин.

Изменены маршруты 
троллейбусов

КЛЮЧ НА СТАРТ!

НОВОСТИ

"Стратегическая задача � ук�
репить лидерство Саратовской
области как центра культуры
Поволжья", � заявил врио Гу�
бернатора Валерий Радаев на
презентации проектов в отрас�
ли культуры. Мероприятие
прошло на площадке Детского
театрально�концертного уч�
реждения в историческом зда�
нии ТЮЗа с участием предста�
вителей учреждений культуры,
общественности. Участие в ме�
роприятии также приняла деле�
гация Энгельсского муници�
пального района.

На презентации "Саратовская
область � культурный центр По�
волжья" глава региона заявил о
приоритетных проектах.

"Главный тренд в текущей по�
вестке � раскрытие талантов и
поддержка одаренных детей, �
сказал Валерий Радаев. � В живо�
писи, в исполнительском и теат�
ральном искусстве, в народном
творчестве у нас мощные школы.
Отрасль культуры должна их про�
пагандировать, чтобы вовлекать
детей не только как зрителей, но и
как продолжателей традиций".

Врио Губернатора отметил, что
сегодня в нашей области для ра�
боты с талантливой молодежью
есть вся необходимая методичес�
кая и образовательная база, в том
числе региональный центр ода�
ренных детей, новое театрально�
концертное учреждение, прово�
дятся многочисленные конкурсы и
фестивали. В регионе дан старт
новому масштабному проекту "Но�
вые имена губернии" под патрона�
том Губернатора области, участ�
никами которого станут более 25
тысяч детей и подростков.

Важнейший проект, отметил
глава региона, � укрепление мате�
риальной базы театров малых го�
родов. В 2017 г. в программу вош�
ли 4 муниципальных театра � Эн�

гельсский, Балашовский, Балако�
вский и Вольский, которые полу�
чат средства на приобретение
оборудования и постановки новых
спектаклей.

Другое приоритетное направ�
ление, по словам главы региона, �
ремонт сельских Домов культуры.
Проект в 2017 году охватывает 24
муниципальных района области.

Пилотным стал проект нового
ДК в Дергачах, инициированный
Вячеславом Володиным. Здание
возводится с нуля, в соответствии
с современными требованиями.
Имеет большую вместимость зри�
тельного зала � 400 мест. Все ре�
шения по строительству были сог�
ласованы с жителями: обществен�
никами, молодежью. В июне зап�
ланировано открытие ДК.

В числе приоритетных проектов
врио Губернатора назвал разви�
тие региональной музейной сети.
В Саратове на Ильинской площади
начинается строительство музея
истории России. Большое место в
нем будет занимать местная крае�
ведческая экспозиция.

На базе складов Рейнеке раз�
местится центр современного ис�
кусства. Главная функция центра �
полноценно отображать всё, что
сегодня актуально в живописи,
скульптуре, дизайне.

"Свои музеи должны быть в
каждом вузе, включая открытые
площадки по примеру парка ме�
таллических фигур СГТУ. Истори�
ческий центр Саратова необходи�
мо также позиционировать как му�
зей под открытым небом, состоя�
щий из уникальных архитектурных
объектов. Один из наших главных
брендов � Увек. На его территории
также должен появиться музей
под открытым небом, где предс�
тавлены объекты, посвященные
событиям средневековья. Хоте�
лось бы, чтобы версия тысячелет�
него возраста Саратова нашла от�
ражение и обоснование в экспо�
зиции", � сказал Валерий Радаев.

По информации 
пресс�службы 

Губернатора области

В минувшую
пятницу в ЦНТ
"Дружба" прошел
п р а з д н и ч н ы й
концерт, приуро�
ченный ко Дню
работника куль�
туры.

Гостей поздра�
вил заместитель
П р е д с е д а т е л я
Собрания депута�
тов Энгельсского
муниципального
района Игорь Мо�
розов. Игорь Нико�
лаевич вручил бла�
годарности луч�
шим работникам
отрасли.

Главным действием на празд�
ничной сцене стал спектакль, под�
готовленный студентами Сарато�
вской консерватории.

В честь профессионального
праздника теплые слова творчес�
кой интеллигенции района адре�
совал начальник управления куль�
туры администрации Энгельсско�

го муниципального района Михаил
Мясников: "Этот праздник � самый
теплый для нас с вами, я хочу по�
желать вам в первую очередь
творчества и движения вперед".

Творческая встреча в ЦНТ
"Дружба" стала прекрасным по�
дарком для всех работников куль�
туры Энгельсского муниципально�
го района.

По вопросам 
размещения 

рекламы в газете 
“Наше слово” 

можно обращаться 
по телефонам  

8(8453) 75�32�81, 
75�32�82, 75�32�85, 

8�917�313�62�09, 
8�906�317�24�20

Вдохновение и творчество
Валерий Радаев: 

"Стратегическая задача - 
укрепить лидерство 

Саратовской области как
центра культуры Поволжья"

К сведению депутатов 
Энгельсского городского Совета депутатов первого созыва! 

В соответствии с Распоряжением главы муниципального образова�
ния город Энгельс от 23 марта 2017 года № 7 семьдесят первое заседа�
ние Энгельсского городского Совета депутатов первого созыва состо�
ится 29 марта 2017 года в 10 час. 00 мин. в зале заседаний по адресу: г.
Энгельс, пл. Свободы, 1а, 3 этаж.

Регистрация депутатов с 9 час. 30 мин.

12 апреля, день первого по�
лета человека в космос, � зна�
менательная дата в истории
всего человечества. А для жи�
телей Энгельсского района
этот праздник является одним
из самых любимых и дорогих,
ведь именно здесь проходил
предполетную парашютную
подготовку первый космонавт
планеты Юрий Гагарин, и сюда,
на энгельсскую землю, он вер�
нулся из космоса. 

Традиционно День космонав�
тики отмечается у нас с большим
размахом. Не станет исключением
и год нынешний. В год 56�летия
первого полета человека в космос
в Энгельсском районе предусмот�
рена обширная программа, вклю�
чающая в себя более 150 темати�
ческих мероприятий. Об этом го�
ворилось в ходе пресс�конферен�
ции, посвященной празднованию
Дня космонавтики, с участием
представителей социальной сфе�
ры и общественности, которая
состоялась в районной админист�
рации на минувшей неделе. 

Заместитель главы админист�
рации ЭМР по социальной сфере
Татьяна Ванина отметила, что в
этом году впервые часть празд�
ничных мероприятий на месте
приземления Ю.А.Гагарина нач�
нется в выходные дни, предшест�
вующие 12 апреля. Ведь именно в
субботу и воскресенье  горожане
могут всей семьей побывать на
этом памятном месте, вдохнуть
весенний воздух "Гагаринского"

поля, посетить различные темати�
ческие и игровые плошадки и
просто с комфортом отдохнуть.

Председатель Общественного
совета ЭМР Василий Буцких рас�
сказал, что впервые 8 апреля сос�
тоится экспедиция на место при�
земления спускаемого аппарата
космического корабля "Восток�1".
Как известно, Юрий Гагарин со�
вершил посадку на парашюте, ка�
тапультировавшись из спускаемо�
го аппарата за несколько километ�
ров до поверхности Земли. Фак�
тическое место приземления
спускаемого аппарата на мест�
ности пока обозначено лишь ус�
ловно, но вскоре там появится па�
мятный знак и будет проложен
еще один туристический маршрут.
"Идея установки памятника на
этом историческом месте была
полностью поддержана руковод�
ством Энгельсского района, и мы,
общественники, искренне благо�
дарны за такую поддержку",  �
подчеркнул Василий Васильевич.

Окончание на стр. 2

Плановая боль�
шая уборка Эн�
гельсского муни�
ципального райо�
на проводится
дважды в год �
весной и осенью.
Напомним, в ны�
нешнем году ве�
сенний месячник
по благоустрой�
ству стартовал 20
марта.

24 марта в горо�
де прошли плано�
вые работы по убор�
ке города после зи�
мы.Весеннему наст�
роению способствовала и замеча�
тельная погода: солнцу все же
удалось пробиться сквозь плот�
ную облачность. Активными участ�
никами общегородского суббот�
ника стали сотрудники сферы об�
разования.

"Наведение порядока и чисто�
ты, стремление сделать родной
город лучше, чище и комфортнее
стало уже традицией у покровчан,
и мы, сотрудники учреждений об�
разования, с удовольствием ее
поддерживаем", � подчеркнули
участники субботника.

Весенняя уборка началась!

С 31.03.2017 года
будет изменена схе�
ма движения трол�
лейбусных маршру�
тов №8 и №14.

Маршруты будут
продлены до гипер�
маркета "ЛЕНТА" по
улице Трудовой, в об�
ратном направлении
движение будет осу�
ществляться через ТЦ
"Лазурный", по улице
Горького и далее по
прежней схеме движе�
ния троллейбусов.

На орбите
Дня космонавтики
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ОФИЦИАЛЬНО

СОБЫТИЕ

КЛЮЧ НА СТАРТ!

Окончание. Начало на стр. 1

Итак, 8 и 9 апреля на террито
рии мемориального комплекса
"Место приземления Ю.А.Гагари
на" с 11 до 15 часов будут рабо
тать площадки:

� "Страна, покорившая космос!",
выставка подлинных и копийных ма�
териалов и экспонатов Энгельсского
краеведческого музея, саратовских
и смоленских музеев, музеев ПО
"Корпус � Алмаз", ЭОКБ "Сигнал" им
А.И.Глухарева, поискового отряда
им. Г.Титова СОШ №21, музея Даль�
ней авиации. Здесь же будет предс�
тавлена картинная галерея произве�
дений на тему космоса профессио�
нальных художников, учащихся и
преподавателей ДШИ Энгельса и
Саратова.

� "Человек � Земля � Космос",
выставка экспонатов Музея занима�
тельных наук Эйнштейна, уникальная
видеореконструкция первого полета
человека в космос "108 минут, изме�
нившие мир", лекторий "Увлекатель�
ная астрономия".

Будут работать передвижной ку�
польный планетарий, мобильный
комплекс библиотечного обслужива�
ния, состоится научно�познаватель�
ный квест ЦМИТ "Сигнал". Несом�
ненной "изюминкой" праздника ста�
нет рок�фестиваль "Притяжение
Земли". В субботу пройдет парад
ретро�автомобилей, а в воскресенье
� байк�шоу.

Гостям предложат свою продук�
цию предприятия общественного пи�
тания, развернется продажа суве�
нирной продукции, а самые малень�
кие гости мемориала смогут вволю
порезвиться на детской площадке.
Словом, каждому человеку, вне зави�
симости от возраста, будет предос�
тавлена возможность провести сво�
бодное время интересно и комфорт�
но. Кстати, помимо личного автотра�
нспорта, на место приземления Гага�
рина  из Энгельса можно будет доб�
раться и автобусом. Расписание дви�
жения мы сообщим дополнительно.

И, конечно же, основные мероп�
риятия пройдут на мемориальном
комплексе 12 апреля, в День космо�
навтики. В 11 часов у стелы начнется

торжественный митинг и празднич�
ный концерт. С 10 часов утра на Гага�
ринском поле будут работать детс�
кие, молодежные, спортивные пло�
щадки. Разнообразными угощения�
ми, песнями и танцами встретят гос�
тей на "Национальном пикнике".

Состоятся показательные выступ�
ления казаков, спортсменов по раз�
личным видам единоборств, по худо�
жественной гимнастике. Порадуют
своим мастерством авиамоделисты
и парашютисты, пройдут показатель�
ные выступления боевой группы
ОМОН, фигуры высшего пилотажа
продемострируют пилоты вертолета
Ми�2, состоится шоу "Автоледи".

С 12 до 15 часов на площадке
"Звездный калейдоскоп" с поздрав�
лениями выступят официальные ли�
ца, космонавты, а затем творческие
коллективы подарят яркие вокальные
и танцевальные номера. Во всяком
случае, космический хит всех времен
и народов "Трава у дома" в исполне�
нии наших земляков � "Волгарей" зву�
чит не менее зажигательно!

Ирина ГОРЕВАЯ

На орбите Дня космонавтики

Разъяснения для землевладельцев
Администрация Энгельсского муниципального района разъясняет гражданам о необходимости уплаты зе�

мельного налога.
Статьей 388 Налогового кодекса РФ установлено, что плательщиками земельного налога признаются органи�

зации и физические лица, обладающие земельными участками  на праве собственности, праве постоянного (бес�
срочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения. При этом права на земельные участки
подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации
недвижимости" (статья 25 Земельного кодекса РФ). Соответственно, право на земельный участок возникает имен�
но с момента такой регистрации. Логично было бы предположить, что с этого же момента возникает и обязанность
по уплате земельного налога.

Однако плательщиками земельного налога признаются и лица, права которых на земельные участки возникли
до введения в действие  ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", т.
е. до 31.01.1998 года, и подтверждаются выданными в соответствии с ранее действовавшим законодательством
документами (государственными актами, свидетельствами и т.п.). Такие права могут быть и не зарегистрированы
в Едином государственном реестре недвижимости (подтверждение государственной регистрации права
собственности осуществляется по желанию правообладателя), но, тем не менее, имеют равную юридическую си�
лу с правами, удостоверенными записями в реестре.

Информацию о налогоплательщиках земельного налога Федеральная налоговая служба получает из Единого
государственного реестра недвижимости, однако сведения о регистрации земельных участков, право на которые
возникло до 31.01.1998 года, в Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют, в связи с этим нало�
говый орган не имеет возможности уведомить граждан о сумме налога и наступлении срока уплаты.

В связи с этим граждане, имеющие земельные участки, право на которые возникло до 31.01.1998 года, обяза�
ны самостоятельно обратиться в налоговый орган для исчисления земельного налога.

В противном случае в соответствии со ст.75 Налогового кодекса РФ к гражданам, своевременно не уплатившим
налог, налоговыми органами начисляются пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день
просрочки, и направляется требование об уплате земельного налога. Если налогоплательщик не выполнит требова�
ние об уплате налога, налоговый орган будет вынужден обратиться в суд о принудительном взыскании налога.

Разъяснения для землепользователей
В соответствии с п. 1 ст. 7 Земельного кодекса РФ земли в Российской Федерации по целевому назначению

подразделяются на следующие категории: 
1) земли сельскохозяйственного назначения;
2) земли населенных пунктов; 
3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли

для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;
4) земли особо охраняемых территорий и объектов; 
5) земли лесного фонда;
6) земли водного фонда;
7) земли запаса.
Данные земли используются в соответствии с установленным для них целевым назначением. Правовой режим

земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной категории и разрешенного использования в со�
ответствии с зонированием территорий, общие принципы и порядок проведения которого устанавливаются феде�
ральными законами и требованиями специальных федеральных законов. 

Таким образом, можно сказать, что: 
1. Все земли в Российской Федерации делятся на 7 категорий. 
2. Все земли или земельные участки по отдельности должны быть отнесены только к одной из 7 категорий. 
3. Не должно быть земель или земельных участков, не отнесенных ни к одной из 7 категорий, т.е. не должно

быть бескатегорийных земель или земельных участков. 
Отсутствие четкого определения категории земель порождает негативные последствия для самих землеполь�

зователей. Например, землепользователь в такой ситуации не может надлежащим образом осуществлять право�
мочия пользования, т.е. не может использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением, т.к.
оно остается неясным. Категория земель является обязательной характеристикой для всех земель России. Поэто�
му факт отнесения земельного участка к определенной категории должен быть закреплен и явно выражен во всех
правоустанавливающих документах, содержащих определение земельного участка как объекта прав. 

При возникновении, изменении или прекращении прав и обязанностей на земельный участок категория зе�
мель должна быть определена, в противном случае возникновение, изменение или прекращение прав и обязан�
ностей невозможно: 

1) отсутствие указания на категорию земель в документах государственного кадастра недвижимости (в том
числе в кадастровом паспорте земельного участка) может послужить основанием для признания незаконным пра�
вовых актов о предоставлении земельного участка, недействительными договоров, предметом которых являются
земельные участки, т.к. в зависимости от категории земель определяется правовой режим земельного участка, в
том числе его оборотоспособность, а также зависит порядок предоставления земельных участков, определение
надлежащего субъекта, имеющего полномочие на распоряжение земельным участком в случае предоставления
земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности; 

2) если не установлена категория земель, значит, земельный участок не имеет целевого назначения и должен
быть отнесен к категории земель запаса, т.к. только земли запаса не имеют целевого назначения. Но использова�
ние земель запаса допускается только после перевода их в другую категорию. То есть использование земельного
участка, категория земель которого не определена, запрещено; 

3) представление на государственную регистрацию документов, не отражающих информацию, необходимую
для государственной регистрации прав на недвижимое имущество в Едином государственном реестре прав (в том
числе и о назначении имущества), является основанием для отказа в государственной регистрации прав на недви�
жимое имущество и сделок с ним. 

При отсутствии в правоустанавливающих документах на земельный участок данных о принадлежности зе�
мельного участка к определенной категории земель, необходимо его отнесение к одной из установленных Земель�
ным кодексом РФ категории земель.

Пунктами 2, 3, 4 статьи 14 Федерального закона от 21 декабря 2004 г. N 172�ФЗ "О переводе земель или земель�
ных участков из одной категории в другую" (далее Закона) урегулированы правовые ситуации отнесения земельных
участков к землям определенной категории по заявлениям правообладателей земельных участков в случае:

� если категория земель указана не в документах государственного кадастра недвижимости, а в правоустанав�
ливающих документах на земельные участки или документах, удостоверяющих права на землю;

� в случае наличия противоречия между данными о принадлежности земельных участков к землям определен�
ной категории, указанными в документах государственного кадастра недвижимости, и данными, указанными в пра�
воустанавливающих документах на земельные участки или документах, удостоверяющих права на землю, если та�
кие документы получены до вступления в силу настоящего Федерального закона (до 05.01.2005 года), внесение из�
менений в документы государственного кадастра недвижимости осуществляется на основании правоустанавлива�
ющих документов на земельные участки или документов, удостоверяющих права на землю, по заявлениям право�
обладателей земельных участков в ФГБУ "ФКП Росреесра" по Саратовской области;

� если категория земель не указана в документах государственного кадастра недвижимости, правоустанавли�
вающих документах на земельный участок или документах, удостоверяющих права на землю, принимается реше�
ние органа местного самоуправления городского округа или муниципального района об отнесении земельного
участка к землям определенной категории в зависимости от цели использования, для которой он предоставлялся.
В этой связи правообладателю земельного участка необходимо обратиться в адрес главы Энгельссского муници�
пального района Саратовской области с заявлением об отнесении земельного участка к землям определенной ка�
тегории. Отнесение земельного участка к определенной категории земель в данном случае осуществляется в по�
рядке, установленном статьями 2, 3, 4, 5 и 15 Закона. 

Разъяснения для землевладельцев  о необходимости определения 
местоположения границ ранее учтенных земельных участков

Администрация Энгельсского муниципального района Саратовской области сообщает правообладателям ра�
нее учтенных земельных участков о необходимости определения местоположения границ таких земельных участ�
ков. В Едином государственном реестре недвижимости имеются сведения о земельных участках, которые имеют
статус "ранее учтенный". Это земельные участки, государственный кадастровый учет которых был осуществлен до
вступления в силу Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221�ФЗ "О кадастровой деятельности", и земель�
ные участки, государственный кадастровый учет которых не был осуществлен, но права, на которые зарегистриро�
ваны и не прекращены. 

Границы ранее учтенных земельных участков не установлены на местности в соответствии с действующим за�
конодательством и не имеют установленных координат. Если земельный участок не прошел процедуру установле�
ния границ и площади, значит, в Едином государственном реестре недвижимости он учтен без координат поворот�
ных точек границ или они указаны ориентировочно. 

В большинстве случаев это значит, что границы и площадь земельного участка определены с недостаточной
точностью, и возможно, что они не совпадают с фактическим положением границы земельного участка. Послед�
ствия наличия в Едином государственном реестре недвижимости неточных сведений о границах земельного участ�
ка могут быть самые разные � начиная с непроизвольного занятия смежного земельного участка и заканчивая не�
соответствием площади, указанной в документах единого государственного реестра недвижимости, фактической
площади земельного участка. Принимая во внимание вероятность неточного установления границ, а как результат,
определения площади земельного участка с погрешностью, невозможно не отметить вероятность несправедливо�
го расчета размера платежей за использование земельных участков. 

Для внесения сведений о границах ранее учтенного земельного участка  необходимо произвести кадастровые
работы.При уточнении границ земельного участка их местоположение должно определяться исходя из сведений,
содержащихся в документе, подтверждающем право на земельный участок, или при отсутствии такого документа
из сведений, содержащихся в документах, определявших местоположение границ земельного участка при его об�
разовании. В случае, если указанные документы отсутствуют, границами земельного участка являются границы,
существующие на местности пятнадцать и более лет и закрепленные с использованием природных объектов или
объектов искусственного происхождения, позволяющих определить местоположение границ земельного участка. 

Внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости носит заявительный характер, то есть
обязанность уточнения границ возложена на правообладателя. Для внесения в Единый государственный реестр
недвижимости сведений о местоположении границ земельных участков правообладателям необходимо обратить�
ся к кадастровому инженеру с целью подготовки межевого плана и представить его в филиал Федеральной када�
стровой палаты. За внесение сведений о границах объекта недвижимости плата не взимается.

Внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о границах земельных участков является гаран�
тией прав собственников, сводит к минимуму возникновение земельных споров и позволяет точно начислять налог
на имущество.

Это был понастоящему новый
КВН. Новые команды! Новые пра
вила! Новый редактор! Новый ве
дущий! Новые декорации! В этом
можно было убедиться на откры
тии сезона региональной Лиги
"КВН на Волге", которое состоя
лось 23 марта в  ЦНТ "Дружба". 

На сцене играли 19 команд из
восьми городов и трех стран, а выс�
тупления были поделены на 3 блока.

Подготовка к открытию "КВН на
Волге", как и полагается, была насы�
щенной,  кавээнщики оттачивали
свое актерское мастерство, отыгры�
вали номера, дописывали шутки, ра�
ботали над реквизитом. В итоге по�
лучилась хорошая игра, веселые
шутки о нашей жизни пришлись по
душе зрителям.

А за несколько дней до открытия
сезона в администрации Энгельс�
ского муниципального района состо�
ялась пресс�конференция с редакто�
рами официальной Лиги "КВН на
Волге".

В мероприятии приняли участие
главный редактор Лиги "КВН на Вол�
ге" Дмитрий Колчин, который нес�
колько лет был редактором Высшей
лиги КВН, а также капитан команды
"Лас�Вегас", ведущий детской теле�
визионной Лиги КВН Алексей Коро�
лев, журналисты районных СМИ.

Отметим, что в настоящее время
Лига "КВН на Волге" является един�
ственной официальной Лигой КВН в
Саратовской области. Творческое
объединение "АМИК" приняло реше�
ние присвоить нашей лиге статус
официальной, что дает ей опреде�
ленные преференции, например,
возможность выставлять своих игро�

ков и команды
на играх высо�
кого уровня, та�
ких, как фести�
валь в Сочи.
Можно сказать,
что энгельсский
КВН выходит на
новый виток
развития, появ�
ляются новые
перспективы и
в о з м о ж н о с т и
для творческо�
го роста.

Как отметил Дмитрий Колчин, за�
дача "КВН на Волге" создать здоро�
вую конкуренцию между командами
КВН, расширить круг участников. "В
КВН хаоса не бывает, здесь работа�
ют определенные правила и подхо�
ды",� подчеркнул главный редактор
официальной лиги.

Отвечая на вопросы журналистов,
Дмитрий Колчин отметил, что у эн�
гельсских команд КВН прослежива�
ется тенденция быть модными и ак�
туальными, соответствовать требо�
ваниям современной жизни. Глав�
ный редактор пожелал покровчанам
отступать от классических канонов
игры КВН, искать свежие игровые хо�
ды, не бояться менять концепцию,
искать свой, уникальный командный
стиль.

В ходе пресс�конференции было
отмечено, что в этом сезоне появи�
лись новые команды. В целом геог�
рафия расширилась:  не только Эн�
гельс, Балаково, Саратов, но и Сама�
ра, Пенза, Орехово�Зуево, Казахс�

тан, Армения. "КВН � это всегда экс�
перимент, это зеркало нашей
действительности", � заявил Дмит�
рий Колчин в заключение встречи.

Также кавээнщики рассказали о
любимых номерах и планах на буду�
щее.

А говоря о прошедшей игре, мож�
но сказать, что это был КВН нового
формата. 

"Большое спасибо, давно не было
такого КВН в этом зале, было очень
смешно", � поделилась одна из чле�
нов жюри Евгения Козубенко.

"В жюри последний раз я был в
1999 году. Лига жива, растёт и проц�
ветает! Игра очень хорошая и так бу�
дет всегда!" � добавил Василий Пет�
рович.

"Уважаемые команды, благодарю
вас. Вы добежали туда, куда ещё
никто не добегал. Местами мне было
даже смешно, это очень круто! Бу�
дем работать дальше", � заключил
Дмитрий Колчин.

Людмила БУЛДАКОВА

Новый КВН, новый сезон!

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НОВОПУШКИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГЛАВА НОВОПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.03.2017                                                                                                                                                                                       № 1
п. Пробуждение

О вынесении на публичные слушания  годового отчета об исполнении бюджета Новопушкинского муници
пального образования за 2016 год

На основании статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации",  Устава Новопушкинского муниципального образования Энгельс�
ского муниципального района Саратовской области, Положения о публичных слушаниях в Новопушкинском муниципаль�
ном образовании Энгельсского муниципального района Саратовской области, утвержденного решением Совета депута�
тов Новопушкинского муниципального образования от 28 февраля 2014 года № 81/11�01, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания с участием граждан, проживающих на территории Новопушкинского муниципаль�

ного образования Энгельсского муниципального района Саратовской области, проект годового отчета об исполнении
бюджета Новопушкинского муниципального образования за 2016 год, согласно Приложению.

2. Назначить организатором публичных слушаний комиссию в составе:
председателя комиссии � Касатова Виталия Владимировича, заместителя главы Новопушкинского муниципального

образования;
секретаря комиссии � Сорокиной Натальи Андреевны, начальника отдела правовой и организационной работы адми�

нистрации Новопушкинского муниципального образования;
члена комиссии � Такташовой Елены Владимировны,  главного специалиста финансового отдела администрации;
члена комиссии � Морковиной Ольги Михайловны, начальника отдела доходов Комитета финансов Администрации

Энгельсского муниципального района (по согласованию).
3. Граждане, проживающие на территории Новопушкинского муниципального образования, обладающие избиратель�

ным правом, вправе участвовать в публичных слушаниях в целях обсуждения проекта годового отчета об исполнении бюд�
жета Новопушкинского муниципального образования за 2016 год посредством:

� подачи организатору публичных слушаний замечаний и предложений в письменной форме в срок до дня проведения
публичных слушаний;

� подачи организатору публичных слушаний замечаний и предложений в устной и (или) письменной форме в день про�
ведения публичных слушаний;

� непосредственного участия в публичных слушаниях.
4. Организатор в целях разъяснения положений проекта годового отчета об исполнении бюджета Новопушкинского

муниципального образования за 2016 год до дня проведения публичных слушаний организует выступления разработчика
проекта указанного решения (его представителей) на собраниях жителей и в средствах массовой информации.

5. Замечания и предложения в письменной форме граждане вправе представить организатору публичных  слушаний
в срок со дня обнародования настоящего постановления до 31 марта 2016 года по рабочим дням с 9.00 до 16.00 по адре�
су: п. Пробуждение, жилой квартал АТХ, д. 59 (Администрация Новопушкинского муниципального образования).

Замечания и предложения в письменной и (или) устной форме граждане вправе представить председательствующе�
му в день проведения публичных слушаний до окончания публичных слушаний по месту их проведения.

Все замечания и предложения, представленные в установленный срок, подлежат внесению в протокол публичных слу�
шаний.

При проведении публичных слушаний все участники публичных слушаний вправе высказать свое мнение о проекте го�
дового отчета об исполнении бюджета Новопушкинского муниципального образования за 2016 год и о замечаниях и пред�
ложениях по указанному проекту, задать вопросы разработчику проекта и экспертам.

6. Провести публичные слушания 31 марта 2017 года в 14.00 в здании Администрации Новопушкинского муниципаль�
ного образования, 2 этаж, зал заседаний (п. Новопушкинское, ул. Почтовая, дом 2).

7. Все представленные участниками публичных слушаний замечания и предложения по проекту годового отчета об ис�
полнении бюджета Новопушкинского муниципального образования за 2016 год отражаются в заключении о результатах
публичных слушаний, составляемом организатором публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний представить Заместителю главы Новопушкинского муниципального
образования.

8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию не позднее 5 дней со дня его принятия однов�
ременно с опубликованием проекта годового отчета об исполнении бюджета Новопушкинского  муниципального образо�
вания за 2016 год.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования его полного текста.

Заместитель главы Новопушкинского муниципального образования  
В.В. Касатов

Приложение 
к постановлению Главы Новопушкинского муниципального образования 

от 24.03.2017г. № 1

ПРОЕКТ
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
НОВОПУШКИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
НОВОПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

___________ очередное заседание первого созыва
РЕШЕНИЕ

от  ________ 2017 года                                                                                                                                                         №____/   01
Об исполнении бюджета Новопушкинского муниципального образования Энгельсского муниципального

района Саратовской области за 2016 год
В соответствии со статьей 264.6  Бюджетного кодекса Российской Федерации, с частью 6 статьи 52 Федерального за�

кона от 6 октября 2003 года №131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде�
рации", статьей 48 Устава Новопушкинского муниципального образования Энгельсского муниципального района Сарато�
вской области, Совет депутатов Новопушкинского муниципального образования:

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об  исполнении бюджета Новопушкинского муниципального образования Энгельсского муници�

пального района Саратовской области за 2016 год по доходам в сумме 22 519,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 21 948,7
тыс. рублей, с профицитом бюджета в сумме 570,5 тыс. рублей.

2. Утвердить следующие показатели по исполнению бюджета Новопушкинского муниципального образования за 2016 год:
� доходы бюджета Новопушкинского муниципального образования за 2016 год по кодам классификации доходов бюд�

жета, согласно Приложению 1 к настоящему Решению;
� расходы бюджета Новопушкинского муниципального образования за 2016 год по ведомственной структуре расходов

бюджета, согласно Приложению 2 к настоящему Решению;
� расходы бюджета Новопушкинского муниципального образования за 2016 год по разделам и подразделам класси�

фикации расходов бюджета, согласно Приложению 3 к настоящему Решению;
� источники финансирования дефицита бюджета Новопушкинского муниципального образования за 2016 год по ко�

дам классификации источников финансирования дефицита бюджета, согласно Приложению 4 к настоящему Решению;
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Комиссию по бюджетной и инвестиционной политике,

налогам, собственности и предпринимательству, экономическому развитию, земельным и имущественным отношениям,
жилищно�коммунальным вопросам, сельскому хозяйству, энергетике, транспорту и связи Совета депутатов Новопушки�
нского муниципального образования.

Глава Новопушкинского муниципального образования О.Г. Бубнова

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов Новопушкинского 

муниципального образования от_______2017 года № __/__01

Окончание на стр. 3

Доходы бюджета Новопушкинского муниципального образования за 2016 год  
по кодам классификации доходов бюджетов 

 
 

   
Наименование доходов Код бюджетной 

классификации 
Сумма 

тыс.руб. 

1 2 3 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 

000 
18 957,3 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 
000 

7 018,1 

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 
110 

7 018,1 

Налог  на  доходы  физических  лиц   с   доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02010 01 0000 
110 

6 941,5 

Налог  на  доходы  физических  лиц   с   доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей , 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

182 1 01 02020 01 0000 
110 

47,6 

Налог на доходы физических лиц с доходов,  
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации 

 182 1 01 02030 01 0000 
110 

29,0 
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Приложение № 2 
к решению Совета депутатов Новопушкинского 

муниципального образования от_______2017 года № __/__�01

Расходы бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 
Новопушкинского муниципального образования за 2016 год

Приложение № 3 
к решению Совета депутатов Новопушкинского 

муниципального образования от_______2017 года № __/__�01

Приложение № 4 
к решению Совета депутатов Новопушкинского 

муниципального образования от_______2017 года № __/__�01

Расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета    
Новопушкинского муниципального образования за 2016 год   

Наименование Код Раздел Подра
здел 

Целевая 
статья 

Вид 
расхода 

Сумма, 
тыс. руб. 

Администрация Новопушкинского 
муниципального образования 

114     21 948,7 

Общегосударственные вопросы 114 01    15 295,7 
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской федерации и 
муниципального образования 

114 01 02   880,5 

Непрограммные направления 
деятельности 

114 01 02 20 0 00 00000 880,5 

Выполнение функций муниципальными 
органами 

114 01 02 21 0 00 00000  880,5 

Обеспечение деятельности 
представительного органа власти 

114 01 02 21 1  00 00000  880,5 

Глава муниципального образования 114 01 02 21 1 00 01100  880,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

114 01 02 21 1 00 01100 100 880,5 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

114 01 02 21 1 00 01100 120 880,5 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 

114 01 04   14 343,8 

Непрограммные направления 
деятельности 

114 01 04 20 0 00 00000 14 343,8 

Выполнение функций муниципальными 
органами 

114 01 04 21 0 00 00000  14 343,8 

Обеспечение деятельности органов 
исполнительной власти  

114 01 04 21 2 00 00000  14 343,8 

Расходы на обеспечение функций 
центрального аппарата 

114 01 04 21 2 00 02200  14 254,7 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

114 01 04 21 2 00 02200 100 10 396,4 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

114 01 04 21 2 00 02200 120 10 396,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

114 01 04 21 2 00 02200 200 3 858,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

114 01 04 21 2 00 02200 240 3 858,3 

Уплата налога на имущество 
организаций, транспортного налога и 
иных платежей муниципальными 
органами, относящиеся к обеспечению 
деятельности аппарата управления 

114 01 04 21 2 00 03200  85,2 

Иные бюджетные ассигнования 114 01 04 21 2 00 03200 800 85,2 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 114 01 04 21 2 00 03200 850 85,2 
Уплата налога на имущество 
организаций, транспортного налога и 
иных платежей муниципальными 
органами, не относящиеся к 
обеспечению деятельности аппарата 
управления 

114 01 04 21 2 00 03800  3,9 

Иные бюджетные ассигнования 114 01 04 21 2 00 03800 800 3,9 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 114 01 04 21 2 00 03800 850 3,9 
Другие общегосударственные вопросы 114 01 13   71,4 
Непрограммные направления 
деятельности 

114 01 13 20 0 00 00000 71,4 

Расходы по исполнению отдельных 
обязательств 

114 01 13 26 0 00 00000  71,4 

Выполнение прочих обязательств 
государства 

114 01 13 26 3 00 00000  64,4 

Проведение судебной экспертизы без 
предъявления исполнительных листов 

114 01 13 26 3 00 01300  40,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

114 01 13 26 3 00 01300 200 40,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

114 01 13 26 3 00 01300 240 40,0 

Взносы в ассоциацию муниципальных 
образований Саратовской области 

114 01 13 26 3 00 01600  8,5 

Иные бюджетные ассигнования 114 01 13 26 3 00 01600 800 8,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 114 01 13 26 3 00 01600 850 8,5 
Расходы на создание условий для 
деятельности добровольных 
формирований населения по охране 
общественного порядка 

114 01 13 26 3 00 02000  15,9 

Национальная  экономика 114 04    2 712,8 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 114 04 09   2 712,8 
Непрограммные направления 
деятельности 

114 04 09 20 0 00 00000  629,0 

Дорожное хозяйство  114 04 09 29 0 00 00000  629,0 
Расходы на содержание автомобильных 
дорог  общего пользования 

114 04 09 29 0 00 04200  629,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

114 04 09 29 0 00 04200 200 629,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

114 04 09 29 0 00 04200 240 629,0 

Муниципальная программа "О дорожной 
деятельности на территории 
Новопушкинского муниципального 
образования на 2016 год" 

114 04 09 51 0 00 00000  2 083,8 

Осуществление переданных полномочий 
по решению вопросов местного значения 
района в части дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах 
Новопушкинского муниципального 
образования, в соответствии с 
заключенным соглашением 

114 04 09 51 0 00 06400  2 083,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

114 04 09 51 0 00 06400 200 2 083,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

114 04 09 51 0 00 06400 240 2 083,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 114 05    2 698,4 
Благоустройство 114 05 03   2 698,4 
Непрограммные направления 
деятельности 

114 05 03 20 0 00 00000 2 698,4 

Расходы в сфере жилищно-
коммунального хозяйства 

114 05 03 23 0 00 00000 2 698,4 

Благоустройство 114 05 03 23 3 00 00000  2 698,4 
Расходы на уличное освещение 114 05 03 23 3 00 05000  2 089,6 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

114 05 03 23 3 00 05000 200 1 509,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

114 05 03 23 3 00 05000 240 1 509,9 

Иные бюджетные ассигнования 114 05 03 23 3 00 05000 800 579,7 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некомерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 

114 05 03 23 3 00 05000 810 579,7 

Расходы на прочие мероприятия по 
благоустройству 

114 05 03 23 3 00 05300  608,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

114 05 03 23 3 00 05300 200 608,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

114 05 03 23 3 00 05300 240 608,8 

Социальная политика 114 10    356,3 
Пенсионное обеспечение 114 10 01   356,3 
Непрограммные направления 
деятельности 

114 10 01 20 0 00 00000  356,3 

Меры социальной и материальной 
поддержки населения 

114 10 01 25 0 00 00000  356,3 

Ежемесячная доплата к трудовой пенсии 
депутатам и лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в 
Новопушкинском муниципальном 
образовании Энгельсского 
муниципального района 

114 10 01 25 0 00 05700  356,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

114 10 01 25 0 00 05700 300 356,3 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

114 10 01 25 0 00 05700 310 356,3 

Физическая культура и спорт 114 11    30,0 
Физическая культура  114 11 01   30,0 
Непрограммные направления 
деятельности 

114 11 01 20 0 00 00000  30,0 

Внепрограммные мероприятия 114 11 01 27 0 00 00000  30,0 
Проведение внепрограммых 
мероприятий 

114 11 01 27 1 00 00000  30,0 

Мероприятия в области спорта и 
физической культуры 

114 11 01 27 1 00 02700  30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

114 11 01 27 1 00 02700 200 30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

114 11 01 27 1 00 02700 240 30,0 

Межбюджетные трансферты 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований общего характера 

114 14    209,4 

Почие межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований  

114 14 03   209,4 

Непрограммные направления 
деятельности 

114 14 03 20 0 00 00000  209,4 

Предоставление межбюджетных 
трансфертов  

114 14 03 28 0 00 00000  209,4 

Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера 

114 14 03 28 0 00 04100  209,4 

 Межбюджетные трансферты 114 14 03 28 0 00 04100 500 209,4 
Иные межбюджетные трансферты  114 14 03 28 0 00 04100 540 209,4 

Всего      21 948,7 

Источники финансирования дефицита бюджета Новопушкинского муниципального 
образования за 2016 год по кодам классификации источников финансирования дефицита 

бюджета Новопушкинского муниципального образования 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование источника внутреннего 
финансирования дефицита бюджета 

Сумма 
тыс.рублей 

1 2 3 
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета 
-570,5 

114 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 

-570,5 

114 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств, всего -22 998,1 

114 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -22 998,1 

114 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 

-22 998,1 

114 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений 

-22 998,1 

114 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение  остатков средств, всего 22 427,6 

114 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов  22 427,6 

114 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов  

22 427,6 

114 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений 

22 427,6 

Наименование Раздел Подраздел 
Сумма, 

тыс. руб. 
Администрация Новопушкинского муниципального 
образования 

    21 948,7 

Общегосударственные вопросы 01   15 295,7 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской федерации и муниципального образования 

01 02 880,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

01 04 14 343,8 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 71,4 
Национальная оборона 02   646,1 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 646,1 
Национальная  экономика 04   2 712,8 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 712,8 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05   2 698,4 
Благоустройство 05 03 2 698,4 
Социальная политика 10   356,3 
Пенсионное обеспечение 10 01 356,3 
Физическая культура и спорт 11   30,0 
Физическая культура  11 01 30,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 
общего характера 

14   209,4 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований  

14 03 209,4 

Всего     21 948,7 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 
000 

396,1 

Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 
110 

396,1 

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03010 01 0000 
110 

396,1 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 
000 

11 107,1 

Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 
110 

5 161,0 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
сельских  поселений 

182 1 06 01030 10 0000 
110 

5 161,0 

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 
110 

5 946,1 

Земельный налог с организаций 000 1 06 06030 00 0000 
110 

1 467,1 

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских  поселений 

182 1 06 06033 10 0000 
110 

1 467,1 

Земельный налог с физических лиц 000 1 06 06040 00 0000 
110 

4 479,0 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 

182 1 06 06043 10 0000 
110 

4 479,0 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 
000 

66,5 

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий (за исключением 
действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации) 

000 1 08 04000 01 0000 
110 

66,5 

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации 
на совершение нотариальных действий 

114 1 08 04020 01 0000 
110 

66,5 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

000 1 11 00000 00 0000 
000 

277,1 

Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

000 1 11 09000 00 0000 
120 

277,1 

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

000 1 11 09040 00 0000 
120 

277,1 

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 
 

114 1 11 09045 10 0000 
120 

277,1 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

000 1 13 00000 00 0000 
000 

62,6 

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 
130 

62,6 

Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества 

000 1 13 02060 00 0000 
130 

30,1 

Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества сельских поселений 

114 1 13 02065 10 0000 
130 

30,1 

Прочие доходы от компенсации затрат 
государства 

000 1 13 02990 00 0000 
130 

32,5 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
сельских поселений 

114 1 13 02995 10 0000 
130 

32,5 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ  
И  НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

000 1 14 00000 00 0000 
000 

6,6 

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

000 1 14 02000 00 0000 
000 

6,6 

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному 
имуществу 

000 1 14 02050 10 0000 
440 

6,6 

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу 

114 1 14 02053 10 0000 
440 

6,6 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 

000 1 16 00000 00 0000 
000 

23,2 

Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов 
 

000 1 16 51000 02 0000 
140 

 

19,2 

Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты поселений 
 

114 1 16 51040 02 0000 
140 

 

19,2 

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 
 

000 1 16 90000 00 0000 
140 

 

4,0 

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты сельских  поселений 
 

114 1 16 90050 10 0000 
140 

 

4,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 
000 

3 561,9 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

000 2 02 00000 00 0000 
000 

3 594,4 

Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

000 2 02 01000 00 0000 
151 

864,5 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

000 2 02 01001 00 0000 
151 

864,5 

Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

114 2 02 01001 10 0000 
151 

864,5 

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации  

000 202 03000 00 0000 
151 

646,1 

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 04000 00 0000 
151 

2 083,8 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

000 2 02 04014 00 0000 
151 

2 083,8 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

114 2 02 04014 10 0000 
151 

2 083,8 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

000 2 19 00000 00 0000 
000 

-32,5 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 
поселений 

114 2 19 05000 10 0000 
151 

-32,5 

ИТОГО ДОХОДОВ  22 519,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

114 01 13 26 3 00 02000 200 15,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

114 01 13 26 3 00 02000 240 15,9 

Мероприятия в сфере приватизации и 
продажи муниципального имущества 

114 01 13 26 4 00 00000  7,0 

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по 
муниципальной собственности 

114 01 13 26 4 00 01700  7,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

114 01 13 26 4 00 01700 200 7,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

114 01 13 26 4 00 01700 240 7,0 

Национальная оборона 114 02    646,1 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

114 02 03   646,1 

Осуществление переданных полномочий 
РФ 

114 02 03 90 0 00 00000  646,1 

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации за счет единой 
субвенции  из федерального бюджета 

114 02 03 90 2 00 00000  646,1 

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

114 02 03 90 2 00 51180  646,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

114 02 03 90 2 00 51180 100 646,1 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

114 02 03 90 2 00 51180 120 646,1 
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ООО "Заволжская Птицефабрика" г. Красный Кут 
реализует с 1 марта суточных 

Цена � 45 руб. за 1 голову. 
Также реализуем комбикорм, ракушку, гравий. 

Справки по телефону: 8(84560) 5�94�39.

ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕРОВ 
МЯСНОЙ ПОРОДЫ КОББ�500

Замена труб водоснабжения,
отопления, канализации на по!
липропилен. Монтаж систем ин!
дивидуального отопления, дач!
ный полив, сварочные работы.
Демонтаж стен. Электрика. Скид!
ки на коллективные заявки. Воз!
можна рассрочка платежа  Обр.:
тел. 8(8453) 71�17�30, 8�937�
258�89�90, 8�919�820�85�79.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах проведения публичных слушаний 

о внесении изменений в Устав муниципального образования город 
Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области 

На основании решения Энгельсского городского Совета депутатов от 1 марта 2017 года №
403/01 "О вынесении на публичные слушания проекта решения о внесении изменений в Устав
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовс!
кой области", 24 марта  2017 года в 10.00 часов (время саратовское) по адресу: г. Энгельс, пло!
щадь Свободы, 1 а, зал заседаний, комиссией в составе: 

! председателя комиссии ! Конина Василия Николаевича, заместителя Главы муниципаль!
ного образования город Энгельс;

! секретаря комиссии ! Суворовой Евгении Андреевны, и.о. начальника управления право!
вого обеспечения аппарата Энгельсского городского Совета депутатов;

! члена комиссии ! Михайлова Бориса Александровича, руководителя аппарата Энгельсско!
го городского Совета депутатов;

организованы и проведены слушания по вопросу внесения изменений в Устав муниципаль!
ного образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области. 

Проект решения о внесении изменений в Устав муниципального образования город Эн!
гельс Энгельсского муниципального района Саратовской области внесен Главой муниципаль!
ного образования город Энгельс. 

До 22 марта 2017 года организатору публичных слушаний в письменной форме от граждан
предложения по внесению изменений в Устав муниципального образования город Энгельс Эн!
гельсского муниципального района Саратовской области не поступили. 

Экспертом, назначенным организатором публичных слушаний, представлено заключение,
в котором отмечено, что проект решения Энгельсского городского Совета депутатов "О внесе!
нии изменений в Устав муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципаль!
ного района Саратовской области", полностью соответствует требованиям действующего зако!
нодательства Российской Федерации. 

От зарегистрированных участников публичных слушаний поступили предложения поддер!
жать внесение представленных разработчиком изменений в Устав муниципального образова!
ния город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области и внести в Устав
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовс!
кой области следующие изменения: 

1.1.  Пункт 1 части 3 статьи 13 изложить в следующей редакции:
"1) проект устава муниципального образования город Энгельс, а также проект решения Эн!

гельсского городского Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в настоящий Ус!
тав, кроме случаев, когда изменения в настоящий Устав вносятся в форме точного воспроизве!
дения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава (Основ!
ного Закона) Саратовской области, законов Саратовской области, в целях приведения настоя!
щего Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;".

1.2. Часть 6 статьи 24 изложить в следующей редакции:
"6. Глава муниципального образования город Энгельс имеет заместителя, который избира!

ется Энгельсским городским Советом депутатов из своего состава и временно исполняет пол!
номочия Главы муниципального образования город Энгельс  в случае досрочного прекращения
полномочий Главы муниципального образования город Энгельс либо применения к нему по ре!
шению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного
отстранения от должности, а также в случае временного отсутствия Главы муниципального об!
разования город Энгельс или временной невозможности исполнения Главой муниципального
образования город Энгельс своих должностных обязанностей.".

1.3. Абзац 2 части 2 статьи 56 изложить в следующей редакции:
"Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений

по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в настоящий
Устав, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда изменения в настоя!
щий Устав вносятся в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской
Федерации, федеральных законов, Устава (Основного Закона) Саратовской области, законов
Саратовской области в целях приведения настоящего Устава в соответствие с этими норматив!
ными правовыми актами.".

Настоящее заключение составлено в 3 экземплярах. 
Один экземпляр заключения подлежит направлению Главе муниципального образования

город Энгельс для официального опубликования, два экземпляра заключения подлежат нап!
равлению в Энгельсский городской Совет депутатов. 

Председатель комиссии В.Н. Конин
Секретарь комиссии Е.А. Суворова

Член комиссии Б.А. Михайлов 

УТЕРЯННЫЙ диплом Куприя!
новой Ольги Анатольевны,  1975 го!
да рождения,  о среднем образова!
нии,  серия А №158771, считать не!
действительным. 

УТЕРЯННЫЙ аттестат №674912,
выданный в 1976 году училищем №55
по специальности "Электромонтажник"
на имя Пономаренко Григория Ива!
новича, считать недействительным.

Замена труб и монтаж ин!
дивидуальных систем водоснаб!
жения, отопления, канализации в
квартирах, частных домах, кот!
теджах. Полипропилен, нержа!
вейка, медь. Монтаж сантехни�
ки, сварочные работы. Демон�
таж стен. Качественно, профес!
сионально, с гарантией. Обр.:
тел. 8(8453) 71�28�53, 71�28�
62, 8�927�228�28�53, 8�927�
228�28�62, 8�962�622�27�93. 

ПРОДАЮ офицерский тулуп,
светлая овчина, разм. 52!54, цена
2000 руб. Автоинструмент в набо!
ре, цена 2000 руб.

Тел. 8!960!359!64!68.

Требуются работники на
производственную линию, з/п от
15000 руб., график 5/2, полный
рабочий день, соцпакет. Тел.: 8!
927!142!55!19, Юрий Викторович.

В эти дни...
28 марта родились

Сергей Бочкун (1966), директор
магазина "Меркурий".

Герман Герасимов (1968), ИП
Герасимов.

Валентина Русских, ИП "Рус!
ских".

Светлана Старцева, ветеран пе!
дагогического труда, "Отличник на!
родного просвещения".

Джанна Ужакина, ветеран педа!
гогического труда, "Отличник народ!
ного образования".

Павел Харюков (1963), дирек!
тор ООО "Матис".

Галина Худзик, ветеран педаго!
гического труда.

29 марта родились
Николай Лысых (1987), стар!

ший тренер!преподаватель по гребле
на байдарках и каноэ МАУДО
"ДЮСШ" ЭМР, мастер спорта между!
народного класса, победитель перве!
нства мира и Европы среди юниоров,
серебряный призер первенства Евро!
пы,  двукратный серебряный призер
первенства Европы среди молодежи,
многократный чемпион России.

Тамара Миних, заведующая
ФАП с.Степное ГАУЗ СО "Энгельс!
ская районная больница".

30 марта родились
Сергей Жучков (1961), началь!

ник управления гражданской оборо!
ны и чрезвычайных ситуаций админи!
страции ЭМР.

Евгения Суворова, заместитель
начальника правового управления
аппарата Энгельсского городского
Совета депутатов.

Владимир Акопян (1961), ди!
ректор МБУ ДК "Мелиоратор".

Любовь Астапова, и.о. директо!
ра МБУ ДК "Коминтерновский".

Семен Колыбасов (1993), мас!
тер спорта международного класса
по гребле на байдарках и каноэ, по!
бедитель первенства Европы среди
юниоров 17!18 лет, серебряный при!
зер первенства мира среди юниоров
17!18 лет, победитель, серебряный и
неоднократный бронзовый призер
первенства России.

Елена Ночевная, заведующая
библиотекой с.Березовка.

Наталья Савочкина, замести!
тель директора по организационно!
методической работе ГАУ СО "Эн!
гельсский центр социальной помощи
семье и детям "Семья".

Галина Трофименко, директор
ООО "Елена!99".

Марьям Трофимова, заведую!
щая ФАП с.Усть!Караман ГАУЗ СО
"Энгельсская районная больница".

Юрий Тюлин (1955), старший
тренер!преподаватель по плаванию
МАУДО "ДЮСШ" ЭМР, первый тре!
нер победителей и призеров первен!
ства России по плаванию.

Поздравляем всех покровчан, 
родившихся в эти дни!

Дорогого мужа, отца, дедушку
ИЛЬДЮКОВА

Алексея Дмитриевича
с 702летием! 

Сегодня день такой чудесный наступает,
Справляет юбилей прекрасный человек!
Семья твоя сердечно поздравляет,
Здоровья пожелать хотим на век!

Твои любящие родные

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПРОДАЮ 2!комн. кв., 5/5 к/д.,
смеж., хор. сост., пласт. окна, на!
тяжные потолки, кондиционер,
встроен. кухня. 1400000 руб.
Торг. Обр.: тел. 8!967!806!26!47.

ПРОДАЮ профлист оцинко!
ванный 2 сорт, размер 1,2х2 м,
цена 350 руб./лист; крашеный но!
вый (шоколад, зеленый), размер
1,2х2 м, цена 520 руб./лист; 

трубу 40х20 ! 62 руб./метр;
40х40 ! 85 руб./метр;
50х50 ! 120 руб./метр;
60х60 ! 140 руб./метр.
Есть арматура. 
Тел. 8!927!228!65!82.

КУРЫ ЯИЧНОЙ ПОРОДЫ. Бесплатная доставка
по району. Тел.: 8�961�300�19�57.

Отчет
об использовании закрепленного за автономным учреждением имущества за 2016 год

Отчет 
о деятельности МАУ "Общественный центр" за 2016 год

Кадастровый инженер Комаров Дмитрий Федорович, № регистрации в государственном ре!
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 6708, почтовый адрес: 413100, Сарато!
вская область, г.Энгельс, набережная им. генерал!лейтенанта Рудченко М.М., д. 14, адрес элект!
ронной почты: komarovdf@mail.ru, телефон 8!917!203!84!10, являющийся работником ООО "Гео!
Стандарт", ИНН 6449034729, ОГРН 1056414914973, извещает о согласовании проекта межева!
ния многоконтурного земельного участка, образуемого из земельного участка с кадастровым но!
мером 64:38:000000:45, расположенного по адресу: Саратовская область, Энгельсский район,
Красноярское муниципальное образование, АО "Ленинское", находящегося в общей долевой
собственности. Заказчиком кадастровых работ являются Зеленский Павел Анатольевич, Зеленс!
кая Ирина Ивановна, почтовый адрес: Саратовская область, Энгельсский р!н, с.Усть!Караман,
ул.Кооперативная, д. 15/2, телефон 8987!30!63!471. С проектом межевания земельного участка
можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного объявления с 9.00
до 16.00 (кроме субботы и воскресенья) по адресу: Саратовская область, г.Энгельс, набережная
им. генерал!лейтенанта Рудченко М.М., д. 14, офис ООО "Гео!Стандарт". Заинтересованные ли!
ца могут направлять обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей, в течение тридцати дней со дня опуб!
ликования данного объявления по адресу: 413100, Саратовская область, г.Энгельс, набережная
им. генерал!лейтенанта Рудченко М.М., д. 14, или в филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Сарато!
вской области по адресу: 410012, г.Саратов, Вишневый проезд, д. 2.

В целях реализации Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131!
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос!
сийской Федерации" и в соответствии с Федеральным законом от 2 мая
2006 г. № 59!ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Рос!
сийской Федерации" руководителями Энгельсского городского Совета
депутатов проводится личный прием граждан согласно утверждённому
графику на апрель 2017 года.

Предварительная запись проводится по адресу: пл. Свободы, 1а,
каб. 332, телефон для справок: 8(8453) 56!87!18.

КРОВЛЯ домов, гаражей,
складских помещений и т.д. сов!
ременными наплавляемыми ма!
териалами, недорого. Тел.: 8!904!
242!15!10.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ телевизоров. Качество гарантируется. Уста!
новка всеволновых антенн "Дельта". Вызов бесплатный. Без выходных.
Прием заявок по тел. 8!987!375!97!23, 8!927!278!00!30, 56!73!88.

Фотограф
Выпускные альбомы для школ,

детских садов и вузов. Качествен!
но, красиво, быстро и недорого.
Тел. 8!937!226!10!81.

Дата и время приёма Должность руководителя Курируемые вопросы 
местного значения 

 
11 апреля 2017 года 

с 10:00 до 12:00 

Глава муниципального 
образования город Энгельс 

С.Е. Горевский 

Контроль за деятельностью 
органов местного 
самоуправления и 
должностных лиц 
муниципального 

образования город Энгельс. 
 

25 апреля 2017 года 
с 10:00 до 11:00 

Заместитель Главы 
муниципального 

образования город Энгельс 
В.Н. Конин 

Организация работы 
депутатского корпуса и 
помощников депутатов. 

Наименование показателя Единицы 
 измерения 

На начало отчетного 
периода на 01.01.2016 г. 

На конец отчетного 
периода на 01.01.2017 г. 

1 2 3 4 

1.Общая балансовая стоимость 
имущества,в том числе: 

тыс.руб. 13819 11513 

- балансовая стоимость 
недвижимого имущества 

тыс.руб. 9084 3261 

-балансовая стоимость особо 
ценного движимого имущества 

тыс.руб. 3736 7064 

2. Количество объектов 
недвижимого имущества, в том 
числе: 

единиц 54 9 

- зданий единиц 6 4 

- строений (рекламные 
конструкции) 

единиц 41 - 

- помещений единиц 7 5 

3. Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закрепленная за автономным 
учреждением, в том числе: 

кв.м. 1419,5 1062,6 

- площадь объектов 
недвижимого имущества, 
переданного в аренду 

кв.м. - - 

-площадь объектов недвижимого 
имущества, переданного в 
безвозмездное пользование 

кв.м. 408,2 234,3 

№ 
п/п 

Наименование показателя деятельности Единица 
измерения 

Год, 
предшествующий 

отчетному 

Отчетный год 

1 2 3 4 5 

1 Исполнение задания учредителя 
1.1 исполненные 
1.2 неисполненные 
 
Исполнение предоставленных из бюджета 
Энгельсского муниципального района 
целевых средств на выплату именных 
стипендий (код субсидии 134.10.0000): 
1.1 исполненные 
1.2 неисполненные 

 
тыс. руб./% 
тыс. руб./% 

 
 
 
 
 
 
 

тыс. руб./% 
тыс. руб./% 

 
64,4/100% 

- 
 
 
 
 
 

 
 

- 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

93,2/100% 
- 

2 Осуществление деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному 
социальному страхованию 

тыс. руб./% - - 

Среднее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
автономного учреждения, в том числе: 

Чел. (ед.)                21           28 

Бесплатными для потребителей услугами 
(работами), в том числе по видам услуг 
(работ): 
- Материальная поддержка студентам, 
проживающих на территории Энгельсского 
муниципального района и обучающихся в 
образовательных учреждениях высшего и 
среднего профессионального образования  

Чел. (ед.)  
 
 

21 

 
 
 

28 

3 

Частично платными для потребителей 
услугами (работами), в том числе по видам 
услуг (работ): 

Чел.(ед.) - - 

 Полностью платными для потребителей 
услугами (работами), в том числе по видам 
услуг (работ): 

Чел.(ед.) - - 

4 Средняя стоимость для потребителей 
получения частично платных услуг по 
видам услуг (работ): 

рублей - - 

5 Средняя стоимость для потребителей 
получения полностью платных услуг по 
видам услуг (работ): 

рублей - - 

6 Штатная численность работников единиц 46 46 

7 Среднесписочная численность работников 
автономного учреждения 

единиц 42 41 

8 Средняя заработная плата работников 
автономного учреждения (среднемесячная) 

рублей 22722,75 22379,04 

9 Объем финансового обеспечения задания 
учредителя 
 
Объем финансового обеспечения 
предоставленных из бюджета Энгельсского 
муниципального района целевых средств на 
выплату именных стипендий 

тыс. 
рублей 

 
тыс. 

рублей 

64,4 
 
 

- 

- 
 
 

93,2 

10 Объем финансового обеспечения развития 
автономного учреждения в рамках 
программ, утвержденных в установленном 
порядке 

тыс. 
рублей 

- - 

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

тыс. рублей - - 

12 Общие суммы прибыли автономного 
учреждения  
после налогообложения в отчетном 
периоде, образовавшейся в связи с 
оказанием автономным учреждением 
частично платных и полностью платных 
услуг (работ) 

тыс. рублей -856 -1411 

13  Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением: 
- согласование проектов объектов наружной рекламы с необходимыми инстанциями; 
- проведение аукционов на заключение договора на установку  и эксплуатацию рекламной 
конструкции; 
- изготовление, размещение и распространение наружной рекламы и рекламной продукции; 
-заключение договоров с рекламодателями и рекламораспространителями на размещение объектов 
наружной рекламы на территории города Энгельса и Энгельсского муниципального района; 
- организация выставок, лотерей, аукционов и иных общественных мероприятий; 
- оказание материальной и иной помощи общественным организациям, юридическим и физическим 
лицам, включая именные стипендии из бюджетных средств. 

14 Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на 
основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность: 
- В соответствии с законодательством РФ разрешительная документация на осуществление видов 
экономической деятельности, предусмотренной Уставом МАУ «Общественный центр» не требуется 
- Устав 
- Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ Серия 64 №002770208 

15 Состав Наблюдательного совета ( с указанием фамилии, имени, отчества и должности): 
Шпольский Евгений Маркович-Заместитель главы администрации ЭМР по экономике и управлению 
имуществом, председатель комитета экономики, промышленности и развития потребительского 
рынка 
Ягодина Татьяна Николаевна — Главный бухгалтер МАУ «Общественный центр» 
Тимофеева Ирина Владимировна — Начальник управления экономики комитета экономики, 
промышленности и развития потребительского рынка администрации ЭМР 
Мартынова Лилия Борисовна — Начальник отдела общественных отношений администрации ЭМР 
Вильгельм Ирина Николаевна — Заместитель председателя комитета   по управлению имуществом 
администрации ЭМР 


